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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский 

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК» 

№37 (732) 26 сентября 2022 г. 
Официальные документы органов местного самоуправления 

__________________________________________________________________________ 

Уважаемые работники и ветераны дошкольного образования 

городского округа Рефтинский! 

Примите искренние и сердечные поздравления с профессиональным праздником –  

Днём воспитателя и всех дошкольных работников! 

Будущее нашего посёлка в значительной степени зависят от того, каким будет новое 

поколение.  

Важно, что в наш стремительный век профессия дошкольного работника приобрела 

особую значимость и уважение в обществе, ведь в равной степени совместно с семьей 

работники дошкольных образовательных учреждений ведут по жизни маленького человека, 

формируя его личность.  

Дошкольный возраст — особенно важный и ответственный период в жизни ребёнка. 

Именно в это время закладываются основы его характера и здоровья, формируется личность. 

Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого ребенка зависят от мудрости тех, кто 

занимается его воспитанием, их терпения, внимания к внутреннему миру ребенка. 

Спасибо вам, дорогие работники детских садов: воспитатели и нянечки, музыкальные 

работники и повара – все, кто создает удивительную страну детства, за труд, за бесконечную 

любовь к детям, за умение сделать ребятишек счастливыми и умными. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, оптимизма и 

успехов во всех начинаниях! 

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 

Председатель Думы городского округа Рефтинский А.В. Пасынков 

 

Наградили посмертно 

16 сентября в администрации городского округа Рефтинский состоялась торжественная 

церемония вручения Ордена Мужества (посмертно) Станиславу Зеленко, героически 

погибшему 25 июня в бою с диверсионной группой противника в г. Лисичанске.  

На церемонии присутствовали родные, близкие солдата, ребята из военно-

патриотического движения «Юнармия». 

Орден вдове героя вручили глава городского округа Рефтинский Наталья Мельчакова и 

военный комиссар г. Асбеста Игорь Карпов. Председатель Думы Александр Пасынков, в 

соответствии с Положением о наградах Думы городского округа Рефтинский, вручил знак 

отличия «За заслуги перед городским округом Рефтинский».  

Станислав родился в семье военнослужащих. В 1999 году окончил нашу Рефтинскую 

школу № 17. Был призван на военную службу во Внутренние войска МВД РФ. После в армии 

служил по контракту в г. Лесной. Был участником контртеррористических операций на 

Северном Кавказе и участником Специальной военной операции Вооружённых Сил 

Российской Федерации по защите Донецкой и Луганской народных республик и 

освобождению территории республик. 

В июне 2022 г. Станислав заключил контракт с Министерством Обороны России. 
Служил стрелком-помощником гранатометчика мотострелкового взвода 228-го 

мотострелкового полка 90-й танковой дивизии.  

Мы скорбим вместе с вами. 

Память Станислава почтили минутой молчания. 
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«А ну-ка не беда, что многие лета» 

Мероприятия в рамках месячника пенсионера Свердловской области продолжаются. 15 

сентября в игровом зале ДЮСШ «Олимп» прошли веселые старты «А ну-ка не беда, что 

многие лета». 

После небольшой разминки, разделившись на 2 команды, участники на скорость с 

обручами и мячами преодолевали дистанции, соревновались в меткости и ловкости. 

По итогам соревнований одна из команд одержала победу с разрывом в 2 очка. 

Участники получили небольшие подарки, а главное заряд бодрости на весь день и отличное 

настроение.   

 

Еще одна пара поселка получила награду 

16 сентября в кабинете главы городского округа Рефтинский Натальи Мельчаковой знак 

отличия Свердловской области «Совет да любовь» в городском округе Рефтинский получила 

еще одна пара Галина и Виктор Деревянко. 

 

Всероссийский день бега «Кросс наций» 

17 сентября на стадионе ДЮСШ «Олимп» состоялся Всероссийский день бега «Кросс 

наций», спортивное мероприятие, объединяющее всех от мала до велика. 

Накануне, 16 сентября, на старт вышли воспитанники детский садов. Более 200 ребят 

приняли участие. Весело и с большим удовольствием ребята преодолели дистанцию и 

получили подарки. 

А уже в субботу в соревнованиях приняли участие школьники, пенсионеры и 

сильнейшие. 

Дистанция для всех была разная, для самых маленьких и людей старшего поколения 

она составила 400 метров, а для остальных – 1 км. 

Всего в этом году во Всероссийском дне бега приняли участие более 700 рефтинцев. 

Все участники получили памятные подарки с символикой Всероссийского дня бега, а также 

огромный заряд бодрости. 

 

Экологический субботник «Зеленая Россия» 

В соответствии с Постановлением главы городского округа Рефтинский от 19.09.2022 г. 

№ 655 на территории поселка Рефтинский начался экологический субботник «Зеленая 

Россия», который продлится до 30 сентября. 

20 сентября администрация в полном составе вышли на уборку. Общими усилиями 

очистили улицы и лесные массивы в черте поселка. В общей сложности было собрано около 

800 кг мусора. 

В ближайшие дни, согласно постановлению, на уборку своих территорий выйдут 

предприятия и учреждения поселка. 

 
Санаторий-профилакторий «Уральские Зори» провел день открытых дверей 

22 сентября в рамках месячника пенсионера Свердловской области прошел день 

открытых дверей в санатории-профилактории «Уральские Зори». 

Для людей старшего поколения главный врач и старшая медсестра провели обзорную 

экскурсию и ответили на многочисленные вопросы гостей.  

Главный врач Людмила Новикова рассказала о санатории и всех физиотерапевтических 

процедурах. Старшая медсестра Екатерина Кулакова подробно рассказала и показала 

отделение по процедурам водо- и грязелечения. 

В большей части пенсионеры интересовались программами и стоимостью посещения 

процедур.  

Администратор санатория показала жилой фонд санатория и банкетный зал. 

В конце экскурсии гостей угостили вкусным кислородным коктейлем.   
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Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области  

ИНФОРМИРУЕТ! 

Безопасность пешеходов в тёмное время суток 

По итогам 7 месяцев 2022 г. общее количество учетных дорожно-транспортных 

происшествий (далее – ДТП) снизилось на 8,8% (с 1533 шт. до 1397 шт.), число погибших 

возросло на 5,3% (со 190 чел. до 200 чел.), число раненых сократилось на 10,5% (с 1953 чел. 

до 1747 чел.).  

Количество наездов на пешеходов уменьшилось на 4,5% (с 395 до 377), при этом число 

погибших увеличилось на 33,3% (с 33 чел. до 44 чел.), число раненых снизилось на 9,6% (с 

383 чел. до 346 чел.).  

Основная доля данного вида ДТС в большей своей части совершаются в границах 

населенных пунктов в дневные и вечерние периоды времени с 12-00 до 18-00 и с 18-00 до 24-

00 соответственно, когда восприятие появления пешехода на проезжей части водителем 

затруднено в виду высокой интенсивности транспортных средств, смены уровня 

освещенности.  

Особо надо отметить, что безопасность на дороге зависит от всех участников 

дорожного движения – водителя, велосипедиста, пешехода.  

Довольно часто виновными в ДТП являются сами пешеходы, переходящие улицу на 

красный сигнал светофора или в неположенном месте, или резко выбегающие на проезжую 

часть из-за какого-либо препятствия, перемещающие по улично-дорожной сети с нарушением 

Правил дорожного движения. Пешеходы, как правило, пренебрегают непреложными 

правилами безопасности, изложенными в разделе 4 «Обязанности пешеходов» Правил 

дорожного движения. 

Анализируя ДТП с участием пешеходов, произошедшие в сумерках, в темное время 

суток, в неблагоприятные периоды времени, можно сделать вывод, что одной из основных 

причин возникновения ДТП явилось несвоевременное определение наличия пешехода на 

проезжей части водителем транспортного средства. Усугубляющим фактором является темная 

одежда, которая сливается с фоном дорожного полотна и окружающей обстановкой.  

Стоит отметить, что при движении транспортного средства в темное время суток с 

включенным ближним светом фар водитель способен распознать пешехода на проезжей части 

на расстоянии всего 25-50 метров, с включенным дальним светом фар – на расстоянии до 100 

м. 

Согласно разделу 4 Правил дорожного движения Российской Федерации при переходе 

дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в 

условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов 

пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и 

обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств. 

Световозвращающие элементы (световозвращатели) – это деталь одежды, головного 

убора, обуви, кожгалантерейных и других изделий из световозвращающего материала. 

Местом изобретения световозвращателя принято считать Великобританию. Придумал 

его дорожный рабочий Перси Шоу аж в 1934 году. 

В Российской Федерации действует ряд национальных стандартов в данной области: 

– ГОСТ 32074-2013 «Световозвращающие элементы детской и подростковой одежды. 

Общие технические условия»; 

– ГОСТ Р 57422-2017 «Световозвращающие элементы и изделия для пешеходов и 

других участников дорожного движения. Общие технические условия». 

В темноте водитель замечает пешехода, на одежде которого отсутствуют 

светоотражающие элементы, в среднем на расстоянии 30 метров. При этом автомобиль, 

движущийся со скоростью 60 км/ч, проезжает за секунду 20 метров. Среднее время реакции 

водителя – одна секунда. Действия водителя при остановке (торможении) займут еще, как 

минимум одну секунду. То есть автомобиль в такой ситуации проедет 40 метров. 
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Световозвращающие элементы повышают видимость пешеходов на неосвещенном 

участке улично-дорожной сети, значительно снижают риск возникновения ДТП: при 

движении автомобиля с ближним светом фар это расстояние увеличивается до 150-200 

метров, а при движении автомобиля с дальним светом фар до 350 м. Это даёт водителю 15-25 

секунд для принятия решения.  

Использование световозвращающих элементов особенно актуально в преддверии 

начала нового учебного года для учащихся общеобразовательных организаций, которые 

направляются в школу в утренние часы и зачастую вечером возвращаются домой из школы 

без сопровождения взрослых, или находятся на прогулке. 

Дополнительно стоит отметить, что при приобретении ребенку одежды особое 

внимание необходимо уделять наличию на ней световозвращающих элементов.  

Световозвращающие элементы у ребенка ростом до 140 см должны быть размещены на 

рюкзаке, верхней части рукава, головном уборе. Чем больше световозвращающих элементов 

на одежде ребенка, его предметах, тем он более заметнее для. 

Можно выделить несколько типов световозвращателей для пешеходов: 

– самофиксирующие браслеты или повязки; 

– световозвращающие брелоки; 

– световозвращающие значки; 

– световозвращатели для спиц велосипедов; 

– световозвращающие жилеты, накидки и ременные системы; 

– термонаклейки (аппликации); 

– катафоты. 

Желательно, чтобы площадь используемого световозвращающего элемента составлять 

не менее 15 – 50 квадратных сантиметров. 

Какой из световозвращателей использовать, решать только Вам! Выйдите из тени! 

Сделайте себя и своего ребенка видимыми для всех участников дорожного движения! 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

16.09.2022 № 644                                                                                                          п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

17.04.2022 года № 444 «Об организации питания учащихся общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории городского округа Рефтинский в 2022-

2023 учебном году» 

В соответствии со статьёй 37 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статьёй 22 Закона Свердловской области от 15.07.2013 

года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», постановлением Правительства 

Свердловской области от 30.08.2007 года № 843-ПП «О мерах по улучшению организации 

питания учащихся общеобразовательных учреждений Свердловской области», 

постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 10.12.2008 

года № 158-ПК «Об утверждении предельных размеров наценок на продукцию (товары), 

реализуемую в организациях общественного питания при общеобразовательных 

организациях, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях», 

письмом Правительства Свердловской области от 01.09.2022 года № 02-01-82/11048 «О 

предоставлении бесплатного горячего питания отдельным категориям обучающихся», на 

основании пункта 14 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

17.04.2022 года № 444 «Об организации питания учащихся общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории городского округа Рефтинский в 2022-2023 

учебном году», изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет 
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свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2022 года. 

3. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 

06.09.2022 № 644 «О внесении изменений в постановление 

главы городского округа Рефтинский от 17.04.2022 года № 
444 «Об организации питания учащихся 

общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории городского округа Рефтинский в 2022-2023 

учебном году» 

Стоимость одноразового и двухразового питания за счёт средств субсидий, выделенных 

городскому округу Рефтинский из областного бюджета на обеспечение питанием 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа 

Рефтинский 

№ 

п/п 

Наименование категории учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций 

Стоимость питания 

учащихся не превышает, 

рублей 

Стоимость предоставления бесплатного одноразового питания учащимся (завтрак или обед) 

1.  

Обучающиеся в 5 - 11 классах из семей, имеющих среднедушевой доход 

ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской 

области 

101,00 

в том числе: 

стоимость набора пищевых продуктов 

82,00 

2.  

Обучающиеся в 5 - 11-х классах из многодетных семей 101,00 

в том числе: 

стоимость набора пищевых продуктов 

82,00 

3.  

Обучающиеся в 5 - 11-х классах, из числа детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

101,00 

в том числе: 

стоимость набора пищевых продуктов 

82,00 

4.  

Обучающиеся в 1 - 4-х классах, за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 
85,00 

в том числе: 

стоимость набора пищевых продуктов 
69,00 

5.  

Обучающиеся в 1 - 4-х классах, родители которых принимающие 

(принимавшие) участие в специальной военной операции на территориях 

Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 

Республики 

85,00 

в том числе: 

стоимость набора пищевых продуктов 
69,00 

6.  

Обучающиеся в 5-11-х классах, родители которых принимающие 

(принимавшие) участие в специальной военной операции на территориях 

Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 

Республики 

101,00 

в том числе: 

стоимость набора пищевых продуктов 
82,00 

7.  

Обучающиеся в 1-4-х классах, являющиеся гражданами Российской 

Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 

Народной Республики, лиц без гражданства, постоянно проживавших на 

территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 

Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, 

Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. 

Прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом 

порядке 

85,00 

в том числе: 69,00 

consultantplus://offline/ref=0EE5CB98E5C1C147FFBB6EDB257B0EB152790B990DF3E7E8E2CF720F9498EE4BV2LFG
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стоимость набора пищевых продуктов 

8.  

Обучающиеся в 5-11-х классах, являющиеся гражданами Российской 

Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 

Народной Республики, лиц без гражданства, постоянно проживавших на 

территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 

Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, 

Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. 

Прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом 

порядке 

101,00 

в том числе: 

стоимость набора пищевых продуктов 
82,00 

Стоимость предоставления бесплатного двухразового питания учащимся 

1. 

Обучающиеся в 1 – 4-х классах, являющиеся лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды 
142,00 

в том числе: 

стоимость набора пищевых продуктов 
115,00 

2. 

Обучающиеся в 5 - 11-х классах, являющиеся лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды 
168,00 

в том числе: 

стоимость набора пищевых продуктов 
136,00 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

16.09.2022 № 645                                                                                                          п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

09.02.2016 года № 94 «Об утверждении Положения об организации питания 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 17.12.2020 года) 

В соответствии со статьёй 37 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статьёй 22 Закона Свердловской области от 15.07.2013 

года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», постановлением Правительства 

Свердловской области от 30.08.2007 года № 843-ПП «О мерах по улучшению организации 

питания учащихся общеобразовательных учреждений Свердловской области», 

постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 10.12.2008 

года № 158-ПК «Об утверждении предельных размеров наценок на продукцию (товары), 

реализуемую в организациях общественного питания при общеобразовательных 

организациях, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях», 

письмом Правительства Свердловской области от 01.09.2022 года № 02-01-82/11048 «О 

предоставлении бесплатного горячего питания отдельным категориям обучающихся», на 

основании пункта 14 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

09.02.2016 года № 94 «Об утверждении Положения об организации питания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

городского округа Рефтинский» (в редакции от 17.12.2020 года): 

1.1.  дополнив подпунктами 5, 6 пункт 3.16 раздела 3 приложения № 1 «5) детей лиц, 
принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях 

Украины, Донецкой народной Республики и Луганской Народной Республики; 6) граждан 

Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях Украины, 

Донецкой народной Республики и Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших 

территории Украины, Донецкой народной Республики и Луганской Народной Республики, 

прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке.»; 

1.2 дополнив подпунктами 4.2.6, 4.2.7 пункт 4.2 раздела 4 приложения № 1 «4.2.6. 

Участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной 
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Республики и Луганской Народной Республики может быть подтверждено соответствующими 

справками, выданными воинскими частями, военными комиссариатами, органами, в которых 

гражданин проходит службу. 4.2.7. Прибытие граждан Российской Федерации, Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, лиц без гражданства, 

постоянно проживавших на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой 

Народной Республики и Луганской Народной Республики, прибывших на территорию 

Российской Федерации в экстренном массовом порядке, должно быть подтверждено: 

- свидетельством о предоставлении временного убежища на территории Российской 

Федерации; 

- удостоверением беженца; 

- видом на жительство в Российской Федерации; 

- миграционной картой; 

- разрешением на временное проживание в Российской Федерации. 

К документам, подтверждающим факт и дату пересечения указанными лицами 

государственной границы Российской Федерации, относятся копии страниц документа, 

удостоверяющего личность гражданина, с отметками о пересечении государственной 

границы, миграционные карты, проездные билеты, посадочные талоны на транспорт, 

убывающий с территории Украины, платежные документы, подтверждающие нахождение 

гражданина на территории Украины, и другие юридически значимые документы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Если на территорию Российской 

Федерации гражданин прибыл через субъект Российской Федерации, не имеющий 

государственную границу с Украиной, то лицами предоставляются копии документов, 

подтверждающих факт и дату пересечения гражданином государственной границы Украины с 

территориями третьих стран (аналогичны указанным выше). 

Условием выплат в целях социальной поддержки гражданам Украины, Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, лиц без гражданства, вынужденно 

покинувших территории Украины, Донецкой народной Республики и Луганской Народной 

Республики, прибывших на территорию Российской Федерации, и предоставлением 

бесплатного горячего питания указанным лицам, является прибытие на территорию 

Российской Федерации после 18 февраля 2022 года.». 

