
 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

04.08.2021 № 511 

п. Рефтинский 

 

 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

29.12.2018 года № 960 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 

жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024 года» (в 

редакции от 04.06.2021 года) 

 

 

 

В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский 

от 13.07.2021 года № 340 «О внесении изменений в решение Думы городского 

округа Рефтинский 6 созыва от 17.12.2020 года № 301 «Об утверждении бюджета 

городского округа Рефтинский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов», на основании распоряжения главы городского округа Рефтинский от 

12.07.2021 года № 173-р «Об утверждении Плана мероприятий по устранению 

замечаний, выявленных по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

«Анализ утверждённых муниципальных программ городского округа 

Рефтинский, финансируемых из бюджета городского округа Рефтинский», 

пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 29.12.2018 года № 960 «Об утверждении Муниципальной 

программы «Развитие жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» 

до 2024 года» (в редакции от 04.06.2021 года): 

1.1. изложив в приложении № 1 Паспорт программы в новой редакции 

(приложение № 1);  

1.2. изложив приложение № 1 к Муниципальной программе «Развитие 

жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024 года» в новой 

редакции (приложение № 2); 

1.3. изложив приложение № 2 к Муниципальной программе «Развитие 

жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024 года» в новой 

редакции (приложение № 3); 
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1.4. изложив приложение № 3 к Муниципальной программе «Развитие 

жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024 года» в новой 

редакции (приложение № 4). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Т.А. Карпову.  

 

 

 

Глава городского 

округа Рефтинский                     Н.Б. Мельчакова
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Приложение № 1 

к постановлению главы городского 

округа Рефтинский 

от 04.08.2021 № 511 «О внесении 

изменений в постановление главы 

городского округа Рефтинский 

от 29.12.2018 года № 960 «Об 

утверждении Муниципальной 

программы «Развитие жилищного 

комплекса в городском округе 

Рефтинский» до 2024 года (в редакции 

от 04.06.2021 года) 

 

 

 

Паспорт 

Ответственные исполнители 

Муниципальной программы 

городского округа Рефтинский 

«Развитие жилищного 

комплекса в городском округе 

Рефтинский» до 2024 года» 

(далее – Муниципальная 

программа) 

Администрация городского округа 

Рефтинский, отдел по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации городского округа 

Рефтинский (далее - отдел), Муниципальное 

казенное учреждение «Управление 

заказчика» городского округа Рефтинский 

(далее - учреждение). 

Сроки реализации 

Муниципальной программы 

2019 - 2024 годы 

Перечень подпрограмм 

Муниципальной 

программы (при их наличии) 

1. Подпрограмма «Подготовка 

градостроительной документации на 

территории городского округа Рефтинский». 

2. Подпрограмма «Обеспечение жильём 

молодых семей на территории городского 

округа Рефтинский». 

3. Подпрограмма «Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан на территории 

городского округа Рефтинский». 

4. Подпрограмма «Предоставление 

региональной поддержки молодым семьям 

на улучшение жилищных условий на 

территории городского округа Рефтинский». 

Цели и задачи Муниципальной 

программы 

Цель 1. Осуществление градостроительной 

деятельности в соответствии с 

полномочиями администрации городского 

округа Рефтинский. 

Задача 1.1. Обеспечить территорию 

городского округа Рефтинский 
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градостроительной документацией. 

Задача 1.2. Ведение информационной 

системы обеспечения градостроительной 

деятельности. 

Задача 1.3. Обеспечение территории 

городского округа Рефтинский 

актуализированной документацией 

территориального планирования. 

Цель 2. Создание условий для формирования 

и предоставления земельных участков под 

объекты жилищно - гражданского 

строительства на территории городского 

округа Рефтинский. 

Задача 2.1. Подготовить проекты 

планировки и межевания территорий, 

предназначенных для жилищно-

гражданского и промышленного 

строительства на основании разработанных 

документов территориального планирования 

городского округа Рефтинский. 

Цель 3. Предоставление государственной 

поддержки в решении жилищной проблемы 

молодым семьям, признанным в 

установленном порядке нуждающимися в 

улучшении жилищных условий на 

территории городского округа Рефтинский. 

Задача 3.1. Предоставление социальных 

выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья. 

Цель 4. Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан на территории 

городского округа Рефтинский. 

Задача 4.1. Обеспечение осуществления 

администрацией городского округа 

Рефтинский переданных государственных 

полномочий Свердловской области по 

постановке на учет и учету граждан 

Российской Федерации, имеющих право на 

получение жилищных субсидий на 

приобретение или строительство жилых 

помещений в соответствии с Федеральным 

законом о жилищных субсидиях гражданам, 

выезжающим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей. 

Задача 4.2. Обеспечение жильем 
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медицинских работников (врачей, 

фельдшеров) организаций здравоохранения 

на территории городского округа 

Рефтинский в целях обеспечения 

качественного предоставления услуг в сфере 

здравоохранения. 

Цель 5. Постановка на учет граждан 

Российской Федерации, имеющих право на 

получение жилищных субсидий на 

приобретение или строительство жилых 

помещений. 

Задача 5.1. Принять на учет граждан 

Российской Федерации, прибывших из 

районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей, имеющих право на 

получение жилищных субсидий на 

приобретение или строительство жилых 

помещений. 

Цель 6. Предоставление региональной 

поддержки молодым семьям на улучшение 

жилищных условий на территории 

городского округа Рефтинский. 

Задача 6.1. Предоставление региональных 

социальных выплат молодым семьям на 

улучшение жилищных условий. 

Перечень основных 

целевых показателей 

Муниципальной программы 

1. Количество разработанной 

градостроительной документации. 

2. Количество разработанной 

градостроительной документации, 

загруженной в информационную систему 

обеспечения градостроительной 

деятельности. 

3. Доля разработанной градостроительной 

документации, загруженной в 

государственную информационную систему 

обеспечения градостроительной 

деятельности. 

4. Площадь земельных участков, 

предназначенных для промышленного 

строительства на основании разработанных 

проектов планировок и межевания 

территорий. 

5. Количество разработанной документации 

территориального планирования. 

6. Доля молодых семей, получивших 
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социальную выплату на приобретение 

(строительство) жилого помещения от 

общего количества молодых семей - 

участников мероприятия, изъявивших 

желание получить социальную выплату, по 

городскому округу Рефтинский.  

7. Количество квартальных, годовых 

отчетов о расходовании субвенций на 

осуществление переданных 

государственных полномочий Свердловской 

области по постановке на учет и учету 

граждан Российской Федерации, имеющих 

право на получение жилищных субсидий на 

приобретение или строительство жилых 

помещений в соответствии с Федеральным 

законом о жилищных субсидиях гражданам, 

выезжающим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей. 

8. Доля жилых помещений, 

предоставленных по договору 

коммерческого найма медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам) 

организаций здравоохранения на территории 

городского округа Рефтинский от общего 

количества поступивших ходатайств в 

администрацию городского округа 

Рефтинский от работодателей организаций 

здравоохранения о предоставлении жилого 

помещения по договору коммерческого 

найма заявителю в текущем году. 

9. Доля граждан, принятых на учет, 

имеющих право на получение жилищных 

субсидий на приобретение или 

строительство жилых помещений, в общей 

численности граждан, прибывших из 

районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей, имеющих право на 

получение жилищных субсидий на 

приобретение или строительство жилых 

помещений.  

10. Доля молодых семей, получивших 

региональную социальную выплату на 

улучшение жилищных условий от общего 

количества молодых семей – участников 

Подпрограммы 1, изъявивших желание 
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получить региональную социальную 

выплату, по городскому округу Рефтинский. 

Объемы финансирования 

Муниципальной 

программы по годам 

реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 

44 271,06тыс. рублей 

в том числе: 

2019 год – 17 189,37 тыс. рублей, 

2020 год – 5 498,50 тыс. рублей, 

2021 год – 6 500,45 тыс. рублей, 

2022 год – 5 340,14 тыс. рублей, 

2023 год – 4 871,30 тыс. рублей, 

2024 год – 4 871,30 тыс. рублей 

из них: 

областной бюджет 

3 542,01 тыс. рублей 

в том числе: 

2019 год – 1 204,06 тыс. рублей, 

2020 год – 485,65 тыс. рублей, 

2021 год – 1 850,80 тыс. рублей, 

2022 год - 0,50 тыс. рублей, 

2023 год - 0,50 тыс. рублей, 

2024 год - 0,50 тыс. рублей 

федеральный бюджет 

83,95 тыс. рублей 

в том числе: 

2019 год – 0,00 тыс. рублей, 

2020 год – 83,95 тыс. рублей, 

2021 год - 0,00 тыс. рублей, 

2022 год - 0,00 тыс. рублей, 

2023 год - 0,00 тыс. рублей, 

2024 год - 0,00 тыс. рублей 

местный бюджет 

10 624,42 тыс. рублей 

в том числе: 

2019 год – 3 392,51 тыс. рублей,  

2020 год – 917,98 тыс. рублей, 

2021 год – 1 211,89 тыс. рублей, 

2022 год – 2 013,24 тыс. рублей, 

2023 год – 1 544,40 тыс. рублей, 

2024 год – 1 544,40 тыс. рублей 

внебюджетные источники 

30 020,68 тыс. рублей 

в том числе: 