2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

19.09.2022 № 651                                                                                                          п. Рефтинский 

Об отмене особого противопожарного режима на территории городского округа 

Рефтинский 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 

года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в 

Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15.07.2005 года № 82-ОЗ «Об 

обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области», на основании 

пункта 27 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский, в связи с понижением класса 

пожарной опасности и стабилизации обстановки с лесными пожарами на территории 

городского округа Рефтинский  
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ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Отменить особый противопожарный режим на территории городского округа 

Рефтинский с 19.09.2022 года. 

2. Признать утратившим силу постановление главы городского округа Рефтинский от 

12.08.2022 года № 557 «Об установлении особого противопожарного режима на территории 

городского округа Рефтинский в 2022 году». 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

19.09.2022 № 652                                                                                                          п. Рефтинский 

Об утверждении комплексного плана профилактических мероприятий, направленных 

на предупреждение и ограничение распространения гриппа, ОРВИ (в том числе новой 

коронавирусной инфекции COVID-19) и внебольничных пневмоний на территории 

городского округа Рефтинский в эпидемическом сезоне 2022-2023 годов 

С целью обеспечения эпидемического благополучия по заболеваемости гриппом и 

ОРВИ, а также внебольничными пневмониями среди населения городского округа 

Рефтинский, в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьи 1 Федерального закона 

Российской Федерации от 30.06.2006 года № 91-ФЗ «О внесении изменений в статью 9 

Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», санитарными 

правилами СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций», Постановлением Главного государственного санитарного врача по 

Свердловской области от 31.08.2022 года № 05-24/1 «О проведении профилактических 

прививок против гриппа в Свердловской области в предэпидемический период 2022/2023 

годов», принимая во внимание Предложение Главного государственного санитарного врача по 

Свердловской области от 12.09.2022 года № 66-0017/01-21101-2022, на основании пункта 16 

статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить комплексный план профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение и ограничение распространения гриппа, ОРВИ (в том числе новой 

коронавирусной инфекции COVID-19) и внебольничных пневмоний на территории городского 

округа Рефтинский в эпидемический сезон 2022-2023 годов (приложение № 1). 

2. Руководителям муниципальных учреждений и предприятий обеспечить исполнение 

комплексного плана профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и 

ограничение распространения гриппа, ОРВИ (в том числе новой коронавирусной инфекции 

COVID-19) и внебольничных пневмоний на территории городского округа Рефтинский в 

эпидемический сезон 2022-2023 годов. 

3. Руководителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям 

городского округа Рефтинский рассмотреть возможность исполнение комплексного плана 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и ограничение 

распространения гриппа, ОРВИ (в том числе новой коронавирусной инфекции COVID-19) и 

внебольничных пневмоний на территории городского округа Рефтинский в эпидемический 

сезон 2022-2023 годов. 

4. Опубликовать постановление в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 

consultantplus://offline/ref=DB036A3472C3F05828833D2D1EC60EF4926D59E4C0D0D838F3EF143855FF9790E8j4hDE
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 

19.09.2022 № 652 «Об утверждении комплексного плана 
профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение и ограничение распространения гриппа, 

ОРВИ (в том числе новой коронавирусной инфекции 

COVID-19) и внебольничных пневмоний на территории 
городского округа Рефтинский в эпидемический сезон 2022-

2023 годов» 

Комплексный план профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

и ограничение распространения гриппа, ОРВИ (в том числе новой коронавирусной 

инфекции COVID-19) и внебольничных пневмоний на территории городского округа 

Рефтинский в эпидемический  

сезон 2022-2023 годов 

№ п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1.  Проведение заседания санитарно-

противоэпидемической комиссии городского 

округа Рефтинский с рассмотрением вопросов по 

профилактике гриппа и ОРВИ 

до 19.09.2022 года Н.Б. Мельчакова, глава 

городского округа 

Рефтинский 

2.  Организация и обеспечение межведомственного 

взаимодействия в целях проведения массовой 

вакцинации населения против гриппа и сохранения 

эпидемиологического благополучия по 

заболеваемости гриппом, ОРВИ и внебольничными 

пневмониями, а также новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

постоянно руководители 

предприятий, 

юридических лиц и 

индивидуальные 

предприниматели 

городского округа 

Рефтинский 

3.  Актуализация планов вакцинации против гриппа в 

сезон 2022 - 2023 года с обеспечением 

минимально-необходимого 65% охвата населения 

профилактическими прививками 

до 19.09.2022 года Государственное 

автономное учреждение 

здравоохранения 

Свердловской области 

«Рефтинская городская 

больница» 

(А.Б. Шлыкова) 

4.  Охват профилактическими прививками против 

гриппа не менее 65 % населения городского округа 

Рефтинский, при этом охват населения должен 

составлять: 

- не менее 75,0% - дети с 6 месяцев до 3 лет; 

беременные женщины; лица с хроническими 

заболеваниями, в том числе с заболеваниями 

лёгких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

метаболическими нарушениями и ожирением; 

- не менее 85,0% - взрослые старше 60 лет; 

взрослые, работающие по отдельным профессиям и 

должностям (работники транспорта, коммунальной 

сферы); 

- не менее 90,0% - дети старше 3 лет; учащиеся 1 - 

11 классов; обучающиеся в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования (студенты); 

взрослые, работающие по отдельным профессиям и 

должностям (работники медицинских и 

образовательных организаций);  

- 100,0% - лица, подлежащие призыву на военную 

службу; 

- 100,0% - взрослые, работающие в птицеводческих 

и животноводческих хозяйствах, имеющих контакт 

с птицей и лица, осуществляющие разведение 

домашней птицы для её реализации населению; 

- не менее 85,0% - взрослые, работающие по 

отдельным профессиям и должностям (работники 

до 01.11.2022 года Государственное 

автономное учреждение 

здравоохранения 

Свердловской области 

«Рефтинская городская 

больница» 

(А.Б. Шлыкова); 

руководители 

учреждений, 

предприятий, 

юридических лиц и 

индивидуальные 

предприниматели 

городского округа 

Рефтинский 
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торговли и общественного питания, 

промышленных предприятий); 

- не менее 75,0% - взрослые, работающие на 

предприятиях, в учреждениях, организациях, 

независимо от ведомственной принадлежности и 

форм собственности 

5.  Организация проведения профилактических 

прививок против гриппа и проведение массовой 

иммунизации против гриппа 

в течение 2-х 

недель с момента 

поступления 

вакцины в 

городской округ 

Рефтинский 

Государственное 

автономное учреждение 

здравоохранения 

Свердловской области 

«Рефтинская городская 

больница» 

(А.Б. Шлыкова); 

руководители 

учреждений, 

предприятий, 

юридических лиц и 

индивидуальные 

предприниматели 

городского округа 

Рефтинский 

5.1. контингентов, включённых в Национальный 

календарь профилактических прививок 

(учащихся школ, детей дошкольных 

образовательных учреждений, дети до 3 лет не 

посещающие дошкольное образовательное 

учреждение, медицинские работники, работники 

образования, работники транспорта, работники 

коммунальной сферы, студенты, пенсионеры, 

беременные женщины, лица с хронической 

патологией, другие группы риска) среди 

контингентов для обеспечения 

эпидемиологического благополучия  

5.2 Среди контингентов для обеспечения 

эпидемиологического благополучия (работники 

торговли и общественного питания, 

промышленных предприятий, птицеводческих 

хозяйств), в соответствии с утверждёнными и 

согласованными Асбестовским отделом 

Управления Роспотребнадзора по Свердловской 

области планами вакцинации гриппа на 2020 год 

до 01.11.2022 года 

6.  Организация и обеспечение еженедельного 

контроля за проведением иммунизации против 

гриппа и достижением минимально необходимого 

65% охвата населения городского округа 

Рефтинский профилактическими прививками 

против гриппа 

до 01.11.2022 года О.Ф. Кривоногова, 

заместитель главы 

администрации 

7.  Контроль своевременного подключения тепла в 

осенний период, в первую очередь на объектах 

социального обеспечения 

до 15.09.2022 И.Г. Никитинская, 

начальник отдела 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

Рефтинский, 

исполняющий 

обязанности заместителя 

главы администрации 

8.  Проведение обеззараживания воздуха в 

общественных зданиях с использованием 

технологий и оборудования, разрешённых к 

применению в Российской Федерации в 

установленном порядке (воздействие 

ультрафиолетовым излучением, аэрозолями 

дезинфицирующих средств) 

постоянно руководители 

учреждений, 

предприятий, 

юридических лиц и 

индивидуальные 

предприниматели 

городского округа 

Рефтинский 

9.  Внедрение и использование в работе Методических 

рекомендаций МР 3.1.0140-2018 «Неспецифическая 

профилактика гриппа и других острых 

респираторных инфекций», утверждённых 

10.12.2018 года Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 

с 01.09.2022 года 

по 28.02.2023 года 

руководители 

учреждений, 

предприятий, 

юридических лиц и 

индивидуальные 

предприниматели 

городского округа 

Рефтинский 
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10.  Введение ограничительных мероприятий с учётом 

складывающейся эпидемиологической ситуации по 

гриппу и ОРВИ в городском округе Рефтинский и 

прогноза её развития, своевременно (в течении 

суток)  

с 01.09.2022 года 

по 28.02.2023 года 

Н.Б. Мельчакова, глава 

городского округа 

Рефтинский 

11.  Организация работы со средствами массовой 

информации по еженедельной пропаганде 

вакцинопрофилактики гриппа и по 

профилактическим мероприятиям 

с 01.09.2022 года О.Ф. Кривоногова, 

заместитель главы 

администрации 

12.  Принятие дополнительных мер по иммунизации 

против пневмококковой инфекции по 

эпидемическим показаниям контингентам из 

группы риска 

с 01.09.2022 года 

по 28.02.2023 года 

Государственное 

автономное учреждение 

здравоохранения 

Свердловской области 

«Рефтинская городская 

больница» 

(А.Б. Шлыкова) 

13.  Организация содействия Государственному 

автономному учреждению здравоохранения 

Свердловской области «Рефтинская городская 

больница» в проведении иммунизации против 

гриппа с максимальным охватом: детей, 

посещающих дошкольные образовательные 

учреждения, учащихся 1-11 классов, работников 

образовательных учреждений 

в течение 2 недель 

с момента 

поступления 

вакцины в 

городской округ 

Рефтинский 

отдел образования 

администрации 

городского округа 

Рефтинский  

(О.В. Кукушкина), 

руководители 

образовательных 

организаций 

14.  Организация еженедельного мониторинга за 

проведением вакцинации против гриппа 

работников образовательных учреждений, детей, 

посещающих дошкольные образовательные 

учреждения, учащихся 1-11 классов в период 

прививочной кампании 

до 01.11.2022 года отдел образования 

администрации 

городского округа 

Рефтинский  

(О.В. Кукушкина), 

руководители 

образовательных 

организаций 

15.  Проведение совместно с Асбестовским отделом 

Управления Роспотребнадзора по Свердловской 

области, Государственным автономным 

учреждением здравоохранения Свердловской 

области «Рефтинская городская больница» 

обучение персонала дошкольных образовательных 

и общеобразовательных организаций мерам 

профилактики гриппа, ОРВИ, внебольничных 

пневмоний, COVID-19 

с 01.09.2022 года отдел образования 

администрации 

городского округа 

Рефтинский  

(О.В. Кукушкина), 

руководители 

образовательных 

организаций 

16.  Организация ежемесячного мониторинга 

обеспеченности образовательных учреждений 

необходимым оборудованием (бесконтактными 

термометрами, бактерицидными облучателями, 

рециркуляторами, дезинфекционными средствами, 

средствами личной гигиены и индивидуальной 

защиты) с учётом расчётной потребности 

с 01.09.2022 года отдел образования 

администрации 

городского округа 

Рефтинский 

(О.В. Кукушкина), 

руководители 

образовательных 

организаций 

17.  Обеспечение контроля за медицинским 

обслуживанием детей в образовательных 

учреждениях, в том числе за наличием 

медицинских работников в каждом 

образовательном учреждении, обученных по 

вопросам профилактики, раннего выявления лиц с 

симптомами гриппа, ОРВИ, пневмонии, COVID-19 

постоянно отдел образования 

администрации 

городского округа 

Рефтинский  

(О.В. Кукушкина), 

руководители 

образовательных 

организаций 

18.  Организация контроля за соблюдением 

температурного режима в образовательных 

учреждениях, проведением дезинфекции и 

режимом проветривания (в том числе, контроль за 

условиями гигиенической обработки рук) 

постоянно отдел образования 

администрации 

городского округа 

Рефтинский  

(О.В. Кукушкина), 
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руководители 

образовательных 

организаций 

19.  Организация контроля за мероприятиями в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика 

внебольничных пневмоний», СП 3.1.3597-20 

«Профилактика новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», в том числе по медицинскому 

наблюдению за контактными лицами в случаях 

выявлении больных гриппом, ОРВИ, 

внебольничными пневмониями, COVID-19 

с 01.09.2022 года отдел образования 

администрации 

городского округа 

Рефтинский  

(О.В. Кукушкина), 

руководители 

образовательных 

организаций 

20.  Организация систематической пропаганды среди 

детей, родителей, педагогического состава 

вакцинопрофилактики гриппа, негативных 

последствиях отсутствия прививки (в том числе 

временный отказ в приёме граждан в 

образовательные учреждения в случае 

возникновения массовых инфекционных 

заболеваний или при угрозе возникновения 

эпидемий) 

до 01.11.2022 года отдел образования 

администрации 

городского округа 

Рефтинский  

(О.В. Кукушкина), 

руководители 

образовательных 

организаций 

21.  Еженедельный мониторинг за проведением 

вакцинации против гриппа, еженедельный анализ 

отчётов о ходе иммунизации среди детей и 

педагогического состава (количество привитых 

против гриппа от общей численности 

детей/педагогов) 

с момента 

получения вакцины 

одел образования 

администрации 

городского округа 

Рефтинский  

(О.В. Кукушкина), 

руководители 

образовательных 

организаций 

22.  Организация в учреждениях проведения комплекса 

дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, а именно:  

1. проведение ежедневного анализа причин 

отсутствия детей в организованных коллективах; 

2. обеспечение оптимального температурного 

режима, режимов дезинфекции и проветривания; 

3. введение режимов ультрафиолетового 

облучения; 

3. отстранение от работы (учёбы, посещения) лиц 

с признаками ОРВИ; 

4. введение ограничений на проведение массовых 

мероприятий в коллективах; 

5. введение в период подъёма заболеваемости 

ОРВИ и гриппа системы образования в одной 

классной комнате (отменить кабинетную систему 

обучения); 

6. проведение разъяснительной работы по 

профилактике ОРВИ; 

7. при эпидемическом распространении гриппа и 

ОРВИ (отсутствии по причине заболеваемости 

гриппом и ОРВИ от 20 % и более от численности 

класса (группы) детей) оперативно, в течение суток 

организовать образовательный процесс с 

использованием дистанционных форм обучения, 

приостановление образовательного процесса в 

соответствии с СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций»;  

- при регистрации внебольничных пневмоний 

более 2-х случаев в классе – разобщение детей, 

закрытие классов; 

- более 10 случаев в образовательном учреждении 

с 01.09.2022 года 

по 28.02.2022 года 

отдел образования 

администрации 

городского округа 

Рефтинский  

(О.В. Кукушкина), 

руководители 

образовательных 

организаций 
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– обеспечить временное приостановление 

деятельности учреждении сроком до 10 дней, в 

соответствии с СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика 

внебольничных пневмоний» 

23.  Проведение вакцинопрофилактики против 

пневмококковой инфекции сотрудникам, в первую 

очередь лицам пред пенсионного возраста, лицам с 

хроническими заболеваниями вне зависимости от 

возраста 

с момента 

получения вакцины 

отдел образования 

администрации 

городского округа 

Рефтинский  

(О.В. Кукушкина); 

руководители 

образовательных 

организаций; 

Государственное 

автономное учреждение 

здравоохранения 

Свердловской области 

«Рефтинская городская 

больница» 

(А.Б. Шлыкова) 

24.  Организация оперативной передачи информации от 

всех видов образовательных учреждений в 

Асбестовский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области» по 

понедельникам и четвергам до 12 часов по 

установленной форме: 

- информации по заболеваемости ОРВИ/ COVID-19 

по общеобразовательным учреждениям/классам;  

- процент заболевших ОРВИ, из них COVID-19; 

- принятые меры руководителем 

общеобразовательного учреждения; - приказ о 

разобщении учеников 

с 02.09.2022 года и 

до особого 

распоряжения 

отдел образования 

администрации 

городского округа 

Рефтинский  

(О.В. Кукушкина) 

25.  Принятие дополнительных мер по подготовке 

медицинских работников по вопросам организации 

и проведения вакцинопрофилактики гриппа, 

оказания медицинской помощи при гриппе ОРВИ, 

внебольничных пневмониях, новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), оказание 

содействия образовательным учреждениям по 

обеспечению дошкольных и общеобразовательных 

учреждений медицинскими кадрами 

постоянно Государственное 

автономное учреждение 

здравоохранения 

Свердловской области 

«Рефтинская городская 

больница» 

(А.Б. Шлыкова) 

26.  Формирование прививочных бригад (выездных) 

для проведения иммунизации в организованных 

коллективах 

с момента 

получения вакцины 

Государственное 

автономное учреждение 

здравоохранения 

Свердловской области 

«Рефтинская городская 

больница» 

(А.Б. Шлыкова) 

27.  Принятие дополнительных мер по проведению, в 

том числе в средствах массовой информации, 

систематической пропаганды о необходимости, 

иммунизации населения против гриппа 

постоянно Государственное 

автономное учреждение 

здравоохранения 

Свердловской области 

«Рефтинская городская 

больница» 

(А.Б. Шлыкова) 

28.  Организация мониторинга заболеваемости гриппом 

и ОРВИ среди уязвимых групп населения с 

высоким риском тяжёлых заболеваний (дети, 

беременные, лица с хронической патологией и 

другие) и обеспечивать передачу информации в 

Асбестовский филиал Федерального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области» 

постоянно Государственное 

автономное учреждение 

здравоохранения 

Свердловской области 

«Рефтинская городская 

больница» 

(А.Б. Шлыкова) 
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29.  Оценка готовности Государственного автономного 

учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Рефтинская городская больница» к 

эпидсезону гриппа и ОРВИ 2022 – 2023 годов 

до 01.09.2022 года Государственное 

автономное учреждение 

здравоохранения 

Свердловской области 

«Рефтинская городская 

больница» 

(А.Б. Шлыкова) 

30.  Подготовка схемы дополнительного развёртывания 

необходимого (расчётного) количества 

инфекционных коек в медицинских организациях 

на время эпидемического подъёма заболеваемости 

гриппом и острыми респираторными вирусными 

инфекциями, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

до 01.09.2022 года Государственное 

автономное учреждение 

здравоохранения 

Свердловской области 

«Рефтинская городская 

больница» 

(А.Б. Шлыкова) 

31.  Организация проведения вакцинации против 

гриппа сотрудников правоохранительных органов 

и лиц, работающих вахтовым методом 

до 01.11.2022 года Государственное 

автономное учреждение 

здравоохранения 

Свердловской области 

«Рефтинская городская 

больница» 

(А.Б. Шлыкова) 

32.  Рассмотрение возможности выделения финансовых 

средств для проведения иммунизации 

контингентам, не включённым в Национальный 

календарь профилактических прививок, но 

относящимся к группе риска по эпидемическому 

распространению гриппа в коллективе 

до 01.11.2022 года руководители 

предприятий, 

юридических лиц и 

индивидуальные 

предприниматели 

городского округа 

Рефтинский 

33.  Проведение комплекса работ по созданию 

надлежащих условий в зимний период для 

работающих на открытом воздухе и поддержанию 

необходимого температурного режима 

постоянно руководители 

предприятий, 

юридических лиц и 

индивидуальные 

предприниматели 

городского округа 

Рефтинский 

34.  Организация информирования сотрудников о 

мерах профилактики гриппа и ОРВИ, возможных 

последствиях отказа от профилактической 

прививки против гриппа (осложнений) 

постоянно руководители 

предприятий, 

юридических лиц и 

индивидуальные 

предприниматели 

городского округа 

Рефтинский 

35. О Обеспечение контроля температуры тела 

работников перед допуском их на рабочие места и 

в течение рабочего дня (по показаниям), с 

применением аппаратов для измерения 

температуры тела бесконтактным или контактным 

способом с обязательным отстранением от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 

температурой тела и с признаками инфекционного 

заболевания. 

постоянно руководители 

предприятий, 

юридических лиц и 

индивидуальные 

предприниматели 

городского округа 

Рефтинский 

36.  Принятие мер по недопущению к работе лиц, 

больных острыми респираторными вирусными 

инфекциями 

постоянно руководители 

предприятий, 

юридических лиц и 

индивидуальные 

предприниматели 

городского округа 

Рефтинский 

37.  Организация и выполнение взаимодействия с 

лечебно-профилактическими учреждениями по 

организации вакцинации против гриппа:  

до 01.09.2022 года руководители 

предприятий, 

юридических лиц и 

индивидуальные 37.1 Направить списки работников для организации 
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выезда прививочной бригады.  предприниматели 

городского округа 

Рефтинский 
37.2 Определить помещение для вакцинации, 

выполнить предварительную влажную уборку с 

применением дезинфицирующих средств. 

37.3 В ходе выполнения вакцинации прививочной 

бригадой обеспечить приход работников по 

графику, обеспечить дистанцию 1,5 – 2 метра с 

обеспечением масочного режима 

в период 

вакцинации 

38.  Рассмотрение вопроса о проведении 

вакцинопрофилактики против пневмококковой 

инфекции сотрудникам учреждений, в первую 

очередь лицам пред пенсионного возраста, лицам с 

хроническими заболеваниями вне зависимости от 

возраста с целью снижения смертности от 

пневмоний 

с момента 

получения вакцины 

руководители 

предприятий, 

юридических лиц и 

индивидуальные 

предприниматели 

городского округа 

Рефтинский 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

19.09.2022 № 654                                                                                                          п. Рефтинский 

Об утверждении плана организации и проведения ярмарок 

на территории городского округа Рефтинский на 2023 год 

В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2017 года № 908-

ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Свердловской области и 

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», постановлением главы 

городского округа Рефтинский от 01.10.2018 года № 663 «Об утверждении Порядка 

организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на 

территории городского округа Рефтинский», на основании пункта 20 статьи 30 Устава 

городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить план организации и проведения ярмарок на территории городского 

округа Рефтинский на 2023 год (приложение № 1). 

2. Начальнику отделения полиции № 5 (дислокация п.г.т. Рефтинский) 

Межмуниципального отдела МВД России «Асбестовский» Д.Н. Сажаеву, должностным лицам 

администрации городского округа Рефтинский, уполномоченным составлять протоколы об 

административном правонарушении, принимать меры административного воздействия при 

выявлении правонарушений, предусмотренных статьёй 10 (торговля вне мест, специально 

отведённых для этого органами местного самоуправления муниципальных образований) 

Областного закона Свердловской области от 14.06.2005 года № 52-ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области». 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Г.В. Маркевич. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 
19.09.2022 № 654 «Об утверждении плана организации 

проведения ярмарок на территории городского округа 

Рефтинский на 2023 год» 

ПЛАН 

организации и проведения ярмарок на территории 

 городского округа Рефтинский 

на 2023 год 
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Номе

р 

строк

и 

Наименовани

е ярмарки 

Тип 

ярмарки 
Вид ярмарки 

Предельн

ые сроки 

(период) 

проведен

ия 

ярмарки, 

режим 

работы 

ярмарки 

Место 

размещения 

ярмарки 

Организатор 

ярмарки, 

контактная 

информация 

Количест

во 

торговых 

мест на 

ярмарке 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

«Зима – 2023» регулярная специализированна

я 

(сельскохозяйствен

ная, вернисаж) 

01.01– 

08.01 

14.01-

15.01 

18.02-

19.02 

23.02-

26.02 

п. Рефтинский, 

улица 

Молодёжная, в 

районе здания № 

1 

(66:69:0101001:7

647) 

администраци

я городского 

округа 

Рефтинский 

(Копылова 

С.Н., 

тел.:(34365) 3-

50-01 

(доб. 113) 

15 

2 

 

 

 

 

 

Товары 

народного 

потребления 

 

 

 

 

 

регулярная 

 

 

 

 

 

универсальная 

13.01 

20.01 

27.01 

03.02 

10.02 

17.02 

24.02 

 

 

 

 

п. Рефтинский, 

улица 

Молодёжная, в 

районе здания № 

4 

(66:69:0101001:8

660) 

организатор 

ярмарки 

определится в 

соответствии 

с 

Федеральным 

законом от 

05.04.2013 № 

44-ФЗ «О 

контрактной 

системе в 

сфере 

закупок, 

товаров, 

работ, услуг 

для 

обеспечения 

государственн

ых и 

муниципальн

ых нужд» в 

2022 году 

30 

3 

 

 

 

 

 

 

День 

защитника 

Отечества 

 

 

 

 

 

 

разовая 

 

 

 

 

 

 

праздничная, 

тематическая 

23.02 

 

 

 

 

 

п. Рефтинский, 

улица 

Молодёжная, в 

районе здания № 

4 

(66:69:0101001:8

660) 

организатор 

ярмарки 

определится в 

соответствии 

с 

Федеральным 

законом от 

05.04.2013 № 

44-ФЗ «О 

контрактной 

системе в 

сфере 

закупок, 

товаров, 

работ, услуг 

для 

обеспечения 

30 
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государственн

ых и 

муниципальн

ых нужд» в 

2022 году 

4 

Масленица разовая праздничная, 

тематическая 

26.02 

 

п. Рефтинский, 

улица 

Молодёжная, в 

районе здания № 

4 

(66:69:0101001:8

660) 

организатор 

ярмарки 

определится в 

соответствии 

с 

Федеральным 

законом от 

05.04.2013 № 

44-ФЗ «О 

контрактной 

системе в 

сфере 

закупок, 

товаров, 

работ, услуг 

для 

обеспечения 

государственн

ых и 

муниципальн

ых нужд» в 

2022 году 

30 

5 

 

 

 

 

 

Товары 

народного 

потребления 

 

 

 

 

 

 

регулярная 

 

 

 

 

 

 

универсальная 

13.01 

20.01 

27.01 

03.02 

10.02 

17.02 

24.02 

 

 

 

 

 

п. Рефтинский, 

улица 

Молодёжная, в 

районе здания № 

38 

(66:69:0101001) 

организатор 

ярмарки 

определится в 

соответствии 

с 

Федеральным 

законом от 

05.04.2013 № 

44-ФЗ «О 

контрактной 

системе в 

сфере 

закупок, 

товаров, 

работ, услуг 

для 

обеспечения 

государственн

ых и 

муниципальн

ых нужд» в 

2022 году 

10 

6 

 

 

 

 

Продаём своё 

 

 

 

 

регулярная 

 

 

 

 

универсальная 

13.01.-

14.01 

20.01-

21.01 

27.01-

28.01 

03.02-

04.02 

10.02-

11.02 

 

 

п. Рефтинский, 

район торгового 

центра 

(66:69:0101001:2

54) 

организатор 

ярмарки 

определится в 

соответствии 

с 

Федеральным 

законом от 

05.04.2013 № 

44-ФЗ «О 

контрактной 

15 
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17.02-

18.02 

24.02-

25.02 

системе в 

сфере 

закупок, 

товаров, 

работ, услуг 

для 

обеспечения 

государственн

ых и 

муниципальн

ых нужд» в 

2022 году 

7 

 

 

 

 

 

 

 

«Весна – 

2023» 

 

 

 

 

 

 

 

еженедель

ная 

 

 

 

 

 

 

специализированна

я 

(сельскохозяйствен

ная, садовая, 

вернисаж) 

04.03-

05.03 

07.03-

08.03 

10.03-

12.03 

24.03-

26.03 

31.03 

01.04-

02.04 

08.04-

09.04 

15.04-

16.04 

21.04-

23.04 

28.04-

30.04 

01.05 

06.05-

09.05 

13.05-

14.05 

19.05-

21.05 

26.05-

28.05 

 

 

 

 

 

п. Рефтинский, 

улица 

Молодёжная, в 

районе здания № 

1 

(66:69:0101001:7

647) 

 

 

 

 

администраци

я городского 

округа 

Рефтинский 

(Копылова 

С.Н., 

тел.:(34365) 3-

50-01 

(доб. 113) 

15 

8 

 

 

 

 

 

Товары 

народного 

потребления 

 

 

 

 

 

регулярная 

 

 

 

 

 

универсальная 

03.03 

10.03 

17.03 

24.03 

31.03 

07.04 

14.04 

21.04 

28.04 

05.05 

12.05 

19.05 

26.05 

 

 

 

п. Рефтинский, 

улица 

Молодёжная, в 

районе здания № 

4 

(66:69:0101001:8

660) 

организатор 

ярмарки 

определится в 

соответствии 

с 

Федеральным 

законом от 

05.04.2013 № 

44-ФЗ «О 

контрактной 

системе в 

сфере 

закупок, 

товаров, 

работ, услуг 

для 

обеспечения 

государственн

ых и 

30 



“Рефтинский вестник” №37(732) 26 сентября 2022 г.      19 стр. 
 

муниципальн

ых нужд» в 

2022 году 

9 

 

 

 

 

 

Международн

ый женский 

день – 8 

Марта 

 

 

 

 

 

разовая 

 

 

 

 

 

праздничная, 

тематическая 

08.03 

 

 

 

 

п. Рефтинский, 

улица 

Молодёжная, в 

районе здания № 

4 

(66:69:0101001:8

660) 

организатор 

ярмарки 

определится в 

соответствии 

с 

Федеральным 

законом от 

05.04.2013 № 

44-ФЗ «О 

контрактной 

системе в 

сфере 

закупок, 

товаров, 

работ, услуг 

для 

обеспечения 

государственн

ых и 

муниципальн

ых нужд» в 

2022 году 

30 

10 

 

 

 

 

 

 

День весны и 

труда 

 

 

 

 

 

 

разовая 

 

 

 

 

 

праздничная, 

тематическая 

01.05 

 

 

 

 

п. Рефтинский, 

улица 

Молодёжная, в 

районе здания № 

4 

(66:69:0101001:8

660) 

организатор 

ярмарки 

определится в 

соответствии 

с 

Федеральным 

законом от 

05.04.2013 № 

44-ФЗ «О 

контрактной 

системе в 

сфере 

закупок, 

товаров, 

работ, услуг 

для 

обеспечения 

государственн

ых и 

муниципальн

ых нужд» в 

2022 году 

30 

11 

 

 

 

День Победы 

 

 

 

разовая 

 

 

праздничная, 

тематическая 

09.05 

п. Рефтинский, 

улица 

Молодёжная, в 

районе здания № 

4 

(66:69:0101001:8

660) 

организатор 

ярмарки 

определится в 

соответствии 

с 

Федеральным 

законом от 

05.04.2013 № 

44-ФЗ «О 

контрактной 

системе в 

сфере 

30 
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закупок, 

товаров, 

работ, услуг 

для 

обеспечения 

государственн

ых и 

муниципальн

ых нужд» в 

2022 году 

12 

 

 

 

 

 

Товары 

народного 

потребления 

 

 

 

 

 

 

регулярная 

 

 

 

 

 

 

универсальная 

03.03 

10.03 

17.03 

24.03 

31.03 

07.04 

14.04 

21.04 

28.04 

05.05 

12.05 

19.05 

26.05 

 

 

 

 

 

п. Рефтинский, 

улица 

Молодёжная, в 

районе здания № 

38 

(66:69:0101001) 

организатор 

ярмарки 

определится в 

соответствии 

с 

Федеральным 

законом от 

05.04.2013 № 

44-ФЗ «О 

контрактной 

системе в 

сфере 

закупок, 

товаров, 

работ, услуг 

для 

обеспечения 

государственн

ых и 

муниципальн

ых нужд» в 

2022 году 

10 

13 

 

 

 

 

 

 

Продаём своё 

 

 

 

 

 

 

регулярная 

 

 

 

 

 

 

универсальная 

03.03-

04.03 

10.03-

11.03 

17.03-

18.03 

24.03-

25.03 

31.03 

01.04 

07.04-

08.04 

14.04-

15.04 

21.04-

22.04 

28.04-

29.04 

05.05-

06.05 

12.05-

13.05 

19.05-

20.05 

26.05-

27.05 

 

 

 

 

 

п. Рефтинский, 

район торгового 

центра 

(66:69:0101001:2

54) 

организатор 

ярмарки 

определится в 

соответствии 

с 

Федеральным 

законом от 

05.04.2013 № 

44-ФЗ «О 

контрактной 

системе в 

сфере 

закупок, 

товаров, 

работ, услуг 

для 

обеспечения 

государственн

ых и 

муниципальн

ых нужд» в 

2022 году 

15 

14    02.06-   15 
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 «Лето – 

2023» 

 

 

 

 

 

еженедель

ная 

 

 

 

 

специализированна

я 

(сельскохозяйствен

ная, садовая, 

вернисаж) 

04.06 

10.06-

12.06 

17.06-

18.06 

24.06-

25.06 

30.06 

01.07-

02.07 

07.07.09.0

7 

14.07-

16.07 

22.07-

23.07 

28.07-

30.07 

05.08-

06.08 

11.08-

13.08 

18.08-

20.08 

26.08-

27.08 

 

 

 

п. Рефтинский, 

улица 

Молодёжная, в 

районе здания № 

1 

(66:69:0101001:7

647) 

 

 

администраци

я городского 

округа 

Рефтинский 

(Копылова 

С.Н., 

тел.:(34365) 3-

50-01 

(доб. 113) 

15 

 

 

 

 

 

Товары 

народного 

потребления 

 

 

 

 

 

 

регулярная 

 

 

 

 

 

 

универсальная 

02.06 

09.06 

16.06 

23.06 

30.06 

07.07 

14.07 

21.07 

28.07 

04.08 

11.08 

18.08 

25.08 

 

 

 

 

п. Рефтинский, 

улица 

Молодёжная, в 

районе здания № 

4 

(66:69:0101001:8

660) 

организатор 

ярмарки 

определится в 

соответствии 

с 

Федеральным 

законом от 

05.04.2013 № 

44-ФЗ «О 

контрактной 

системе в 

сфере 

закупок, 

товаров, 

работ, услуг 

для 

обеспечения 

государственн

ых и 

муниципальн

ых нужд» в 

2022 году 

30 

16 

 

 

День России 

 

 

разовая 

 

 

праздничная, 

тематическая 

12.06 

 

п. Рефтинский, 

улица 

Молодёжная, в 

районе здания № 

4 

(66:69:0101001:8

660) 

организатор 

ярмарки 

определится в 

соответствии 

с 

Федеральным 

законом от 

05.04.2013 № 

44-ФЗ «О 

контрактной 

системе в 

сфере 

30 
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закупок, 

товаров, 

работ, услуг 

для 

обеспечения 

государственн

ых и 

муниципальн

ых нужд» в 

2022 году 

17 

 

 

 

 

 

 

День посёлка 

 

 

 

 

 

 

разовая 

 

 

 

 

 

 

праздничная, 

тематическая 

01.07 

 

 

 

 

 

п. Рефтинский, 

улица 

Молодёжная, в 

районе здания № 

4 

(66:69:0101001:8

660) 

организатор 

ярмарки 

определится в 

соответствии 

с 

Федеральным 

законом от 

05.04.2013 № 

44-ФЗ «О 

контрактной 

системе в 

сфере 

закупок, 

товаров, 

работ, услуг 

для 

обеспечения 

государственн

ых и 

муниципальн

ых нужд» в 

2022 году 

30 

18 

 

 

 

 

 

 

Товары 

народного 

потребления 

 