2019 год – 12 592,80 тыс. рублей, 

2020 год – 4 010,92 тыс. рублей, 

2021 год – 3 437,76 тыс. рублей, 
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2022 год – 3 326,40 тыс. рублей, 

2023 год – 3 326,40 тыс. рублей, 

2024 год – 3 326,40 тыс. рублей 

Адрес размещения 

Муниципальной программы в 

сети Интернет 

http://goreftinsky.ru/menu/prog/cel_prog/index. 

php 
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Приложение № 2 

к постановлению главы городского округа 

Рефтинский от 04.08.2021 № 511 

«О внесении изменений в постановление 

главы городского округа Рефтинский 

от 29.12.2018 года № 960 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие 

жилищного комплекса в городском округе 

Рефтинский» до 2024 года» (в редакции 

от 04.06.2021 года) 

 

Приложение № 1 

к Муниципальной программе «Развитие 

жилищного комплекса в городском округе 

Рефтинский» до 2024 года» 

 

 

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

реализации Муниципальной программы  

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

№ 

строки 

Наименование цели 

(целей) и задач, целевых 

показателей 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы Источник 

значений 

показателей 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Подпрограмма 1. Подготовка градостроительной документации на территории городского округа Рефтинский 

1. Цель 1. Осуществление градостроительной деятельности в соответствии с полномочиями администрации городского округа 

Рефтинский 
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1.1. Задача 1.1. Обеспечить территорию городского округа Рефтинский градостроительной документацией 

1.1.1. Количество 

разработанной 

градостроительной 

документации 

ед. 1 0 1 0 1 0 Генеральный план 

городского округа 

Рефтинский в 

отношении 

посёлка 

Рефтинский, 

утверждённый 

решением Думы 

городского округа 

Рефтинский № 71 

от 28.12.2016 года 

1.2. Задача 1.2. Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

1.2.1. Количество 

разработанной 

градостроительной 

документации, 

загруженной в 

информационную 

систему обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

ед. 1 0 0 0 0 0 Генеральный план 

городского округа 

Рефтинский в 

отношении 

посёлка 

Рефтинский, 

утверждённый 

решением Думы 

городского округа 

Рефтинский № 71 

от 28.12.2016 года 

1.2.2. Доля разработанной 

градостроительной 

документации, 

загруженной в 

государственную 

информационную 

систему обеспечения 

процентов 0 0 100 100 100 100 Генеральный план 

городского округа 

Рефтинский в 

отношении 

посёлка 

Рефтинский, 

утверждённый 
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градостроительной 

деятельности 

решением Думы 

городского округа 

Рефтинский № 71 

от 28.12.2016 года 

1.3. Задача 1.3. Обеспечение территории городского округа Рефтинский актуализированной документацией территориального 

планирования 

1.3.1. Количество 

разработанной 

документации 

территориального 

планирования 

единиц 0 0 1 0 1 0 Генеральный план 

городского округа 

Рефтинский 

2. Цель 2. Создание условий для формирования и предоставления земельных участков под объекты жилищно-гражданского 

строительства на территории городского округа Рефтинский 

2.1. Задача 2.1. Подготовить проекты планировки и межевания территорий, предназначенных для жилищно-гражданского и 

промышленного строительства на основании разработанных документов территориального планирования городского округа 

Рефтинский  

2.1.1. Площадь земельных 

участков, 

предназначенных для 

промышленного 

строительства на 

основании 

разработанных проектов 

планировок и межевания 

территорий 

га 0 0 0 0 0 0 Генеральный план 

городского округа 

Рефтинский 

2. Подпрограмма 2. Обеспечение жильём молодых семей на территории городского округа Рефтинский 

3. Цель 3. Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в 

установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории городского округа Рефтинский 

3.1. Задача 3.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
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3.1.1. Доля молодых семей, 

получивших социальную 

выплату на приобретение 

(строительство) жилого 

помещения от общего 

количества молодых 

семей - участников 

мероприятия, 

изъявивших желание 

получить социальную 

выплату, по городскому 

округу Рефтинский 

процентов 3,45 1,8 3,64 1,8 1,8 1,8 1. Порядок 

предоставления 

социальных 

выплат молодым 

семьям на 

приобретение 

(строительство) 

жилья и их 

использования, 

утвержденный 

Постановлением 

Правительства 

Свердловской 

области от 

24.10.2013 года № 

1296-ПП. 

2. Книга учета 

выдачи 

свидетельств о 

праве на 

получение 

социальной 

выплаты на 

приобретение 

(строительство) 

жилья. 

3. Распоряжение 

главы городского 

округа 

Рефтинский "О 

выделении 

денежных средств 

в форме 

социальной 
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выплаты молодым 

семьям на 

приобретение 

жилого 

помещения или 

создание объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства". 