 

 

 

 

 

 

регулярная 

 

 

 

 

 

 

 

универсальная 

02.06 

09.06 

16.06 

23.06 

30.06 

07.07 

14.07 

21.07 

28.07 

04.08 

11.08 

18.08 

25.08 

 

 

 

 

 

п. Рефтинский, 

улица 

Молодёжная, в 

районе здания № 

38 

(66:69:0101001) 

организатор 

ярмарки 

определится в 

соответствии 

с 

Федеральным 

законом от 

05.04.2013 № 

44-ФЗ «О 

контрактной 

системе в 

сфере 

закупок, 

товаров, 

работ, услуг 

для 

обеспечения 

государственн

ых и 

муниципальн

ых нужд» в 

2022 году 

10 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.06-

03.06 

09.06-

10.06 

16.06-

 

 

 

 

 

организатор 

ярмарки 

определится в 

соответствии 

с 

15 
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Продаём своё 

 

 

регулярная 

 

 

универсальная 

17.06 

23.06-

24.06 

30.06 

01.07 

07.07-

08.07 

14.07-

15.07 

21.07-

22.07 

28.07-

29.07 

04.08-

05.08 

11.08-

12.08 

18.08-

19.08 

25.08-

26.08 

п. Рефтинский, 

район торгового 

центра 

(66:69:0101001:2

54) 

Федеральным 

законом от 

05.04.2013 № 

44-ФЗ «О 

контрактной 

системе в 

сфере 

закупок, 

товаров, 

работ, услуг 

для 

обеспечения 

государственн

ых и 

муниципальн

ых нужд» в 

2022 году 

20 

  

 

 

 

 

 

 

«Осень – 

2023» 

 

 

 

 

 

 

 

еженедель

ная 

 

 

 

 

 

 

специализированна

я 

(сельскохозяйствен

ная, садовая, 

вернисаж) 

01.09-

03.09 

08.09-

10.09 

16.09-

17.09 

22.09-

24.09 

30.09 

01.10 

06.10-

08.10 

14.10-

15.10 

20.10-

22.10 

27.10-

29.10 

04.11-

06.11 

11.11-

12.11 

17.11-

19.11 

24.11-

26.11 

 

 

 

 

п. Рефтинский, 

улица 

Молодёжная, в 

районе здания № 

1 

(66:69:0101001:7

647) 

 

 

 

администраци

я городского 

округа 

Рефтинский 

(Копылова 

С.Н., 

тел.:(34365) 3-

50-01 

(доб. 113) 

15 

21 

 

Товары 

народного 

потребления 

 

 

регулярная 

 

 

универсальная 

01.09 

08.09 

15.09 

22.09 

29.09 

06.10 

13.10 

20.10 

27.10 

03.11 

10.11 

17.11 

24.11 

п. Рефтинский, 

улица 

Молодёжная, в 

районе здания № 

4 

(66:69:0101001:8

660) 

организатор 

ярмарки 

определится в 

соответствии 

с 

Федеральным 

законом от 

05.04.2013 № 

44-ФЗ «О 

контрактной 

системе в 

сфере 

закупок, 

30 
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товаров, 

работ, услуг 

для 

обеспечения 

государственн

ых и 

муниципальн

ых нужд» в 

2022 году 

22 

 

 

 

 

 

 

День народов 

среднего 

Урала 

 

 

 

 

 

 

разовая 

 

 

 

 

 

 

праздничная, 

тематическая 

02.09 

 

 

 

 

п. Рефтинский, 

улица 

Молодёжная, в 

районе здания № 

4 

(66:69:0101001:8

660) 

организатор 

ярмарки 

определится в 

соответствии 

с 

Федеральным 

законом от 

05.04.2013 № 

44-ФЗ «О 

контрактной 

системе в 

сфере 

закупок, 

товаров, 

работ, услуг 

для 

обеспечения 

государственн

ых и 

муниципальн

ых нужд» в 

2022 году 

30 

23 

 

 

 

 

 

День 

пенсионера 

 

 

 

 

 

разовая 

 

 

 

 

 

праздничная, 

тематическая 

01.10 

 

 

 

п. Рефтинский, 

улица 

Молодёжная, в 

районе здания № 

4 

(66:69:0101001:8

660) 

организатор 

ярмарки 

определится в 

соответствии 

с 

Федеральным 

законом от 

05.04.2013 № 

44-ФЗ «О 

контрактной 

системе в 

сфере 

закупок, 

товаров, 

работ, услуг 

для 

обеспечения 

государственн

ых и 

муниципальн

ых нужд» в 

2022 году 

30 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.11 

 

 

 

 

 

п. Рефтинский, 

организатор 

ярмарки 

определится в 

соответствии 

с 

Федеральным 

30 



“Рефтинский вестник” №37(732) 26 сентября 2022 г.      25 стр. 
 

День 

народного 

единства 

разовая праздничная, 

тематическая 

улица 

Молодёжная, в 

районе здания № 

4 

(66:69:0101001:8

660) 

законом от 

05.04.2013 № 

44-ФЗ «О 

контрактной 

системе в 

сфере 

закупок, 

товаров, 

работ, услуг 

для 

обеспечения 

государственн

ых и 

муниципальн

ых нужд» в 

2022 году 

25 

 

 

 

 

 

Товары 

народного 

потребления 

 

 

 

 

 

регулярная 

 

 

 

 

 

универсальная 
01.09 

08.09 

15.09 

22.09 

29.09 

06.10 

13.10 

20.10 

27.10 

03.11 

10.11 

17.11 

24.11 

 

 

 

 

п. Рефтинский, 

улица 

Молодёжная, в 

районе здания № 

38 

(66:69:0101001) 

организатор 

ярмарки 

определится в 

соответствии 

с 

Федеральным 

законом от 

05.04.2013 № 

44-ФЗ «О 

контрактной 

системе в 

сфере 

закупок, 

товаров, 

работ, услуг 

для 

обеспечения 

государственн

ых и 

муниципальн

ых нужд» в 

2022 году 

10 

26 

 

 

Продаём своё 

 

 

регулярная 

 

 

универсальная 

01.09-

02.09 

08.09-

09.09 

15.09-

16.09 

22.09-

23.09 

29.09-

30.09 

06.10-

07.10 

13.10-

14.10 

20.10-

21.10 

27.10-

28.10 

03.11-

04.11 

10.11-

11.11 

 

п. Рефтинский, 

район торгового 

центра 

(66:69:0101001:2

54) 

организатор 

ярмарки 

определится в 

соответствии 

с 

Федеральным 

законом от 

05.04.2013 № 

44-ФЗ «О 

контрактной 

системе в 

сфере 

закупок, 

товаров, 

работ, услуг 

для 

обеспечения 

государственн

ых и 

муниципальн

ых нужд» в 

2022 году 

15 
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17.11-

18.11 

24.11 

27 

 

 

«Зима – 2023» 

 

 

еженедель

ная 

 

специализированна

я 

(сельскохозяйствен

ная, вернисаж) 

02.12-

03.12 

08.12-

10.12 

16.12-

17.12 

22.12-

24.12 

29.12-

31.12 

 

п. Рефтинский, 

улица 

Молодёжная, в 

районе здания № 

1 

(66:69:0101001:7

647) 

администраци

я городского 

округа 

Рефтинский 

(Копылова 

С.Н., 

тел.:(34365) 3-

50-01 

(доб. 113) 

15 

28 

 

 

 

 

 

Товары 

народного 

потребления 

 

 

 

 

 

 

регулярная 

 

 

 

 

 

 

универсальная 

01.12 

08.12 

15.12 

22.12 

29.12 

 

 

 

 

п. Рефтинский, 

улица 

Молодёжная, в 

районе здания № 

4 

(66:69:0101001:8

660) 

организатор 

ярмарки 

определится в 

соответствии 

с 

Федеральным 

законом от 

05.04.2013 № 

44-ФЗ «О 

контрактной 

системе в 

сфере 

закупок, 

товаров, 

работ, услуг 

для 

обеспечения 

государственн

ых и 

муниципальн

ых нужд» в 

2022 году 

30 

29 

 

Товары 

народного 

потребления 

 

 

регулярная 

 

 

универсальная 

01.12 

08.12 

15.12 

22.12 

29.12 

 

п. Рефтинский, 

улица 

Молодёжная, в 

районе здания № 

38 

(66:69:0101001) 

организатор 

ярмарки 

определится в 

соответствии 

с 

Федеральным 

законом от 

05.04.2013 № 

44-ФЗ «О 

контрактной 

системе в 

сфере 

закупок, 

товаров, 

работ, услуг 

для 

обеспечения 

государственн

ых и 

муниципальн

ых нужд» в 

2022 году 

10 

30    01.12  организатор 15 
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Продаём своё 

 

 

 

 

 

регулярная 

 

 

 

 

 

универсальная 

08.12 

15.12 

22.12-

23.12 

29.12 

 

 

 

п. Рефтинский, 

район торгового 

центра 

(66:69:0101001:2

54) 

ярмарки 

определится в 

соответствии 

с 

Федеральным 

законом от 

05.04.2013 № 

44-ФЗ «О 

контрактной 

системе в 

сфере 

закупок, 

товаров, 

работ, услуг 

для 

обеспечения 

государственн

ых и 

муниципальн

ых нужд» в 

2022 году 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

20.09.2022 № 656                                                                                                          п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление 

главы городского округа Рефтинский от 06.12.2017 года № 815 «Об утверждении 

Муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском 

округе Рефтинский на 2018-2027 годы» (в редакции от 22.07.2022 года) 

Продлить сроки реализации муниципальной программы до 2027 года в соответствии с 

Протоколом оперативного совещания Правительства Свердловской области от 25.04.2022 № 

13-ОП на основании пункта 25 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

06.12.2017 года № 815 «Об утверждении Муниципальной программы «Формирование 

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

редакции от 15.09.2022 года), а именно: 

1.1. в наименовании постановления и по тексту постановления слова «на 2018-2024 

годы» заменить словами «на 2018-2027 годы»; 

1.2.  в приложении № 1 раздел «Прогнозируемые объемы и источники 

финансирования Программы по годам реализации» паспорта Муниципальной программы 

изложить в новой редакции (приложение № 1); 

2. приложение № 2 к Муниципальной программе Формирование современной 

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

редакции (приложение № 2). 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Рефтинский 

И.Г. Никитинскую.  

И.о. главы Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 

20.09.2022 № 656«О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 06.12.2017 года № 

815 «Об утверждении Муниципальной программы 



28 стр.    “Рефтинский вестник” №37(732) 26 сентября 2022 г. 

 

«Формирование современной городской среды в городском 

округе Рефтинский на 2018-2027 годы» (в редакции от 

22.07.2022 года) 

Прогнозируемые объемы и 

источники финансирования 

Программы по годам 

реализации 

Общий объём финансирования на 2018 - 2027 годы – 83 572,55тыс. рублей, в том 

числе:  

2018 год - 1 115,80 тыс. рублей, 

2019 год - 2 573,53 тыс. рублей, 

2020 год - 19 474,52 тыс. рублей, 

2021 год – 39 473,54 тыс. рублей, 

2022 год – 4 135,33 тыс. рублей, 

2023 год – 3 348,30 тыс. рублей, 

2024 год – 2 949,78 тыс. рублей, 

2025 год – 2 455,90 тыс. рублей, 

2026 год – 3 486,10 тыс. рублей, 

2027 год – 4 559,75 тыс.рублей, 

 из них: 

областной бюджет – 42 271,30 тыс. рублей,  в том числе: 

2018 год – 0,00 тыс. рублей; 

2019 год – 0,00 тыс. рублей; 

2020 год – 14 316,00 тыс. рублей; 

2021 год – 27 955,30 тыс. рублей; 

2022 год – 0,00 тыс. рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

2024 год – 0,00 тыс. рублей, 

2025 год – 0,00 тыс. рублей,  

2026 год – 0,00 тыс. рублей, 

2027 год – 0,00 тыс. рублей. 

местный бюджет – 41 301,25 тыс. рублей,                            в том числе:    

2018 год - 1 115,80 тыс. рублей, 

2019 год - 2 573,53 тыс. рублей, 

2020 год – 5 158,52 тыс. рублей, 

2021 год – 11 518,24 тыс. рублей, 

2022 год – 4 135,33 тыс. рублей, 

2023 год – 3 348,30 тыс. рублей, 

2024 год – 2 949,78 тыс. рублей, 

2025 год – 2 455,90 тыс. рублей, 

2026 год – 3 486,10 тыс. рублей, 

2027 год – 4 559,75 тыс. рублей.   
Приложение № 2 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 

20.09.2022 № 656 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 06.12.2017 года № 

815 «Об утверждении Муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в городском 

округе Рефтинский на 2018-2027 годы» (в редакции от 
22.07.2022 года) 
 

Приложение № 2 

к Муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-

2027 годы» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению Муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-

2027 годы» 
№ 

строк

Наименование 

мероприятия/Источн

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех 

источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. 

Номера 

целевых 
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и ики расходов на 

финансирование 

всег

о 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 показателе

й, на 

достижени

е которых 

направлен

ы 

мероприят

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬН

ОЙ ПРОГРАММЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ: 

 83 

572,55 

 1 

115,8

0 

 2 

573,5

3 

 19 

474,5

2 

 39 

473,5

4 

 4 

135,3

3 

 3 

348,3

0 

 2 

949,7

8 

 2 

455,9

0 

 3 

486,1

0 

 4 

559,7

5 

  

2 областной бюджет  42 

271,30 

  0,00   0,00  14 

316,0

0 

 27 

955,3

0 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

3 местный бюджет  41 

301,25 

 1 

115,8

0 

 2 

573,5

3 

 5 

158,5

2 

 11 

518,2

4 

 4 

135,3

3 

 3 

348,3

0 

 2 

949,7

8 

 2 

455,9

0 

 3 

486,1

0 

 4 

559,7

5 

  

4 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - - - - -   

5 Прочие нужды  83 

572,55 

 1 

115,8

0 

 2 

573,5

3 

 19 

474,5

2 

 39 

473,5

4 

 4 

135,3

3 

 3 

348,3

0 

 2 

949,7

8 

 2 

455,9

0 

 3 

486,1

0 

 4 

559,7

5 

  

6 областной бюджет  42 

271,30 

  0,00   0,00  14 

316,0

0 

 27 

955,3

0 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

7 местный бюджет  41 

301,25 

 1 

115,8

0 

 2 

573,5

3 

 5 

158,5

2 

 11 

518,2

4 

 4 

135,3

3 

 3 

348,3

0 

 2 

949,7

8 

 2 

455,9

0 

 3 

486,1

0 

 4 

559,7

5 

  

8 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - - - - -   

9 «Прочие нужды»       

10 Всего по 

направлению 

«Прочие нужды», в 

том числе: 

 83 

572,55 

 1 

115,8

0 

 2 

573,5

3 

 19 

474,5

2 

 39 

473,5

4 

 4 

135,3

3 

 3 

348,3

0 

 2 

949,7

8 

 2 

455,9

0 

 3 

486,1

0 

 4 

559,7

5 

  

11 областной бюджет  42 

271,30 

  0,00   0,00  14 

316,0

0 

 27 

955,3

0 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

12 местный бюджет  41 

301,25 

 1 

115,8

0 

 2 

573,5

3 

 5 

158,5

2 

 11 

518,2

4 

 4 

135,3

3 

 3 

348,3

0 

 2 

949,7

8 

 2 

455,9

0 

 3 

486,1

0 

 4 

559,7

5 

  

13 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - - - - -   

14 Мероприятие 1. 

Благоустройство 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов 

 12 

582,99 

  0,00  1 

803,5

1 

 1 

600,0

0 

 1 

838,1

4 

 1 

332,0

4 

 1 

500,0

0 

  

551,0

0 

 1 

000,0

0 

 1 

972,3

0 

  

986,0

0 

1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

15 областной бюджет - - - - - - - - - - -   

16 местный бюджет  12 

582,99 

  0,00  1 

803,5

1 

 1 

600,0

0 

 1 

838,1

4 

 1 

332,0

4 

 1 

500,0

0 

  

551,0

0 

 1 

000,0

0 

 1 

972,3

0 

  

986,0

0 

  

17 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - - - - -   

18 Подмероприятие 

1.1. Юбилейная 18/1 

 1 

803,51 

  0,00  1 

803,5

1 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

19 областной бюджет - - - - - - - - - - -   
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20 местный бюджет  1 

803,51 

  0,00  1 

803,5

1 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

21 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - - - - -   

22 Подмероприятие 

1.2. Лесная 7 

 2 

807,50 

  0,00   0,00   0,00   

807,5

0 

 1 

000,0

0 

 1 

000,0

0 

  0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

23 областной бюджет - - - - - - - - - - -   

24 местный бюджет  2 

807,50 

  0,00   0,00   0,00   

807,5

0 

 1 

000,0

0 

 1 

000,0

0 

  0,00   0,00   0,00   0,00   

25 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - - - - -   

26 Подмероприятие 

1.3. Юбилейная 13 

 1 

051,00 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

500,0

0 

  

551,0

0 

  0,00   0,00   0,00 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

27 областной бюджет - - - - - - - - - - -   

28 местный бюджет  1 

051,00 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

500,0

0 

  

551,0

0 

  0,00   0,00   0,00   

29 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - - - - -   

30 Подмероприятие 

1.4. Молодежная 25 

- - - - - - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

31 областной бюджет - - - - - - - - - - -   

32 местный бюджет - - - - - - - - - - -   

33 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - - - - -   

34 Подмероприятие 

1.5. Гагарина 16 

 1 

972,30 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

986,3

0 

  

986,0

0 

1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

35 областной бюджет - - - - - - - - - - -   

36 местный бюджет  1 

972,30 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

986,3

0 

  

986,0

0 

  

37 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - - - - -   

38 Подмероприятие 

1.6. Лесная 10 

- - - - - - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

39 областной бюджет - - - - - - - - - - -   

40 местный бюджет - - - - - - - - - - -   

41 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - - - - -   

42 Подмероприятие 

1.7. Гагарина 8 

- - - - - - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

43 областной бюджет - - - - - - - - - - -   

44 местный бюджет - - - - - - - - - - -   

45 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - - - - -   

46 Подмероприятие 

1.8. Юбилейная 5 

- - - - - - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

47 областной бюджет - - - - - - - - - - -   

48 местный бюджет - - - - - - - - - - -   

49 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - - - - -   

50 Подмероприятие 

1.9. Гагарина 5 

- - - - - - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

51 областной бюджет - - - - - - - - - - -   

52 местный бюджет - - - - - - - - - - -   
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53 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - - - - -   

54 Подмероприятие 

1.10. Юбилейная 15 

- - - - - - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

55 областной бюджет - - - - - - - - - - -   

56 местный бюджет - - - - - - - - - - -   

57 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - - - - -   

58 Подмероприятие 

1.11. Гагарина 20 

- - - - - - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

59 областной бюджет - - - - - - - - - - -   

60 местный бюджет - - - - - - - - - - -   

61 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - - - - -   

62 Подмероприятие 

1.12. Гагарина 14 

 1 

451,96 

  0,00   0,00  1 

451,9

6 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

63 областной бюджет - - - - - - - - - - -   

64 местный бюджет  1 

451,96 

  0,00   0,00  1 

451,9

6 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

65 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - - - - -   

66 Подмероприятие 

1.13. Молодежная 

17 

 1 

986,00 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  1 

000,0

0 

  

986,0

0 

  0,00 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

67 областной бюджет - - - - - - - - - - -   

68 местный бюджет  1 

986,00 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  1 

000,0

0 

  

986,0

0 

  0,00   

69 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - - - - -   

70 Подмероприятие 

1.14. Гагарина 21 

 1 

510,72 

  0,00   0,00   

148,0

4 

 1 

030,6

4 

  

332,0

4 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

71 областной бюджет - - - - - - - - - - -   

72 местный бюджет  1 

510,72 

  0,00   0,00   

148,0

4 

 1 

030,6

4 

  

332,0

4 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

73 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - - - - -   

74 Подмероприятие 

1.15. Гагарина 22 

- - - - - - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

75 областной бюджет - - - - - - - - - - -   

76 местный бюджет - - - - - - - - - - -   

77 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - - - - -   

78 Мероприятие 2. 

Благоустройство 

общественных 

территорий 

городского округа 

Рефтинский 

 70 

989,56 

 1 

115,8

0 

  

770,0

2 

 17 

874,5

2 

 37 

635,4

0 

 2 

803,2

9 

 1 

848,3

0 

 2 

398,7

8 

 1 

455,9

0 

 1 

513,8

0 

 3 

573,7

5 

1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3. 

79 областной бюджет  42 

271,30 

  0,00   0,00  14 

316,0

0 

 27 

955,3

0 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

80 местный бюджет  28 

718,26 

 1 

115,8

0 

  

770,0

2 

 3 

558,5

2 

 9 

680,1

0 

 2 

803,2

9 

 1 

848,3

0 

 2 

398,7

8 

 1 

455,9

0 

 1 

513,8

0 

 3 

573,7

5 

  

81 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - - - - -   
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82 Подмероприятие 

2.1. Разработка 

проектно-сметной 

и рабочей 

документации по 

комплексному 

благоустройству 

мест массового 

отдыха населения 

площади 

Муниципального 

автономного 

учреждения 

"Центр культуры и 

искусства" 

городского округа 

Рефтинский. 

  

988,77 

  

988,7

7 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3. 

83 областной бюджет - - - - - - - - - - -   

84 местный бюджет   

988,77 

  

988,7

7 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

85 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - - - - -   

86 Подмероприятие 

2.2. Комплексное 

благоустройство 

мест массового 

отдыха населения 

площади 

Муниципального 

автономного 

учреждения 

«Центр культуры и 

искусства» 

городского округа 

Рефтинский. 

 53 

326,93 

  0,00   0,00  15 

281,2

8 

 35 

848,6

0 

 1 

397,0

5 

  

400,0

0 

  

400,0

0 

  0,00   0,00   0,00 1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3. 

87 областной бюджет  42 

203,60 

  0,00   0,00  14 

316,0

0 

 27 

887,6

0 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

88 местный бюджет  11 

123,33 

  0,00   0,00   

965,2

8 

 7 

961,0

0 

 1 

397,0

5 

  

400,0

0 

  

400,0

0 

  0,00   0,00   0,00   

89 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - - - - -   

90 Подмероприятие 

2.4. 

Благоустройство 

мест массового 

отдыха населения 

(устройство 

набережной) 

 2 

700,78 

  0,00   0,00   0,00   0,00   

260,0

0 

  0,00   

440,7

8 

  0,00   0,00  2 

000,0

0 

1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3. 

91 областной бюджет - - - - - - - - - - -   

92 местный бюджет  2 

700,78 

  0,00   0,00   0,00   0,00   

260,0

0 

  0,00   

440,7

8 

  0,00   0,00  2 

000,0

0 

  

93 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - - - - -   

94 Подмероприятие 

2.5. Организация 

проведения 

Рейтингового 

голосования 

  

127,03 

  

127,0

3 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3. 
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95 областной бюджет - - - - - - - - - - -   

96 местный бюджет   

127,03 

  

127,0

3 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

97 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - - - - -   

98 Подмероприятие 

2.6. Комплексное 

благоустройство 

Бульвара у 

памятника 

погибшим воинам 

(Свердловская обл., 

пгт. Рефтинский, у 

памятника 

погибшим воинам) 

 2 

375,50 

  0,00   

433,8

0 

 1 

871,7

0 

  

70,00 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3. 

99 областной бюджет - - - - - - - - - - -   

100 местный бюджет  2 

375,50 

  0,00   

433,8

0 

 1 

871,7

0 

  

70,00 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

101 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - - - - -   

102 Подмероприятие 

2.7. Новогоднее 

оформление 

общественных 

территорий и 

зданий 

муниципальных 

учреждений 

(МАУДО 

"Рефтинская 

ДШИ"; МАУ 

"ЦКиИ"; МКУ 

"Централизованная 

бухгалтерия 

городского округа 

Рефтинский"  

 9 

929,53 

  0,00   

336,2

2 

  

721,5

4 

 1 

462,3

9 

  

689,3

8 

 1 

200,0

0 

 1 

300,0

0 

 1 

352,0

0 

 1 

406,0

0 

 1 

462,0

0 

1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3. 

103 областной бюджет - - - - - - - - - - -   

104 местный бюджет  9 

929,53 

  0,00   

336,2

2 

  

721,5

4 

 1 

462,3

9 

  

689,3

8 

 1 

200,0

0 

 1 

300,0

0 

 1 

352,0

0 

 1 

406,0

0 

 1 

462,0

0 

  

105 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - - - - -   

106 Подмероприятие 

2.8. Разработка 

проекта 

инициативного 

бюджетирования 

"Тропа здоровья" 

  

154,81 

  0,00   0,00   0,00   

154,8

1 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3. 

107 областной бюджет   67,70   0,00   0,00   0,00   

67,70 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

108 местный бюджет   87,11   0,00   0,00   0,00   

87,11 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

109 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - - - - -   

110 Подмероприятие 

2.9. 

Благоустройство 

общественных 

территорий  

  

136,99 

  0,00   0,00   0,00   

99,60 

  

37,39 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3. 
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111 местный бюджет   

136,99 

  0,00   0,00   0,00   

99,60 

  

37,39 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

112 Подмероприятие 

2.10. Разработка 

проекта по 

благоустройству 

территории "Сквер 

Молодежи" в 

районе ул. 

Молодежная,4 

  

310,00 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

152,0

0 

  

158,0

0 

  0,00   0,00   0,00 1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3. 

113 местный бюджет   

310,00 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

152,0

0 

  

158,0

0 

  0,00   0,00   0,00   

114 Подмероприятие 

2.11. Ремонт 

облицовки 

постамента 

"Памятник 

погибшим воинам" 

  

134,82 

  0,00   0,00   0,00   0,00   

20,07 

  

21,30 

  

22,00 

  

22,90 

  

23,80 

  

24,75 

1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3. 

115 местный бюджет   

134,82 

  0,00   0,00   0,00   0,00   

20,07 

  

21,30 

  

22,00 

  

22,90 

  

23,80 

  

24,75 

  

116 Подмероприятие 

2.12. ремонт 

крепления и 

оборудования 

скейт-площадки 

  

476,00 

  0,00   0,00   0,00   0,00   

71,00 

  

75,00 

  

78,00 

  

81,00 

  

84,00 

  

87,00 

1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3. 

117 местный бюджет   

476,00 

  0,00   0,00   0,00   0,00   

71,00 

  

75,00 

  

78,00 

  

81,00 

  

84,00 

  

87,00 

  

118 Подмероприятие 

2.13. Реализация 

проекта 

инициативного 

бюджетирования 

"Установка 

светодиодной 

композиции 

"Цветы" напротив 

автовокзала" 

  

328,40 

  0,00   0,00   0,00   0,00   

328,4

0 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3. 

119 местный бюджет   

328,40 

  0,00   0,00   0,00   0,00   

328,4

0 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

22.09.2022 № 659                                                                                                          п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

11.01.2019 года № 19 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие культуры 

в городском округе Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 20.07.2022 года) 

В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский от 02.09.2022 года № 

73 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 7 созыва от 

14.12.2021 года № 18 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением главы городского округа Рефтинский 

от 15.04.2020 года № 189 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 

муниципальных программ городского округа Рефтинский», на основании пункта 21 статьи 30 

Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

11.01.2019 года № 19 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие культуры в 
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городском округе Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 20.07.2022 года): 

1.1. раздел «Объём финансирования муниципальной программы по годам реализации, 

тысяч рублей» паспорта Муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе 

Рефтинский» до 2024 года изложить в новой редакции (приложение № 1); 

1.2. приложение № 2 к Муниципальной программе «Развитие культуры в городском 

округе Рефтинский» до 2024 года изложить в новой редакции (приложение № 2); 

2. Опубликовать постановление в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 

22.09.2022 № 659 «О внесении изменений в постановление 

главы городского округа Рефтинский от 11.01.2019 года № 
19 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 

культуры в городском округе Рефтинский» до 2024 года» (в 

редакции от 20.07.2022 года)  

Объём финансирования Муниципальной программы по 

годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 

347 377,82 тыс. рублей 

в том числе: 

2019 год - 68 129,99 тыс. рублей, 

2020 год - 74 153,54 тыс. рублей, 

2021 год - 73 256,27 тыс. рублей, 

2022 год – 41 117,81 тыс. рублей, 

2023 год - 39 955,99 тыс. рублей, 

2024 год - 50 764,22 тыс. рублей 

из них: 

местный бюджет 

338 372,00 тыс. рублей 

в том числе: 

2019 год - 65 101,47 тыс. рублей, 

2020 год - 70 728,24 тыс. рублей, 

2021 год - 70 805,97 тыс. рублей, 

2022 год - 41 016,11 тыс. рублей, 

2023 год - 39 955,99 тыс. рублей, 

2024 год - 50 764,22 тыс. рублей 

областной бюджет 

8 505,82 тыс. рублей 

в том числе: 

2019 год – 3 028,52 тыс. рублей, 

2020 год – 2 925,30 тыс. рублей, 

2021 год – 2 450,30 тыс. рублей, 

2022 год – 101,70 тыс. рублей, 

2023 год – 0,00 тыс. рублей, 

2024 год – 0,00 тыс. рублей 

внебюджетные источники 

500,00 тыс. рублей 

в том числе: 

2019 год – 0,00 тыс. рублей, 

2020 год – 500,00 тыс. рублей, 

2021 год – 0,00 тыс. рублей, 

2022 год – 0,00 тыс. рублей, 

2023 год – 0,00 тыс. рублей, 

2024 год – 0,00 тыс. рублей. 
Приложение № 2 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 

22.09.202 № 659 «О внесении изменений в постановление 

главы городского округа Рефтинский от 11.01.2019 года № 

19 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 

культуры в городском округе Рефтинский» до 2024 года» (в 
редакции от 20.07.2022 года)» 
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Приложение № 2 

к Муниципальной программе «Развитие культуры в 

городском округе Рефтинский» до 2024 года 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению Муниципальной программы 

реализации Муниципальной программы «Развитие культуры 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: 

 347 

377,82 

 68 

129,99 

 74 

153,54 

 73 

256,27 

 41 

117,81 

 39 

955,99 

 50 

764,22 

  

2 
областной бюджет  8 

505,82 

 3 

028,52 

 2 

925,30 

 2 

450,30 

  101,70   0,00   0,00   

3 
местный бюджет  338 

372,00 

 65 

101,47 

 70 

728,24 

 70 

805,97 

 41 

016,11 

 39 

955,99 

 50 

764,22 

  

4 внебюджетные источники   500,00   0,00   500,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

5 
Прочие нужды  347 

377,82 

 68 

129,99 

 74 

153,54 

 73 

256,27 

 41 

117,81 

 39 

955,99 

 50 

764,22 

  

6 
областной бюджет  8 

505,82 

 3 

028,52 

 2 

925,30 

 2 

450,30 

  101,70   0,00   0,00   

7 
местный бюджет  338 

372,00 

 65 

101,47 

 70 

728,24 

 70 

805,97 

 41 

016,11 

 39 

955,99 

 50 

764,22 

  

8 внебюджетные источники   500,00   0,00   500,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

9 
ПОДПРОГРАММА  1. «РАЗВИТИЕ МАУДО «РЕФТИНСКАЯ ДШИ» В 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ» ДО 2024 ГОДА 

   

10 

ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: «РАЗВИТИЕ 

МАУДО «РЕФТИНСКАЯ 

ДШИ» В ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ» 

ДО 2024 ГОДА 

 94 

345,77 

 29 

616,50 

 31 

784,51 

 32 

944,76 

  0,00   0,00   0,00    

11 
областной бюджет  6 

235,10 

 1 

673,60 

 2 

189,20 

 2 

372,30 

  0,00   0,00   0,00    

12 
местный бюджет  88 

110,67 

 27 

942,90 

 29 

595,31 

 30 

572,46 

  0,00   0,00   0,00    

13 «Прочие нужды»    

14 

Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

 94 

345,77 

 29 

616,50 

 31 

784,51 

 32 

944,76 

  0,00   0,00   0,00    

15 
областной бюджет  6 

235,10 

 1 

673,60 

 2 

189,20 

 2 

372,30 

  0,00   0,00   0,00    

16 
местный бюджет  88 

110,67 

 27 

942,90 

 29 

595,31 

 30 

572,46 

  0,00   0,00   0,00    

17 

Мероприятие 1.1. 

Финансовое обеспечение 

учреждения МАУДО 

«Рефтинская ДШИ» 

 87 

249,99 

 27 

253,60 

 29 

825,15 

 30 

171,24 

  0,00   0,00   0,00 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.1.4., 

1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3. 

 

18 областной бюджет   354,20   0,00   354,20   0,00   0,00   0,00   0,00    

19 
местный бюджет  86 

895,79 

 27 

253,60 

 29 

470,95 

 30 

171,24 

  0,00   0,00   0,00    

20 Мероприятие 1.2.   215,60   97,00   51,19   67,41   0,00   0,00   0,00 1.1.3., 1.1.4.  
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Укрепление кадрового и 

творческого потенциала 

МАУДО «Рефтинская 

ДШИ» 

21 местный бюджет   215,60   97,00   51,19   67,41   0,00   0,00   0,00    

22 

Мероприятие 1.3. 

Повышение доступности 

культурных благ и услуг 

для населения 

  244,13   92,15   73,17   78,81   0,00   0,00   0,00 1.2.1., 1.2.2.  

23 местный бюджет   244,13   92,15   73,17   78,81   0,00   0,00   0,00    

24 

Мероприятие 1.4. 

Обеспечение меры 

социальной поддержки по 

бесплатному получению 

художественного 

образования детям-

сиротам, детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, и иным 

категориям 

несовершеннолетних 

граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке 

 5 

880,90 

 1 

673,60 

 1 

835,00 

 2 

372,30 

  0,00   0,00   0,00 1.3.1.  

25 
областной бюджет  5 

880,90 

 1 

673,60 

 1 

835,00 

 2 

372,30 

  0,00   0,00   0,00    

26 

Мероприятие 1.5. 

Поддержка и развитие 

художественного 

творчества (конкурсы для 

одарённых детей) 

  712,65   500,15   0,00   212,50   0,00   0,00   0,00 1.2.3., 1.3.1.  

27 местный бюджет   712,65   500,15   0,00   212,50   0,00   0,00   0,00    

28 

Мероприятие 1.6. 

«Рефтинский 

музыкальный», 

посвященный юбилею 

поселка Рефтинский 

  42,50   0,00   0,00   42,50   0,00   0,00   0,00 1.2.3.  

29 местный бюджет   42,50   0,00   0,00   42,50   0,00   0,00   0,00    

30 
ПОДПРОГРАММА  2. «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

РЕФТИНСКИЙ», РЕАЛИЗУЕМАЯ НА БАЗЕ МАУ «ЦКИИ» ДО 2024 ГОДА  

   

31 

ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: «РАЗВИТИЕ 

КУЛЬТУРЫ В 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

РЕФТИНСКИЙ», 

РЕАЛИЗУЕМАЯ НА БАЗЕ 

МАУ «ЦКИИ» ДО 2024 

ГОДА  

 164 

021,82 

 24 

562,69 

 26 

734,84 

 25 

649,27 

 28 

213,99 

 24 

989,53 

 33 

871,50 

   

32 
областной бюджет  1 

498,56 

  847,74   650,82   0,00   0,00   0,00   0,00    

33 
местный бюджет  162 

523,26 

 23 

714,95 

 26 

084,02 

 25 

649,27 

 28 

213,99 

 24 

989,53 

 33 

871,50 

   

34 «Прочие нужды»    

35 

Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

 164 

021,82 

 24 

562,69 

 26 

734,84 

 25 

649,27 

 28 

213,99 

 24 

989,53 

 33 

871,50 

   

36 
областной бюджет  1 

498,56 

  847,74   650,82   0,00   0,00   0,00   0,00    

37 
местный бюджет  162 

523,26 

 23 

714,95 

 26 

084,02 

 25 

649,27 

 28 

213,99 

 24 

989,53 

 33 

871,50 

   

38 
Мероприятие 2.1. 