4. Список 

молодых семей - 

участников 

мероприятия, 

изъявивших 

желание получить 

социальную 

выплату, по 

городскому 

округу 

Рефтинский. 

3. Подпрограмма 3. Обеспечение жильём отдельных категорий граждан на территории городского округа Рефтинский 

4. Цель 4. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на территории городского округа Рефтинский 

4.1. Задача 4.1. Обеспечение осуществления администрацией городского округа Рефтинский переданных государственных 

полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение 

жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с Федеральным законом о 

жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

4.1.1. Количество квартальных, 

годовых отчетов о 

расходовании субвенций 

на осуществление 

переданных 

единиц 0 0 4 4 4 4 1. Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

11.02.2014 года № 
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государственных 

полномочий 

Свердловской области по 

постановке на учет и 

учету граждан 

Российской Федерации, 

имеющих право на 

получение жилищных 

субсидий на 

приобретение или 

строительство жилых 

помещений в 

соответствии с 

Федеральным законом о 

жилищных субсидиях 

гражданам, выезжающим 

из районов Крайнего 

Севера и приравненных к 

ним местностей 

 

 

 

 

 

 

 

77-ПП «Об 

утверждении 

Порядка 

предоставления и 

расходования 

субвенций на 

осуществление 

переданных 

государственных 

полномочий 

Свердловской 

области по 

постановке на 

учет и учету 

граждан 

Российской 

Федерации, 

имеющих право 

на получение 

жилищных 

субсидий на 

приобретение или 

строительство 

жилых 

помещений в 

соответствии с 

Федеральным 

законом о 

жилищных 

субсидиях 

гражданам, 

выезжающим из 

районов Крайнего 

Севера и 
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приравненных к 

ним местностей». 

2. Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

02.10.2007 года № 

986-ПП «Об 

утверждении 

Порядка по 

постановке на 

учет и учету 

граждан 

Российской 

Федерации, 

имеющих право 

на получение 

жилищных 

субсидий на 

приобретение или 

строительство 

жилых 

помещений в 

соответствии с 

федеральным 

законом о 

жилищных 

субсидиях 

гражданам, 

выезжающим из 

районов Крайнего 

Севера и 

приравненных к 

ним местностей». 
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3. Отчеты в  

Министерство 

строительства и 

развития 

инфраструктуры, 

подготовленные в 

порядке и сроки, 

определенные 

Постановлением 

Правительства 

Свердловской 

области от 

11.02.2014 года № 

77-ПП.  

4.2. Задача 4.2. Обеспечение жильем медицинских работников (врачей, фельдшеров) организаций здравоохранения на территории 

городского округа Рефтинский в целях обеспечения качественного предоставления услуг в сфере здравоохранения 

4.2.1. Доля жилых помещений, 

предоставленных по 

договору коммерческого 

найма медицинским 

работникам (врачам, 

фельдшерам) 

организаций 

здравоохранения на 

территории городского 

округа Рефтинский от 

общего количества 

поступивших ходатайств 

в администрацию 

городского округа 

Рефтинский от 

работодателей 

организаций 

процентов 0 0 100 100 100 100 1. Порядок 

предоставления 

жилых 

помещений 

муниципального 

жилищного фонда 

городского округа 

Рефтинский по 

договору 

коммерческого 

найма, 

утвержденный 

решением Думы 

городского округа 

Рефтинский от 

29.09.2020 года № 

285. 
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здравоохранения о 

предоставлении жилого 

помещения по договору 

коммерческого найма 

заявителю в текущем 

году 

2. Журнал 

регистрации 

входящих 

документов, 

находящийся у 

секретаря главы.  

3. Постановление 

главы городского 

округа 

Рефтинский "О 

предоставлении 

жилого 

помещения по 

договору 

коммерческого 

найма". 

4. Журнал 

регистрации 

договоров 

коммерческого 

найма жилого 

помещения. 

5. Цель 5. Постановка на учет граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение 

или строительство жилых помещений 

5.1. Задача 5.1. Принять на учёт граждан Российской Федерации, прибывших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений 

5.1.1. Доля граждан, принятых 

на учёт, имеющих право 

на получение жилищных 

субсидий на 

приобретение или 

строительство жилых 

% 100 100 100 0 0 0 Порядок 

предоставления и 

расходования 

субвенций на 

осуществление 

переданных 



18 

 

помещений, в общей 

численности граждан, 

прибывших из районов 

Крайнего Севера и 

приравненных к ним 

местностей, имеющих 

право на получение 

жилищных субсидий на 

приобретение или 

строительство жилых 

помещений.  