Финансовое обеспечение 

 161 

839,65 

 24 

364,99 

 26 

332,44 

 25 

381,92 

 27 

992,87 

 24 

443,03 

 33 

324,40 

2.1.1., 2.1.3., 

2.1.4., 2.1.5. 
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МАУ «ЦКиИ» 

39 
областной бюджет  1 

148,56 

  847,74   300,82   0,00   0,00   0,00   0,00    

40 
местный бюджет  160 

691,09 

 23 

517,25 

 26 

031,62 

 25 

381,92 

 27 

992,87 

 24 

443,03 

 33 

324,40 

   

41 

Мероприятие 2.2. 

Поддержка развития 

коллективов 

самодеятельного 

творчества 

 1 

478,37 

  153,20   268,00   157,05   70,12   

415,00 

  415,00 2.1.3., 2.1.7.1., 

5.1.2. 

 

42 областной бюджет   250,00   0,00   250,00   0,00   0,00   0,00   0,00    

43 
местный бюджет  1 

228,37 

  153,20   18,00   157,05   70,12   

415,00 

  415,00    

44 

Мероприятие 2.3. 

Изготовление 

полиграфической 

продукции 

  371,56   44,50   134,40   46,56   50,00   48,00   48,10 2.1.6.1.  

45 областной бюджет   100,00   0,00   100,00   0,00   0,00   0,00   0,00    

46 местный бюджет   271,56   44,50   34,40   46,56   50,00   48,00   48,10    

47 

Мероприятие 2.4. 

Организация и проведение 

мероприятий на базе МАУ 

«ЦКиИ» 

  332,24   0,00   0,00   63,74   101,00   83,50   84,00 2.1.5., 5.1.1.  

48 местный бюджет   332,24   0,00   0,00   63,74   101,00   83,50   84,00    

49 
ПОДПРОГРАММА  3. «РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ» ДО 2024 ГОДА 

   

50 

ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: «РАЗВИТИЕ 

БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

РЕФТИНСКИЙ» ДО 2024 

ГОДА 

 74 

978,78 

 12 

309,40 

 13 

008,29 

 11 

676,88 

 11 

386,10 

 12 

268,88 

 14 

329,23 

   

51 областной бюджет   622,84   357,86   85,28   78,00   101,70   0,00   0,00    

52 
местный бюджет  74 

355,94 

 11 

951,54 

 12 

923,01 

 11 

598,88 

 11 

284,40 

 12 

268,88 

 14 

329,23 

   

53 «Прочие нужды»    

54 

Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

 74 

978,78 

 12 

309,40 

 13 

008,29 

 11 

676,88 

 11 

386,10 

 12 

268,88 

 14 

329,23 

   

55 областной бюджет   622,84   357,86   85,28   78,00   101,70   0,00   0,00    

56 
местный бюджет  74 

355,94 

 11 

951,54 

 12 

923,01 

 11 

598,88 

 11 

284,40 

 12 

268,88 

 14 

329,23 

   

57 

Мероприятие 3.1. 

Финансовое обеспечение 

учреждения МБУК БС 

 72 

815,73 

 11 

929,54 

 12 

771,85 

 11 

301,29 

 10 

962,40 

 11 

895,15 

 13 

955,50 

3.1.1.1., 3.1.2., 

3.1.3., 3.1.4., 

3.1.5., 3.1.6. 

 

58 областной бюджет   377,74   292,46   85,28   0,00   0,00   0,00   0,00    

59 
местный бюджет  72 

437,99 

 11 

637,08 

 12 

686,57 

 11 

301,29 

 10 

962,40 

 11 

895,15 

 13 

955,50 

   

60 

Мероприятие 3.2. 

формирование 

библиотечных фондов  

  456,74   80,00   63,52   75,22   77,00   80,50   80,50 3.1.1.1., 3.1.3., 

3.1.4., 3.1.6. 

 

61 местный бюджет   456,74   80,00   63,52   75,22   77,00   80,50   80,50    

62 
Мероприятие 3.3. Книжная 

продукция 

 1 

475,59 

  274,00   165,64   269,25   316,70   

225,00 

  225,00 3.1.1.1., 3.1.3., 

3.1.4., 3.1.6. 

 

63 областной бюджет   245,10   65,40   0,00   78,00   101,70   0,00   0,00    

64 
местный бюджет  1 

230,49 

  208,60   165,64   191,25   215,00   

225,00 

  225,00    

65 Мероприятие 3.4.   230,72   25,86   7,28   31,12   30,00   68,23   68,23 3.1.1.1.  
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Организация и проведение 

мероприятий на базе МБУК 

«Библиотечная система» 

66 местный бюджет   230,72   25,86   7,28   31,12   30,00   68,23   68,23    

67 

ПОДПРОГРАММА  4. «УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ» ДО 2024 ГОДА 

   

68 

ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: «УКРЕПЛЕНИЕ 

И РАЗВИТИЕ 

МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

КУЛЬТУРЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ» ДО 2024 

ГОДА 

 6 

849,73 

  306,41  1 

921,88 

 1 

673,69 

  14,48  1 

559,08 

 1 

374,19 

   

69 областной бюджет   149,32   149,32   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00    

70 
местный бюджет  6 

200,41 

  157,09  1 

421,88 

 1 

673,69 

  14,48  1 

559,08 

 1 

374,19 

   

71 внебюджетные источники   500,00   0,00   500,00   0,00   0,00   0,00   0,00    

72 «Прочие нужды»    

73 

Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

 6 

849,73 

  306,41  1 

921,88 

 1 

673,69 

  14,48  1 

559,08 

 1 

374,19 

   

74 областной бюджет   149,32   149,32   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00    

75 
местный бюджет  6 

200,41 

  157,09  1 

421,88 

 1 

673,69 

  14,48  1 

559,08 

 1 

374,19 

   

76 внебюджетные источники   500,00   0,00   500,00   0,00   0,00   0,00   0,00    

77 

Мероприятие 4.1. 

Укрепление и развитие 

материально-технической 

базы учреждений культуры 

 6 

849,73 

  306,41  1 

921,88 

 1 

673,69 

  14,48  1 

559,08 

 1 

374,19 

4.1.1.  

78 областной бюджет   149,32   149,32   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00    

79 
местный бюджет  6 

200,41 

  157,09  1 

421,88 

 1 

673,69 

  14,48  1 

559,08 

 1 

374,19 

   

80 внебюджетные источники   500,00   0,00   500,00   0,00   0,00   0,00   0,00    

81 
ПОДПРОГРАММА  5. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕПОСЕЛКОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ» ДО 2024 ГОДА 

   

82 

ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБЩЕПОСЕЛКОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

РЕФТИНСКИЙ» ДО 2024 

ГОДА 

 7 

181,72 

 1 

334,99 

  704,02  1 

311,67 

 1 

503,24 

 1 

138,50 

 1 

189,30 

   

83 
местный бюджет  7 

181,72 

 1 

334,99 

  704,02  1 

311,67 

 1 

503,24 

 1 

138,50 

 1 

189,30 

   

84 «Прочие нужды»    

85 

Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

 7 

181,72 

 1 

334,99 

  704,02  1 

311,67 

 1 

503,24 

 1 

138,50 

 1 

189,30 

   

86 
местный бюджет  7 

181,72 

 1 

334,99 

  704,02  1 

311,67 

 1 

503,24 

 1 

138,50 

 1 

189,30 

   

87 

Мероприятие 5.1. 

Организация и проведение 

общепоселковых 

культурно-массовых 

мероприятий 

 7 

181,72 

 1 

334,99 

  704,02  1 

311,67 

 1 

503,24 

 1 

138,50 

 1 

189,30 

2.1.5., 2.1.6.1., 

5.1.1., 5.1.2., 

5.1.3. 
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88 
местный бюджет  7 

181,72 

 1 

334,99 

  704,02  1 

311,67 

 1 

503,24 

 1 

138,50 

 1 

189,30 

   

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

22.09.2022 № 660                                                                                                          п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

29.12.2018 года № 957 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие системы 

образования в городском округе Рефтинский до 2024 года» (в редакции от 20.07.2022 

года) 

В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский  

от 02.09.2022 года № 73 «О внесении изменений в решение Думы городского округа 

Рефтинский 7 созыва от 14.12.2021 года № 18 «Об утверждении бюджета городского округа 

Рефтинский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением главы 

городского округа Рефтинский от 15.04.2020 года № 189 «Об утверждении Порядка 

формирования и реализации муниципальных программ городского округа Рефтинский», на 

основании пунктов 14, 15 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

29.12.2018 года № 957 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие системы 

образования в городском округе Рефтинский до 2024 года» (в редакции от 20.07.2022 года): 

1.1. в приложении № 1 Раздел «Объёмы финансирования Муниципальной программы 

по годам реализации, тыс. рублей», изложить в новой редакции (приложение № 1); 

1.2. приложение № 2 к Муниципальной программе «Развитие системы образования в 

городском округе Рефтинский до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 2). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
22.09.2022 № 660 «О внесении изменений в постановление 

главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 

957 «Об утверждении Муниципальной программы 

«Развитие системы образования в городском округе 
Рефтинский до 2024 года» (в редакции от 20.07.2022 года)» 

Объёмы финансирования 

Муниципальной программы по 

годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 2 579 372,00 

в том числе: 

2019 год – 349 596,99 

2020 год – 353 054,97 

2021 год – 484 576,14 

2022 год – 459 495,35 

2023 год – 460 945,99 

2024 год – 471 702,56 

из них: 

федеральный бюджет – 4 944,26 

в том числе: 

2019 год – 0,00 

2020 год – 4 944,26 

2021 год – 0,00 

2022 год – 0,00 

2023 год – 0,00 

2024 год – 0,00 

областной бюджет – 1 539 401,82 

в том числе: 

2019 год – 212 257,41 
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2020 год – 219 684,52 

2021 год – 250 925,69 

2022 год – 266 056,20 

2023 год – 292 501,00 

2024 год – 297 977,00 

местный бюджет – 1 017 725,92 

в том числе: 

2019 год – 135 389,58 

2020 год – 122 476,19 

2021 год – 224 250,45 

2022 год – 193 439,15 

2023 год – 168 444,99 

2024 год – 173 725,56 

внебюджетные источники – 17 300,00 

в том числе: 

2019 год – 1 950,00 

2020 год – 5 950,00 

2021 год – 9 400,00 

2022 год – 0,00 

2023 год – 0,00 

2024 год – 0,00 
Приложение № 2 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
22.09.2022 № 660 «О внесении изменений в постановление 

главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 

957 «Об утверждении Муниципальной программы 

«Развитие системы образования в городском округе 
Рефтинский до 2024 года» (в редакции от 20.07.2022 года)» 
 

Приложение № 2 

к Муниципальной программе «Развитие системы 
образования в городском округе Рефтинский до 2024 года» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по выполнению Муниципальной программы  

«Развитие системы образования в городском округе Рефтинский до 2024 года» 
№ 

стро

ки 

Наименование 

мероприятия/Исто

чники расходов на 

финансирование 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех 

источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. 

Номера 

целевых 

показате

лей, на 

достижен

ие 

которых 

направле

ны 

меропри

ятия 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬН

ОЙ ПРОГРАММЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ: 

2 579 37

2,00 

349 596

,99 

353 054

,97 

484 576

,14 

459 495

,35 

460 945

,99 

471 702

,56 

  

2 федеральный 

бюджет 

4 944,26 0,00 4 944,2

6 

0,00 0,00 0,00 0,00   

3 областной бюджет 1 539 40

1,82 

212 257

,41 

219 684

,52 

250 925

,69 

266 056

,20 

292 501

,00 

297 977

,00 

  

4 местный бюджет 1 017 72

5,92 

135 389

,58 

122 476

,19 

224 250

,45 

193 439

,15 

168 444

,99 

173 725

,56 

  

5 внебюджетные 

источники 

17 300,0

0 

1 950,0

0 

5 950,0

0 

9 400,0

0 

0,00 0,00 0,00   

6 Прочие нужды 2 579 37

2,00 

349 596

,99 

353 054

,97 

484 576

,14 

459 495

,35 

460 945

,99 

471 702

,56 

  

7 федеральный 4 944,26 0,00 4 944,2 0,00 0,00 0,00 0,00   
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бюджет 6 

8 областной бюджет 1 539 40

1,82 

212 257

,41 

219 684

,52 

250 925

,69 

266 056

,20 

292 501

,00 

297 977

,00 

  

9 местный бюджет 1 017 72

5,92 

135 389

,58 

122 476

,19 

224 250

,45 

193 439

,15 

168 444

,99 

173 725

,56 

  

10 внебюджетные 

источники 

17 300,0

0 

1 950,0

0 

5 950,0

0 

9 400,0

0 

0,00 0,00 0,00   

11 ПОДПРОГРАММ

А 1. 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

ПРОЕКТА 

«УРАЛЬСКАЯ 

ИНЖЕНЕРНАЯ 

ШКОЛА» 

                

12 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ

, В ТОМ ЧИСЛЕ: 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

ПРОЕКТА 

«УРАЛЬСКАЯ 

ИНЖЕНЕРНАЯ 

ШКОЛА» 

119,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

13 местный бюджет 119,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

14 Прочие нужды»                 

15 Всего по 

направлению 

«Прочие нужды», в 

том числе: 

119,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

16 местный бюджет 119,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

17 Мероприятие 1.1. 

Организация 

мероприятий по 

развитию 

материально-

технической базы 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

проекта 

«Уральская 

инженерная 

школа» 

119,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1. 

18 местный бюджет 119,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

21 ПОДПРОГРАММ

А 2. «КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

КАК ОСНОВА 

БЛАГОПОЛУЧИЯ

» 

                

22 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ

, В ТОМ ЧИСЛЕ: 

«КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

КАК ОСНОВА 

БЛАГОПОЛУЧИЯ

» 

2 576 75

3,24 

349 003

,69 

352 640

,55 

484 346

,52 

459 178

,70 

460 444

,43 

471 139

,35 

  

23 федеральный 

бюджет 

4 944,26 0,00 4 944,2

6 

0,00 0,00 0,00 0,00   

24 областной бюджет 1 539 22 212 257 219 633 250 925 265 929 292 501 297 977   
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3,75 ,41 ,05 ,69 ,60 ,00 ,00 

25 местный бюджет 1 015 28

5,23 

134 796

,28 

122 113

,24 

224 020

,83 

193 249

,10 

167 943

,43 

173 162

,35 

  

26 внебюджетные 

источники 

17 300,0

0 

1 950,0

0 

5 950,0

0 

9 400,0

0 

0,00 0,00 0,00   

27 «Прочие нужды»                 

28 Всего по 

направлению 

«Прочие нужды», в 

том числе: 

2 576 75

3,24 

349 003

,69 

352 640

,55 

484 346

,52 

459 178

,70 

460 444

,43 

471 139

,35 

  

29 федеральный 

бюджет 

4 944,26 0,00 4 944,2

6 

0,00 0,00 0,00 0,00   

30 областной бюджет 1 539 22

3,75 

212 257

,41 

219 633

,05 

250 925

,69 

265 929

,60 

292 501

,00 

297 977

,00 

  

31 местный бюджет 1 015 28

5,23 

134 796

,28 

122 113

,24 

224 020

,83 

193 249

,10 

167 943

,43 

173 162

,35 

  

32 внебюджетные 

источники 

17 300,0

0 

1 950,0

0 

5 950,0

0 

9 400,0

0 

0,00 0,00 0,00   

33 Мероприятие 2.1. 

Финансовое 

обеспечение 

государственных 

гарантий 

реализации прав 

на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

932 378,

41 

134 429

,73 

138 751

,57 

156 174

,59 

158 107

,93 

170 609

,64 

174 304

,95 

2.1.1.3., 

2.1.10.1., 

2.1.2.1., 

2.1.2.2., 

2.1.4.2., 

2.1.4.3., 

2.1.4.4., 

4.1.3.1. 

34 областной бюджет 694 609,

41 

93 548,

80 

98 318,

76 

116 491

,10 

120 217

,75 

131 779

,00 

134 254

,00 

  

35 местный бюджет 237 769,

00 

40 880,

93 

40 432,

81 

39 683,

49 

37 890,

18 

38 830,

64 

40 050,

95 

  

53 Мероприятие 2.2. 

Финансовое 

обеспечение 

государственных 

гарантий 

реализации прав 

на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организациях и 

финансовое 

обеспечение 

дополнительного 

образования детей 

в муниципальных 

общеобразовательн

ых организациях 

812 055,

07 

116 057

,13 

122 521

,52 

126 629

,70 

135 637

,97 

154 126

,72 

157 082

,03 

2.1.1.1., 

2.1.1.2., 

2.1.1.20., 

2.1.1.21., 

2.1.1.3., 

2.1.1.5., 

2.1.1.6., 

2.1.1.8., 

2.1.1.9., 

2.1.3.1., 

2.1.4.3., 

2.1.4.4., 

2.1.9.1., 

4.1.3.1., 

4.1.4.1., 

4.1.6.1. 

54 областной бюджет 670 809, 92 691, 99 835, 104 155 112 185 129 897 132 044   
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57 50 80 ,80 ,47 ,00 ,00 

55 местный бюджет 141 245,

50 

23 365,

63 

22 685,

72 

22 473,

90 

23 452,

50 

24 229,

72 

25 038,

03 

  

67 Мероприятие 2.3. 

Организация 

предоставления 

дополнительного 

образования детей 

в муниципальных 

организациях 

дополнительного 

образования 

304 300,

16 

53 851,

12 

51 271,

25 

50 333,

97 

47 378,

65 

49 669,

78 

51 795,

39 

2.1.1.3., 

2.1.1.4., 

2.1.4.3., 

2.1.4.4., 

4.1.3.1., 

4.1.4.1. 

68 областной бюджет 988,52 0,00 701,54 0,00 286,98 0,00 0,00   

69 местный бюджет 303 311,

64 

53 851,

12 

50 569,

71 

50 333,

97 

47 091,

67 

49 669,

78 

51 795,

39 

  

81 Мероприятие 2.4. 

Осуществление 

мероприятий по 

обеспечению 

питанием 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организациях 

54 304,8

4 

11 783,

00 

9 310,8

4 

6 538,0

0 

8 545,0

0 

8 886,0

0 

9 242,0

0 

2.1.4.1., 

2.1.4.2., 

2.1.4.3., 

2.1.4.6. 

82 областной бюджет 54 304,8

4 

11 783,

00 

9 310,8

4 

6 538,0

0 

8 545,0

0 

8 886,0

0 

9 242,0

0 

  

91 Мероприятие 2.5. 

Организация 

отдыха и 

оздоровления детей 

и подростков в 

каникулярное 

время 

53 954,1

3 

9 094,1

5 

5 921,6

8 

9 012,4

1 

9 730,9

9 

9 899,4

5 

10 295,

45 

2.1.5.1., 

2.1.5.2., 

2.1.5.3. 

92 областной бюджет 29 159,9

9 

4 598,7

0 

3 445,7

9 

4 944,6

0 

5 324,6

0 

5 316,8

0 

5 529,5

0 

  

93 местный бюджет 24 794,1

4 

4 495,4

5 

2 475,8

9 

4 067,8

1 

4 406,3

9 

4 582,6

5 

4 765,9

5 

  

118 Мероприятие 2.6. 

Организация и 

обеспечение 

отдыха и 

оздоровления детей 

в учебное время, 

включая 

мероприятия по 

обеспечению 

безопасности их 

жизни и здоровья 

3 764,60 565,80 607,90 610,10 634,50 660,00 686,30 2.1.5.4. 

119 областной бюджет 3 761,00 565,80 604,30 610,10 634,50 660,00 686,30   

120 местный бюджет 3,60 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00   

132 Мероприятие 2.7. 

Подготовка 

образовательных 

организаций к 

новому учебному 

году 

2 049,20 2 049,2

0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.7. 

133 местный бюджет 2 049,20 2 049,2

0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

154 Мероприятие 2.8. 

Капитальный 

ремонт, 

приведение в 

226 982,

41 

0,00 25,00 92 994,

33 

54 853,

18 

38 414,

19 

40 695,

71 

2.1.1.7. 
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соответствие с 

требованиями 

пожарной 

безопасности и 

санитарного 

законодательства 

зданий и 

помещений, в 

которых 

размещаются 

муниципальные 

образовательные 

организации 

155 местный бюджет 226 982,

41 

0,00 25,00 92 994,

33 

54 853,

18 

38 414,

19 

40 695,

71 

  

156 Подмероприятие 

2.8.1. Капитальный 

ремонт МБДОУ 

«Детский сад 

«Родничок» 

131 395,

23 

0,00 25,00 47 282,

45 

43 392,

07 

0,00 40 695,

71 

2.1.1.7. 

157 местный бюджет 131 395,

23 

0,00 25,00 47 282,

45 

43 392,

07 

0,00 40 695,

71 

  

158 Подмероприятие 

2.8.2. Капитальный 

ремонт МАУ ДО 

ДЮСШ «Олимп» 

(ул. Молодежная 

дом 2В (литера Б)) 

92 130,7

7 

0,00 0,00 45 711,

88 

8 004,7

0 

38 414,

19 

0,00 2.1.1.7. 

159 местный бюджет 92 130,7

7 

0,00 0,00 45 711,

88 

8 004,7

0 

38 414,

19 

0,00   

160 Подмероприятие 

2.8.3. Разработка 

проектно-сметной 

документации по 

капитальному 

ремонту МБОУ 

«СОШ № 17» 

1 763,12 0,00 0,00 0,00 1 763,1

2 

0,00 0,00 2.1.1.7. 

161 местный бюджет 1 763,12 0,00 0,00 0,00 1 763,1

2 

0,00 0,00   

162 Подмероприятие 

2.8.4. Разработка 

проектно-сметной 

документации по 

капитальному 

ремонту МБОУ 

«СОШ № 15» 

1 693,29 0,00 0,00 0,00 1 693,2

9 

0,00 0,00 2.1.1.7. 

163 местный бюджет 1 693,29 0,00 0,00 0,00 1 693,2

9 

0,00 0,00   

164 Мероприятие 2.9. 

Капитальный 

ремонт, 

приведение в 

соответствие с 

требованиями 

пожарной 

безопасности и 

санитарного 

законодательства 

зданий и 

сооружений 

муниципального 

загородного 

14 082,4

6 

4 747,0

0 

1 256,5

5 

1 625,3

2 

3 831,1

4 

0,00 2 622,4

5 

2.1.6.1. 
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оздоровительного 

лагеря (МАУ 

«ДЗОЛ «Искорка») 

165 областной бюджет 5 237,93 2 373,5

0 

628,27 812,66 1 423,5

0 

0,00 0,00   

166 местный бюджет 8 844,53 2 373,5

0 

628,28 812,66 2 407,6

4 

0,00 2 622,4

5 

  

167 Мероприятие 2.10. 

Укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

37 858,6

5 

1 999,9

3 

12 773,

68 

8 650,1

8 

9 745,2

4 

4 689,6

2 

0,00 2.1.1.22., 

4.1.3.2. 

168 областной бюджет 9 062,58 0,00 6 787,7

5 

1 391,0

3 

883,80 0,00 0,00   

169 местный бюджет 20 896,0

7 

49,93 35,93 7 259,1

5 

8 861,4

4 

4 689,6

2 

0,00   

170 внебюджетные 

источники 

7 900,00 1 950,0

0 

5 950,0

0 

0,00 0,00 0,00 0,00   

242 Мероприятие 2.11. 

Организация и 

проведение 

муниципальных 

мероприятий в 

сфере образования 

1 390,04 269,02 203,70 180,53 200,81 267,99 267,99 2.1.7.1., 

4.1.2.1. 

243 местный бюджет 1 390,04 269,02 203,70 180,53 200,81 267,99 267,99   

328 Мероприятие 2.12. 

Обеспечение 

мероприятий по 

оборудованию 

спортивных 

площадок в 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организациях 

29 348,7

6 

13 413,

81 

0,00 9 400,0

0 

6 534,9

5 

0,00 0,00 2.1.8.1. 

329 областной бюджет 6 696,11 6 696,1

1 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

330 местный бюджет 13 252,6

5 

6 717,7

0 

0,00 0,00 6 534,9

5 

0,00 0,00   

331 внебюджетные 

источники 

9 400,00 0,00 0,00 9 400,0

0 

0,00 0,00 0,00   

340 Мероприятие 2.13. 

Создание условий 

для организации и 

проведения 

Государственной 

итоговой 

аттестации, в том 

числе Единого 

государственного 

экзамена 

800,40 252,70 66,34 165,56 150,72 151,44 13,64 2.1.1.1. 

341 местный бюджет 800,40 252,70 66,34 165,56 150,72 151,44 13,64   

364 Мероприятие 2.14. 

Обеспечение 

персонифицирован

ного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

31 515,2

2 

491,10 3 459,9

8 

5 144,8

8 

7 399,6

2 

7 107,4

0 

7 912,2

4 

2.1.1.4. 

365 местный бюджет 31 515,2

2 

491,10 3 459,9

8 

5 144,8

8 

7 399,6

2 

7 107,4

0 

7 912,2

4 
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366 Мероприятие 2.15. 

Создание 

(обновление) 

материально-

технической базы 

для реализации 

основных и 

дополнительных 

общеобразовательн

ых программ 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей в 

общеобразовательн

ых организациях, 

расположенных в 

сельской 

местности и малых 

городах 

1 526,28 0,00 1 526,2

8 

0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.10., 

2.1.1.11., 

2.1.1.12., 

2.1.1.13., 

2.1.1.14., 

2.1.1.15., 

2.1.1.16., 

2.1.1.17., 

2.1.1.18., 

2.1.1.19., 

2.1.1.20. 

367 местный бюджет 1 526,28 0,00 1 526,2

8 

0,00 0,00 0,00 0,00   

386 Мероприятие 2.16. 

Ежемесячное 

денежное 

вознаграждение за 

классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

общеобразовательн

ых организаций 

29 887,5

0 

0,00 2 275,9

0 

6 857,6

0 

6 918,0

0 

6 918,0

0 

6 918,0

0 

2.1.11.1. 

387 федеральный 

бюджет 

2 275,90 0,00 2 275,9

0 

0,00 0,00 0,00 0,00   

388 областной бюджет 27 611,6

0 

0,00 0,00 6 857,6

0 

6 918,0

0 

6 918,0

0 

6 918,0

0 

  

398 Мероприятие 2.17. 

Организация 

бесплатного 

горячего питания 

обучающихся, 

получающих 

начальное общее 

образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

39 650,5

6 

0,00 2 668,3

6 

9 124,8

0 

9 510,0

0 

9 044,2

0 

9 303,2

0 

2.1.4.5. 

399 федеральный 

бюджет 

2 668,36 0,00 2 668,3

6 

0,00 0,00 0,00 0,00   

400 областной бюджет 36 982,2

0 

0,00 0,00 9 124,8

0 

9 510,0

0 

9 044,2

0 

9 303,2

0 

  

412 Мероприятие 2.18. 

Создание и 

обеспечение 

функционирования 

центров 

образования 

естественно-

научной и 

технологической 

направленностей в 

общеобразовательн

ых организациях, 

904,55 0,00 0,00 904,55 0,00 0,00 0,00 2.1.1.23., 

2.1.1.24., 

2.1.1.25., 

2.1.1.26. 
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расположенных в 

сельской 

местности и малых 

городах 

413 местный бюджет 904,55 0,00 0,00 904,55 0,00 0,00 0,00   

416 ПОДПРОГРАММ

А 3. 

«ПЕДАГОГИЧЕС

КИЕ КАДРЫ XXI 

ВЕКА» 

                

417 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ

, В ТОМ ЧИСЛЕ: 

«ПЕДАГОГИЧЕС

КИЕ КАДРЫ XXI 

ВЕКА» 

1 298,31 267,62 211,20 229,62 63,45 263,21 263,21   

418 местный бюджет 1 298,31 267,62 211,20 229,62 63,45 263,21 263,21   

419 «Прочие нужды»                 

420 Всего по 

направлению 

«Прочие нужды», в 

том числе: 

1 298,31 267,62 211,20 229,62 63,45 263,21 263,21   

421 местный бюджет 1 298,31 267,62 211,20 229,62 63,45 263,21 263,21   

422 Мероприятие 3.1. 

Подготовка и 

повышение 

квалификации 

сотрудников 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

1 298,31 267,62 211,20 229,62 63,45 263,21 263,21 3.1.1.1., 

3.1.1.2., 

3.1.1.3., 

3.1.1.4. 

423 местный бюджет 1 298,31 267,62 211,20 229,62 63,45 263,21 263,21   

444 ПОДПРОГРАММ

А 4. 

«ПАТРИОТИЧЕС

КОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

ГРАЖДАН И 

ФОРМИРОВАНИ

Е ОСНОВ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬ

НОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ 

РЕФТИНСКИЙ»  

                

445 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ

, В ТОМ ЧИСЛЕ: 

«ПАТРИОТИЧЕС

КОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

ГРАЖДАН И 

ФОРМИРОВАНИ

Е ОСНОВ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬ

НОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ 

1 024,77 30,00 203,22 0,00 253,20 238,35 300,00   
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РЕФТИНСКИЙ»  

446 областной бюджет 178,07 0,00 51,47 0,00 126,60 0,00 0,00   

447 местный бюджет 846,70 30,00 151,75 0,00 126,60 238,35 300,00   

448 «Прочие нужды»                 

449 Всего по 

направлению 

«Прочие нужды», в 

том числе: 

1 024,77 30,00 203,22 0,00 253,20 238,35 300,00   

450 областной бюджет 178,07 0,00 51,47 0,00 126,60 0,00 0,00   

451 местный бюджет 846,70 30,00 151,75 0,00 126,60 238,35 300,00   

452 Мероприятие 4.1. 

Организация и 

проведение 5-

дневных учебных 

сборов по 

начальной военной 

подготовке для 

допризывной 

молодёжи 

30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.5.1. 

453 местный бюджет 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

454 Мероприятие 4.2. 

Приобретение 

оборудования и 

инвентаря для 

организаций, 

занимающихся 

патриотическим 

воспитанием и 

допризывной 

подготовкой 

молодёжи к 

военной службе 

994,77 0,00 203,22 0,00 253,20 238,35 300,00 4.1.1.1., 

4.1.2.1. 

455 областной бюджет 178,07 0,00 51,47 0,00 126,60 0,00 0,00   

456 местный бюджет 816,70 0,00 151,75 0,00 126,60 238,35 300,00   

460 ПОДПРОГРАММ

А 5. 

«ДОСТУПНАЯ 

СРЕДА» 

                

461 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ

, В ТОМ ЧИСЛЕ: 

«ДОСТУПНАЯ 

СРЕДА» 

176,68 176,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

462 местный бюджет 176,68 176,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

463 «Прочие нужды»                 

464 Всего по 

направлению 

«Прочие нужды», в 

том числе: 

176,68 176,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

465 местный бюджет 176,68 176,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

466 Мероприятие 5.1. 

Создание в 

образовательных 

организациях 

условий для 

получения детьми-

инвалидами 

качественного 

образования 

176,68 176,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1.1., 

5.1.1.2., 

5.1.1.3., 

5.1.1.4. 

467 местный бюджет 176,68 176,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

22.09.2022 № 661                                                                                                          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 

21.07.2022 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 решения Думы городского округа Рефтинский от 02.09.2022 года 

№ 73 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский от 14.12.2021 

года № 18 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов», на основании постановления главы городского округа Рефтинский 

от 15.04.2020 года № 189 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 

муниципальных программ городского округа Рефтинский», пунктов 7, 12, 32 статьи 30 Устава 

городского округа Рефтинский, служебной записки заместителя главы администрации 

Г.В. Маркевич от 05.09.2022 года № 206 «О доведении информации» 

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 21.07.2022 года), 

изложив в новой редакции: 

1.1. раздел «Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации, 

тыс. рублей» паспорта Муниципальной программы «Развитие жилищного комплекса в 

городском округе Рефтинский» до 2024 года» (приложение № 1); 

1.2. приложение № 2 к Муниципальной программе «Развитие жилищного комплекса в 

городском округе Рефтинский» до 2024 года» (приложение № 2). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Рефтинский 

И.Г. Никитинскую. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 

22.09.2022 № 661 «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 21.07.2022 года) 

Объемы финансирования Муниципальной 

программы по годам 

реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 

55 466,22 тыс. рублей 

в том числе: 

2019 год – 17 189,37 тыс. рублей, 

2020 год – 5 498,50 тыс. рублей, 

2021 год – 8 482,50 тыс. рублей, 

2022 год – 8 755,45 тыс. рублей, 

2023 год – 8 517,73 тыс. рублей, 

2024 год – 7 022,67 тыс. рублей 

из них: 

областной бюджет 

5 091,06 тыс. рублей 

в том числе: 

2019 год – 1 204,06 тыс. рублей, 

2020 год – 485,65 тыс. рублей, 

2021 год – 1 715,80 тыс. рублей, 
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2022 год – 1 684,55 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 

11 798,05 тыс. рублей 

в том числе: 

2019 год – 3 392,51 тыс. рублей,  

2020 год – 917,98 тыс. рублей, 

2021 год – 1 221,47 тыс. рублей, 

2022 год – 1 622,83 тыс. рублей, 

2023 год – 3 069,16 тыс. рублей, 

2024 год – 1 574,10 тыс. рублей 

внебюджетные источники 

38 493,16 тыс. рублей 

в том числе: 

2019 год – 12 592,80 тыс. рублей, 

2020 год – 4 010,92 тыс. рублей, 

2021 год – 5 545,23 тыс. рублей, 

2022 год – 5 448,07 тыс. рублей, 

2023 год – 5 448,07 тыс. рублей, 

2024 год – 5 448,07 тыс. рублей 
Приложение № 2 

к постановлению главы городского округа 
Рефтинский от 22.09.2022 № 661 «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 

21.07.2022 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 

1.1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 

55 466,22  17 

189,37 

 5 

498,50 

 8 

482,50 

 8 755,45  8 517,73  7 

022,67 

  

1.2 федеральный бюджет  83,95  0,00  83,95  0,00  0,00  0,00  0,00   
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1.3 областной бюджет  5 091,06  1 

204,06 

 485,65  1 

715,80 

 1 684,55  0,50  0,50   

1.4 местный бюджет  11 798,05  3 

392,51 

 917,98  1 

221,47 

 1 622,83  3 069,16  1 

574,10 

  

1.5 внебюджетные источники 38 493,16  12 

592,80 

 4 

010,92 

 5 

545,23 

 5 448,07  5 448,07  5 

448,07 

  

1.6 Прочие нужды 55 466,22  17 

189,37 

 5 

498,50 

 8 

482,50 

8 755,45  8 517,73  7 

022,67 

  

1.7 федеральный бюджет  83,95  0,00  83,95  0,00  0,00  0,00  0,00   

1.8 областной бюджет  5 091,06  1 

204,06 

 485,65  1 

715,80 

 1 684,55  0,50  0,50   

1.9 местный бюджет  11 798,05  3 

392,51 

 917,98  1 

221,47 

 1 622,83  3 069,16  1 

574,10 

  

1.10 внебюджетные источники 38 493,16  12 

592,80 

 4 

010,92 

 5 

545,23 

 5 448,07  5 448,07  5 

448,07 

  

2 ПОДПРОГРАММА 1. ПОДГОТОВКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

  

2.1 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: 

ПОДГОТОВКА 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ НА 

ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ 

 3 973,03  1 

342,12 

 0,00  381,00  517,25  1 732,66  0,00   

2.2 областной бюджет - - - - - - -   

2.3 местный бюджет  3 973,03  1 

342,12 

 0,00  381,00  517,25  1 732,66  0,00   

2.4 «Прочие нужды»   

2.5 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

 3 973,03  1 

342,12 

 0,00  381,00  517,25  1 732,66  0,00   

2.6 областной бюджет - - - - - - -   

2.7 местный бюджет  3 973,03  1 

342,12 

 0,00  381,00  517,25  1 732,66  0,00   

2.8 Мероприятие 1.1. 