государственных 

полномочий 

Свердловской 

области по 

постановке на 

учет и учету 

граждан 

Российской 

Федерации, 

имеющих право 

на получение 

жилищных 

субсидий на 

приобретение или 

строительство 

жилых 

помещений в 

соответствии с 

федеральным 

законом о 

жилищных 

субсидиях 

гражданам, 

выезжающим из 

районов Крайнего 

Севера и 

приравненных к 

ним местностей, 

утверждённый 

Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области  от 
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11.02.2014 года № 

77-ПП.  

4. Подпрограмма 4. Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории 

городского округа Рефтинский 

6. Цель 6. Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории городского 

округа Рефтинский 

6.1. Задача 6.1. Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий 

6.1.1. Доля молодых семей, 

получивших 

региональную 

социальную выплату на 

улучшение жилищных 

условий от общего 

количества молодых 

семей – участников 

Подпрограммы 1, 

изъявивших желание 

получить региональную 

социальную выплату, по 

городскому округу 

Рефтинский 

процентов 27,8 7,14 6,66 7,14 7,14 7,14 1. Порядок 

предоставления 

региональных 

социальных 

выплат молодым 

семьям на 

улучшение 

жилищных 

условий и их 

использования, 

утвержденный 

Постановлением 

Правительства 

Свердловской 

области от 

24.10.2013 года № 

1296-ПП. 

2. Книга учета 

выдачи 

свидетельств о 

праве на 

получение 

региональной 

социальной 



20 

 

выплаты по 

городскому 

округу 

Рефтинский. 

3. Распоряжение 

главы городского 

округа 

Рефтинский "О 

выделении 

денежных средств 

в форме 

региональной 

социальной 

выплаты молодым 

семьям на 

улучшение 

жилищных 

условий". 

4. Список 

молодых семей – 

участников 

Подпрограммы 1, 

изъявивших 

желание получить 

региональную 

социальную 

выплату, по 

городскому 

округу 

Рефтинский.  
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Приложение № 3 

к постановлению главы городского округа 

Рефтинский от 04.08.2021 № 511 

«О внесении изменений в постановление 

главы городского округа Рефтинский 

от 29.12.2018 года № 960 «Об утверждении 
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муниципальной программы «Развитие 

жилищного комплекса в городском округе 

Рефтинский» до 2024 года» (в редакции 

от 04.06.2021 года) 

 

Приложение № 2 

к Муниципальной программе «Развитие 

жилищного комплекса в городском округе 

Рефтинский» до 2024 года» 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению Муниципальной программы 

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

 
№ 

строки 

Наименование 

мероприятия/Источники 

расходов на 

финансирование 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. руб. 

Номера 

целевых 

показателей, на 

достижение 

которых 

направлены 

мероприятия 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 

 44 271,06  17 189,37  5 498,50  6 500,45  5 340,14  4 871,30  4 871,30   

2 федеральный бюджет   83,95   0,00   83,95   0,00   0,00   0,00   0,00   
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3 областной бюджет  3 542,01  1 204,06   485,65  1 850,80   0,50   0,50   0,50   

4 местный бюджет  10 624,42  3 392,51   917,98  1 211,89  2 013,24  1 544,40  1 544,40   

5 внебюджетные 

источники 

 30 020,68  12 592,80  4 010,92  3 437,76  3 326,40  3 326,40  3 326,40   

6 Прочие нужды  44 271,06  17 189,37  5 498,50  6 500,45  5 340,14  4 871,30  4 871,30   

7 федеральный бюджет   83,95   0,00   83,95   0,00   0,00   0,00   0,00   

8 областной бюджет  3 542,01  1 204,06   485,65  1 850,80   0,50   0,50   0,50   

9 местный бюджет  10 624,42  3 392,51   917,98  1 211,89  2 013,24  1 544,40  1 544,40   

10 внебюджетные 

источники 

 30 020,68  12 592,80  4 010,92  3 437,76  3 326,40  3 326,40  3 326,40   

11 ПОДПРОГРАММА 1. ПОДГОТОВКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

  

12 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: 

ПОДГОТОВКА 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ НА 

ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ 

 2 634,18  1 342,12   0,00   506,42   785,64   0,00   0,00   

13 областной бюджет   135,00   0,00   0,00   135,00   0,00   0,00   0,00   

14 местный бюджет  2 499,18  1 342,12   0,00   371,42   785,64   0,00   0,00   

15 «Прочие нужды»   
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16 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

 2 634,18  1 342,12   0,00   506,42   785,64   0,00   0,00   

17 областной бюджет   135,00   0,00   0,00   135,00   0,00   0,00   0,00   

18 местный бюджет  2 499,18  1 342,12   0,00   371,42   785,64   0,00   0,00   

19 Мероприятие 1.1. 

Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

- - - - - - - 1.2.1. 

20 местный бюджет - - - - - - -   

21 Мероприятие 1.2. 

Техническое оснащение 

программы 

«Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности» 

  140,12   140,12   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.2.1. 

22 местный бюджет   140,12   140,12   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

23 Мероприятие 1.3. 

Внесение изменений в 

Правила 

землепользования и 

застройки городского 

округа Рефтинский 

  300,00   0,00   0,00   300,00   0,00   0,00   0,00 1.1.1. 

24 областной бюджет   135,00   0,00   0,00   135,00   0,00   0,00   0,00   

25 местный бюджет   165,00   0,00   0,00   165,00   0,00   0,00   0,00   
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26 Мероприятие 1.4. 

Разработка местных 

нормативов 

градостроительного 

проектирования 

- - - - - - - 1.1.1. 

27 местный бюджет - - - - - - -   

28 Мероприятие 1.5. Проект 

планировки и межевания 

территории 

промышленной зоны 

- - - - - - - 2.1.1. 

29 местный бюджет - - - - - - -   

30 Мероприятие 1.6. 

Внесение изменений в 

схемы теплоснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения 

- - - - - - - 1.1.1. 

31 местный бюджет - - - - - - -   

32 Мероприятие 1.7. 

Выполнение комплекса 

работ по внедрению 

автоматизированной 

геоинформационной 

системы управления 

земельно-имущественным 

комплексом городского 

округа Рефтинский 

- - - - - - -   

33 местный бюджет - - - - - - -   

34 Мероприятие 1.8. 

внесение изменений в 

 1 122,00   922,00   0,00   200,00   0,00   0,00   0,00 1.3.1. 
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Генеральный план 

городского округа 

Рефтинский 

35 местный бюджет  1 122,00   922,00   0,00   200,00   0,00   0,00   0,00   

36 Мероприятие 1.9. 

Проектная документация 

по изменениям границ 

земель, на которых 

расположены леса в 

лесопарковых и зеленых 

зонах 

  785,64   0,00   0,00   0,00   785,64   0,00   0,00 1.1.1. 

37 местный бюджет   785,64   0,00   0,00   0,00   785,64   0,00   0,00   

38 Мероприятие 1.10. 

Корректировка 

топографической съемки 

  280,00   280,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.1. 

39 местный бюджет   280,00   280,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

40 Мероприятие 1.11. Схемы 

границ прилегающих 

территорий городского 

округа Рефтинский 

  6,42   0,00   0,00   6,42   0,00   0,00   0,00 1.1.1. 

41 местный бюджет   6,42   0,00   0,00   6,42   0,00   0,00   0,00   

42 ПОДПРОГРАММА 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

  

43 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЖИЛЬЁМ МОЛОДЫХ 

СЕМЕЙ НА 

 21 443,82  6 628,09  4 298,00  3 508,53  2 257,20  2 376,00  2 376,00   
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ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ 

44 федеральный бюджет   83,95   0,00   83,95   0,00   0,00   0,00   0,00   

45 областной бюджет  2 855,05   903,40   389,45  1 562,20   0,00   0,00   0,00   

46 местный бюджет  4 639,53   735,09   651,31   520,73   831,60   950,40   950,40   

47 внебюджетные 

источники 

 13 865,29  4 989,60  3 173,29  1 425,60  1 425,60  1 425,60  1 425,60   

48 «Прочие нужды»   

49 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

 21 443,82  6 628,09  4 298,00  3 508,53  2 257,20  2 376,00  2 376,00   

50 федеральный бюджет   83,95   0,00   83,95   0,00   0,00   0,00   0,00   

51 областной бюджет  2 855,05   903,40   389,45  1 562,20   0,00   0,00   0,00   

52 местный бюджет  4 639,53   735,09   651,31   520,73   831,60   950,40   950,40   

53 внебюджетные 

источники 

 13 865,29  4 989,60  3 173,29  1 425,60  1 425,60  1 425,60  1 425,60   

54 Мероприятие 2.1. 

Предоставление 

социальных выплат на 

приобретение жилого 

помещения или 

строительство 

индивидуального жилого 

дома 

 21 443,82  6 628,09  4 298,00  3 508,53  2 257,20  2 376,00  2 376,00 3.1.1. 

55 федеральный бюджет   83,95   0,00   83,95   0,00   0,00   0,00   0,00   
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56 областной бюджет  2 855,05   903,40   389,45  1 562,20   0,00   0,00   0,00   

57 местный бюджет  4 639,53   735,09   651,31   520,73   831,60   950,40   950,40   

58 внебюджетные 

источники 

 13 865,29  4 989,60  3 173,29  1 425,60  1 425,60  1 425,60  1 425,60   

59 ПОДПРОГРАММА 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

  

60 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЖИЛЬЁМ ОТДЕЛЬНЫХ 

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ 

  3,00   0,50   0,50   0,50   0,50   0,50   0,50   

61 областной бюджет   3,00   0,50   0,50   0,50   0,50   0,50   0,50   

62 местный бюджет - - - - - - -   

63 «Прочие нужды»   

64 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

  3,00   0,50   0,50   0,50   0,50   0,50   0,50   

65 областной бюджет   3,00   0,50   0,50   0,50   0,50   0,50   0,50   

66 местный бюджет - - - - - - -   

67 Мероприятие 3.1. 

Расходы на проведение 

мероприятий для 

осуществления 

  3,00   0,50   0,50   0,50   0,50   0,50   0,50 4.1.1. 
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государственных 

полномочий субъектов 

РФ 

68 областной бюджет   3,00   0,50   0,50   0,50   0,50   0,50   0,50   

69 Мероприятие 3.2. 

Предоставление жилых 

помещений по договору 

коммерческого найма 

медицинским работникам 

(врачам, фельдшерам) 

организаций 

здравоохранения на 

территории городского 

округа Рефтинский  

- - - - - - - 4.2.1. 

70 местный бюджет - - - - - - -   

71 ПОДПРОГРАММА 4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА 

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

  

72 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ 

МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ 

НА УЛУЧШЕНИЕ 

ЖИЛИЩНЫХ 

УСЛОВИЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ 

 20 190,06  9 218,66  1 200,00  2 485,00  2 296,80  2 494,80  2 494,80   
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73 областной бюджет   548,96   300,16   95,70   153,10   0,00   0,00   0,00   

74 местный бюджет  3 485,71  1 315,30   266,67   319,74   396,00   594,00   594,00   

75 внебюджетные 

источники 

 16 155,39  7 603,20   837,63  2 012,16  1 900,80  1 900,80  1 900,80   

76 «Прочие нужды»   

77 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

 20 190,06  9 218,66  1 200,00  2 485,00  2 296,80  2 494,80  2 494,80   

78 областной бюджет   548,96   300,16   95,70   153,10   0,00   0,00   0,00   

79 местный бюджет  3 485,71  1 315,30   266,67   319,74   396,00   594,00   594,00   

80 внебюджетные 

источники 

 16 155,39  7 603,20   837,63  2 012,16  1 900,80  1 900,80  1 900,80   

81 Мероприятие 4.1. 

Предоставление 

региональной поддержки 

молодым семьям на 

улучшение жилищных 

условий 

 20 190,06  9 218,66  1 200,00  2 485,00  2 296,80  2 494,80  2 494,80 6.1.1. 

82 областной бюджет   548,96   300,16   95,70   153,10   0,00   0,00   0,00   

83 местный бюджет  3 485,71  1 315,30   266,67   319,74   396,00   594,00   594,00   

84 внебюджетные 

источники 

 16 155,39  7 603,20   837,63  2 012,16  1 900,80  1 900,80  1 900,80   
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Приложение № 4 

к постановлению главы городского 

округа Рефтинский 04.08.2021 № 511 

«О внесении изменений в 

постановление главы городского округа 

Рефтинский от 29.12.2018 года № 960 

«Об утверждении Муниципальной 

программы «Развитие жилищного 

комплекса в городском округе 

Рефтинский» до 2024 года» (в редакции 

от 04.06.2021 года) 

 

Приложение № 3 

к Муниципальной программе «Развитие 

жилищного комплекса в городском 

округе Рефтинский» до 2024 года» 

 

 

 

Методика расчета целевых показателей Муниципальной программы 

 

Для каждой цели (задачи) Муниципальной программы установлены 

целевые показатели, которые приводятся по годам на период реализации 

Муниципальной программы. 

Для оценки эффективности Муниципальной программы разработаны 

следующие целевые показатели: 

1. Целевой показатель «Количество разработанной градостроительной 

документации». Значение целевого показателя определяется наличием акта 

сдачи-приемки проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки городского округа Рефтинский. 

2. Количество разработанной градостроительной документации, 

загруженной в информационную систему обеспечения градостроительной 

деятельности. Значение целевого показателя определяется наличием документа 

в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

3. Площадь земельных участков, предназначенных для промышленного 

строительства на основании разработанных проектов планировок и межевания 

территорий. Значение целевого показателя измеряется в гектарах и определяется 

фактической площадью земельных участков, для которых необходима 

разработка проектов планировки и межевания территории. 

4. Целевой показатель «Доля разработанной градостроительной 

документации, загруженной в государственную информационную систему 

обеспечения градостроительной деятельности». Значение целевого показателя 

рассчитывается как отношение количества документации, загруженной в 

информационную систему обеспечения градостроительной деятельности (Dz), к 

числу разработанной в городском округе Рефтинский актуализированной 
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градостроительной документации (Dp), и выражается в процентах. 

D=
Dz

Dp
∗ 100 

5. Целевой показатель «Количество разработанной документации 

территориального планирования.  Значение целевого показателя определяется 

наличием акта сдачи-приемки проекта внесения изменений в Генеральный план 

городского округа Рефтинский. 

6. Целевой показатель «Доля молодых семей, получивших социальную 

выплату на приобретение (строительство) жилого помещения от общего 

количества молодых семей - участников мероприятия, изъявивших желание 

получить социальную выплату, по городскому округу Рефтинский». 

Значение целевого показателя рассчитывается как отношение количества 

молодых семей, которым перечислены социальные выплаты на приобретение 

(строительство) жилого помещения к общему количеству молодых семей - 

участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату, 

по городскому округу Рефтинский, выражается в процентах и рассчитывается по 

формуле: 

 

показатель = (П1: П2) x 100, где: 

 

П1 – количество молодых семей, получивших социальную выплату на 

приобретение (строительство) жилого помещения; 

П2 - общее количество молодых семей - участников мероприятия, 

изъявивших желание получить социальную выплату, по городскому округу 

Рефтинский. 

7. Целевой показатель «Количество квартальных, годовых отчетов о 

расходовании субвенций на осуществление переданных государственных 

полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан 

Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на 

приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с 

Федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей». 

Значение целевого показателя определяется количеством отчетов в  

Министерство, подготовленных в порядке и сроки, определенные 

Постановлением Правительства Свердловской области от 11.02.2014 года                     

№ 77-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций 

на осуществление переданных государственных полномочий Свердловской 

области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, 

имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или 

строительство жилых помещений в соответствии с Федеральным законом о 

жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей». 

8. Целевой показатель «Доля жилых помещений, предоставленных по 

договору коммерческого найма медицинским работникам (врачам, фельдшерам) 

организаций здравоохранения на территории городского округа Рефтинский от 
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общего количества поступивших ходатайств в администрацию городского 

округа Рефтинский от работодателей организаций здравоохранения о 

предоставлении жилого помещения по договору коммерческого найма 

заявителю в текущем году». 

Значение целевого показателя рассчитывается как отношение количества 

жилых помещений, предоставленных по договору коммерческого найма 

медицинским работникам (врачам, фельдшерам) организаций здравоохранения 

на территории городского округа Рефтинский к общему количеству 

поступивших ходатайств в администрацию городского округа Рефтинский от 

работодателей организаций здравоохранения о предоставлении жилого 

помещения по договору коммерческого найма заявителю в текущем году, 

выражается в процентах и рассчитывается по формуле: 
 

показатель = (П1: П2) x 100, где: 

 

П1 – количество жилых помещений, предоставленных по договору 

коммерческого найма врачам и среднему медицинскому персоналу организаций 

здравоохранения; 

П2 – общее количество поступивших ходатайств в администрацию 

городского округа Рефтинский от работодателей организаций здравоохранения 

о предоставлении жилого помещения по договору коммерческого найма 

заявителю в текущем году. 

9. Целевой показатель «Доля граждан, принятых на учёт, имеющих право 

на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых 

помещений, в общей численности граждан, прибывших из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей, имеющих право на получение 

жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений». 

Значение целевого показателя рассчитывается как отношение количества 

граждан, принятых на учёт, имеющих право на получение жилищных субсидий 

на приобретение или строительство жилых помещений к числу граждан, 

прибывших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 

имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или 

строительство жилых помещений, и выражается в процентах. 

10. Целевой показатель «Доля молодых семей, получивших 

региональную социальную выплату на улучшение жилищных условий от общего 

количества молодых семей – участников Подпрограммы 1, изъявивших желание 

получить региональную социальную выплату, по городскому округу 

Рефтинский». 

Значение целевого показателя рассчитывается как отношение количества 

молодых семей, которым перечислены региональные социальные выплаты на 

улучшение жилищных условий к общему количеству молодых семей – 

участников Подпрограммы 1, изъявивших желание получить региональную 

социальную выплату, по городскому округу Рефтинский, выражается в 

процентах и рассчитывается по формуле: 

показатель = (П1: П2) x 100, где: 



34 

 

 

П1 – количество молодых семей, получивших региональную социальную 

выплату на улучшение жилищных условий; 

П2 - общее количество молодых семей – участников Подпрограммы 1, 

изъявивших желание получить региональную социальную выплату, по 

городскому округу Рефтинский. 