Информационные системы 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

- - - - - - - 1.2.1. 

2.9 местный бюджет - - - - - - -   

2.10 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. 

2.11 местный бюджет  140,12  140,12  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

2.12 Мероприятие 1.3. Внесение 

изменений в Правила 

землепользования и 

застройки городского 

округа Рефтинский, в том 

числе, внесение сведений о 

местоположении границ 

территориальных зон в 

Единый государственный 

реестр недвижимости 

 774,25  0,00  0,00  0,00  342,25  432,00  0,00 1.1.1, 

1.1.2. 

2.13 областной бюджет - - - - - - -   
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2.14 местный бюджет  774,25  0,00  0,00  0,00  342,25  432,00  0,00   

2.15 Мероприятие 1.4. 

Разработка местных 

нормативов 

градостроительного 

проектирования 

- - - - - - - 1.1.1. 

2.16 местный бюджет - - - - - - -   

2.17 Мероприятие 1.5. Проект 

планировки и межевания 

территории 

промышленной зоны 

- - - - - - - 2.1.1. 

2.18 местный бюджет - - - - - - -   

2.19 Мероприятие 1.6. Внесение 

изменений в схемы 

теплоснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения 

- - - - - - - 1.1.1. 

2.20 местный бюджет - - - - - - -   

2.21 Мероприятие 1.7. 

Выполнение комплекса 

работ по внедрению 

автоматизированной 

геоинформационной 

системы управления 

земельно-имущественным 

комплексом городского 

округа Рефтинский 

- - - - - - -   

2.22 местный бюджет - - - - - - -   

2.23 Мероприятие 1.8. внесение 

изменений в Генеральный 

план городского округа 

Рефтинский 

 1 338,00  922,00  0,00  200,00  0,00  216,00  0,00 1.3.1. 

2.24 местный бюджет  1 338,00  922,00  0,00  200,00  0,00  216,00  0,00   

2.25 Мероприятие 1.9. 

Проектная документация 

по изменениям границ 

земель, на которых 

расположены леса в 

лесопарковых и зеленых 

зонах 

 1 084,66  0,00  0,00  0,00  0,00  1 084,66  0,00 1.1.1. 

2.26 местный бюджет  1 084,66  0,00  0,00  0,00  0,00  1 084,66  0,00   

2.27 Мероприятие 1.10. 

Корректировка 

топографической съемки 

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

2.28 местный бюджет  280,00  280,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

2.29 Мероприятие 1.11. Схемы 

границ прилегающих 

территорий городского 

округа Рефтинский 

 356,00  0,00  0,00  181,00  175,00  0,00  0,00 1.1.1. 

2.30 местный бюджет  356,00  0,00  0,00  181,00  175,00  0,00  0,00   

3 ПОДПРОГРАММА 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

  

3.1 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЖИЛЬЁМ МОЛОДЫХ 

СЕМЕЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ 

30 981,83  6 

628,09 

 4 

298,00 

 5 

616,00 

 5 726,52  4 326,91  4 

386,31 
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3.2 федеральный бюджет  83,95  0,00  83,95  0,00  0,00  0,00  0,00   

3.3 областной бюджет  4 379,68  903,40  389,45  1 

562,20 

 1 524,63  0,00  0,00   

3.4 местный бюджет  4 514,51  735,09  651,31  520,73  765,98  891,00  950,40   

3.5 внебюджетные источники 22 003,69  4 

989,60 

 3 

173,29 

 3 

533,07 

 3 435,91  3 435,91  3 

435,91 

  

3.6 «Прочие нужды»   

3.7 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

30 981,83  6 

628,09 

 4 

298,00 

 5 

616,00 

 5 726,52  4 326,91  4 

386,31 

  

3.8 федеральный бюджет  83,95  0,00  83,95  0,00  0,00  0,00  0,00   

3.9 областной бюджет  4 379,68  903,40  389,45  1 

562,20 

 1 524,63  0,00  0,00   

3.10 местный бюджет  4 514,51  735,09  651,31  520,73  765,98  891,00  950,40   

3.11 внебюджетные источники 22 003,69  4 

989,60 

 3 

173,29 

 3 

533,07 

 3 435,91  3 435,91  3 

435,91 

  

3.12 Мероприятие 2.1. 

Предоставление 

социальных выплат на 

приобретение жилого 

помещения или 

строительство 

индивидуального жилого 

дома 

30 981,83  6 

628,09 

 4 

298,00 

 5 

616,00 

 5 726,52  4 326,91  4 

386,31 

3.1.1. 

3.13 федеральный бюджет  83,95  0,00  83,95  0,00  0,00  0,00  0,00   

3.14 областной бюджет  4 379,68  903,40  389,45  1 

562,20 

 1 524,63  0,00  0,00   

3.15 местный бюджет  4 514,51  735,09  651,31  520,73  765,98  891,00  950,40   

3.16 внебюджетные источники 22 003,69  4 

989,60 

 3 

173,29 

 3 

533,07 

 3 435,91  3 435,91  3 

435,91 

  

4 ПОДПРОГРАММА 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

  

4.1 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   

4.2 областной бюджет  3,00  0,50  0,50  0,50  0,50  0,50  0,50   

4.3 местный бюджет - - - - - - -   

4.4 «Прочие нужды»   

4.5 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

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

4.6 областной бюджет  3,00  0,50  0,50  0,50  0,50  0,50  0,50   

4.7 местный бюджет - - - - - - -   

4.8 Мероприятие 3.1. Расходы 

на проведение 

мероприятий для 

осуществления 

государственных 

полномочий субъектов РФ 

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

4.9 областной бюджет  3,00  0,50  0,50  0,50  0,50  0,50  0,50   

4.10 Мероприятие 3.2. 

Предоставление жилых 

помещений по договору 

коммерческого найма 

медицинским работникам 

- - - - - - - 4.2.1. 



“Рефтинский вестник” №37(732) 26 сентября 2022 г.      55 стр. 
 

(врачам, фельдшерам) 

организаций 

здравоохранения на 

территории городского 

округа Рефтинский  

4.11 местный бюджет - - - - - - -   

5 ПОДПРОГРАММА 4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

  

5.1 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ 

МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА 

УЛУЧШЕНИЕ 

ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ 

20 508,36  9 

218,66 

 1 

200,00 

 2 

485,00 

 2 511,18  2 457,66  2 

635,86 

  

5.2 областной бюджет  708,38  300,16  95,70  153,10  159,42  0,00  0,00   

5.3 местный бюджет  3 310,51  1 

315,30 

 266,67  319,74  339,60  445,50  623,70   

5.4 внебюджетные источники  16 489,47  7 

603,20 

 837,63  2 

012,16 

 2 012,16  2 012,16  2 

012,16 

  

5.5 «Прочие нужды»   

5.6 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

20 508,36  9 

218,66 

 1 

200,00 

 2 

485,00 

 2 511,18  2 457,66  2 

635,86 

  

5.7 областной бюджет  708,38  300,16  95,70  153,10  159,42  0,00  0,00   

5.8 местный бюджет  3 310,51  1 

315,30 

 266,67  319,74  339,60  445,50  623,70   

5.9 внебюджетные источники 16 489,47  7 

603,20 

 837,63  2 

012,16 

 2 012,16  2 012,16  2 

012,16 

  

5.10 Мероприятие 4.1. 

Предоставление 

региональной поддержки 

молодым семьям на 

улучшение жилищных 

условий 

20 508,36  9 

218,66 

 1 

200,00 

 2 

485,00 

 2 511,18  2 457,66  2 

635,86 

6.1.1. 

5.11 областной бюджет  708,38  300,16  95,70  153,10  159,42  0,00  0,00   

5.12 местный бюджет  3 310,51  1 

315,30 

 266,67  319,74  339,60  445,50  623,70   

5.13 внебюджетные источники 16 489,47  7 

603,20 

 837,63  2 

012,16 

 2 012,16  2 012,16  2 

012,16 

  

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

16.09.2022 № 210-р                                                                                                     п. Рефтинский 

Об утверждении Плана по улучшению санитарно-эпидемиологического 

благополучия в образовательных учреждениях в 2022-2023 учебном году на 

территории городского округа Рефтинский 
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в образовательных 

учреждениях, в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О 

санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 

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

Российской Федерации», руководствуясь СанПин 3.3686-21 «Санитарно- эпидемиологические 

требования по профилактике инфекционных болезней», СанПин 3.1.3597-20 «Профилактика 
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новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», СанПин 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», Предложением о реализации мер по улучшению санитарно- 

эпидемиологического благополучия в образовательных учреждениях для детей и подростков в 

2022/2023 учебном году Главного Государственного врача по городу Асбест и Белоярскому 

району от 09.08.2022 года № 66-03-12/12-5864-2022, на основании пунктов 16, 34 статьи 30 

Устава городского округа Рефтинский 

1. Утвердить План по улучшению санитарно-эпидемиологического благополучия в 

образовательных учреждениях в 2022-2023 учебном году на территории городского округа 

Рефтинский (приложение № 1). 

2. Руководителям образовательных учреждений обеспечить исполнение Плана по 

улучшению санитарно- эпидемиологического благополучия в образовательных учреждениях в 

2022-2023 учебном году на территории городского округа Рефтинский. 

3. Главному врачу Государственного автономного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Рефтинская городская больница» А.Б Шлыковой обеспечить 

исполнение Плана по улучшению санитарно- эпидемиологического благополучия в 

образовательных учреждениях в 2022-2023 учебном году на территории городского округа 

Рефтинский. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением главы городского округа Рефтинский от 

16.09.2022 № 2010-р «Об утверждении Плана по 
улучшению санитарно-эпидемиологического благополучия 

в образовательных учреждениях в 2022-2023 учебном году 

на территории городского округа Рефтинский» 

План по улучшению санитарно-эпидемиологического благополучия в образовательных учреждениях в 

2022-2023 учебном году на территории городского округа Рефтинский 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок проведения 

Ответственные 

исполнители 

1. Организовать и обеспечить готовность образовательных 

организаций, организаторов питания к работе в 2022-2023 

учебном году, обратив внимание на начало учебного года 

и на период эпидемического подъема заболеваемости 

гриппа и ОРВИ (в том числе новой коронавирусной 

инфекции, далее - НКВИ) 

сентябрь 2022 

года 

отдел образования, 

руководители 

образовательных 

организаций 

2. Организовать и обеспечить межведомственное 

взаимодействие на всех этапах проведения санитарно - 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий: 

в целях минимизации рисков осложнения 

эпидемиологической ситуации, обеспечения санитарно- 

эпидемиологического благополучия детей при приеме в 

образовательные организации городского округа 

Рефтинский в 2022-2023 учебном году 

сентябрь 2022 

года 

отдел образования, 

руководители 

образовательных 

организаций. 

3. Организовать и обеспечить санитарно - 

эпидемиологическое благополучие в образовательных 

организациях в 2022-2023 учебном году 

в 2022-2023 

учебном году 

отдел образования, 

руководители 

образовательных 

организаций 
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4. Организовать и обеспечить неукоснительное выполнение 

санитарно- противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в образовательных организациях в период 

подготовки к новому учебному году 2022-2023 и в течении 

всего учебного года, включающих: 

- организацию ежедневных «утренних фильтров» при 

входе в здание с обязательной термометрией с целью 

выявления и недопущения лиц с признаками 

респираторных заболеваний с использованием всех входов 

в здание (по возможности) и недопущение скопления 

обучающихся при входе; 

- усиление дезинфекционного режима (проведение уборок 

с использование дезинфекционных средств, наличие и 

использование антисептических средств для обработки 

рук (особенно при входе в здание), использование 

приборов для обеззараживания воздуха) с учетом их 

фактического времени работы по прилагаемым паспортам; 

- создание условий для соблюдения правил личной 

гигиены (наличие мыла и одноразовых полотенец или 

электрополотенец в умывальниках, туалетной бумаги в 

туалетных комнатах); 

- использование средств индивидуальной защиты (маски и 

перчатки) персоналом пищеблоков; 

- в случае подъема заболеваемости ОРВИ, гриппа, 

пневмоний, НКВИ - закрепление за каждым классом 

отдельного кабинета (за исключением кабинетов, 

требующих специального оборудования), проведение 

занятий в актовом и спортивном залах, библиотеке только 

для одного класса; организация учебного процесса по 

специально разработанному расписанию уроков, графику 

посещения столовой с целью минимизации контактов 

обучающихся; запрет на проведение массовых 

мероприятий между различным классами (школами); 

- организацию ежедневного учета заболевших ОРВИ в 

классе/школе. В случае достижения уровня 

отсутствующих учеников по причине ОРВИ (в том числе 

НКВИ) 20% и более незамедлительно принимать решение 

об организации внеочного обучения учеников с 

информированием Асбестовского отдела 

Роспотребнадзора в виде предоставления копии приказа по 

учреждению 

в 2022-2023 

учебном году 

отдел образования, 

руководители 

образовательных 

организаций 

5 Обеспечить готовность пищеблоков образовательных 

организаций к началу 2022-2023 учебного года, с целью 

обеспечения качества и безопасности пищевой продукции, 

провести ревизию работы технологического и 

холодильного оборудования, генеральную уборку 

помещений пищеблока и их дезинфекцию, обеспечить 

соблюдение качества питьевой воды в соответствии с 

гигиеническими требованиями, температурного режима 

горячей воды не менее 60 градусов (иметь в наличии 

резервные источники горячего водоснабжения), 

организация и обеспечение поставляемого сырья и 

пищевых продуктов в соответствии с требованиями 

законодательства, организация и обеспечение работников 

пищеблока дошкольных образовательных организаций 

средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки, 

одежда) 

в 2022-2023 

учебном году 

отдел образования, 

руководители 

образовательных 

организаций 

6. С учетом эпидемиологической ситуации по гриппу и 

ОРВИ, в том числе НКВИ (COVID-19) в городском округе 

Рефтинский, и прогноза ее развития своевременно вводить 

ограничительные мероприятия в соответствии с СанПин 

3.3686-21, СП 3.1/2.4.3598-20, СП 2.4.3648-20 

в 2022-2023 

учебном году 

администрация 

городского округа 

Рефтинский, отдел 

образования, 

руководители 
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образовательных 

организаций 

7. Обеспечить наличие у работников образовательных 

учреждений профилактических прививок в соответствие с 

Национальным календарем профилактических прививок, 

календарем профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям и Региональным календарем 

прививок Свердловской области, в том числе 

иммунизации: 

- против вирусного гепатита В - взрослым о 18 до 55 лет 

(три прививки); 

- против краснухи –женщинам от 18 до 25 лет, 

включительно (не болевшие - две прививки); 

- против дифтерии, столбняка - взрослым от 18 лет (более 

трех прививок, в том ч ревакцинация каждые 10 лет); 

- против кори - вне зависимости от возраста (не болевшие - 

две прививки); 

- против вирусного клещевого энцефалита - вне 

зависимости от возраста (не менее трех 

прививок/отдаленные ревакцинации каждые три года); 

- против новой коронавирусной инфекции COVID-19 

взрослых 18 лет и старше, с проведением повторной 

иммунизации против НКВИ через 6 месяцев после 

предыдущей вакцинации 

в 2022-2023 

учебном году 

отдел образования, 

руководители 

образовательных 

организаций 

8. Обеспечить наличие у работников образовательных 

учреждений периодических медицинских осмотров с 

нормативно установленной ежегодной периодичностью 

в 2022-2023 

учебном году 

администрация 

городского округа 

Рефтинский, 

руководители 

образовательных 

организаций 

9 Обеспечить организацию в соответствии с методическими 

рекомендациями 3.1.0278-22 «Рекомендации по 

организации тестирования для выявления НКВИ (COVID-

19) в условиях эпидемического процесса, вызванного 

новым геновариантом коронавируса «Омикрон» 

(утверждено Главным государственным санитарным 

врачом РФ 15.03.2022) и проведение тестирования на 

НКВИ (COVID-19) в условиях эпидемического процесса, 

вызванного новым геновариантом коронавируса 

«Омикрон» всех сотрудников образовательных 

организаций (в том числе пищеблока, хозяйственный и 

административный персонал) 

сентябрь 2022 

года 

администрация 

городского округа 

Рефтинский, 

руководители 

образовательных 

организаций 

10. Организовать и провести плановое обследование 

персонала пищеблоков детских образовательных 

учреждений (дошкольные образовательные организации, 

средние общеобразовательные школы), сотрудников, 

задействованных в кормлении детей, раздаче пищи, мытье 

столовой посуды, воспитателей, помощников 

воспитателей, на носительство рота- и норовирусов 

до 20 сентября отдел образования, 

руководители 

образовательных 

организаций 

11. Организовать подбор квалифицированных медицинских 

кадров для работы в образовательных учреждениях для 

детей и подростков на учебный год 2022-2023 годы 

в 2022-2023 

учебном году 

ГАУЗ СО «Рефтинская 

ГБ» 

12. Актуализировать и утвердить должностные инструкции 

медицинских работников, направляемых для работы в 

образовательные организации 

постоянно ГАУЗ СО «Рефтинская 

ГБ» 

13. Обеспечить в 2022-2023 году проведение дополнительного 

обучение медицинских работников, задействованных в 

работе образовательных организаций, по вопросам 

клиники инфекционных заболеваний, реализации 

противоэпидемических мероприятий при выявлении 

инфекционных больных, в том числе COVID-19 в 

образовательном учреждении, в том числе сбор 

сентябрь 2022 

года 

ГАУЗ СО «Рефтинская 

ГБ» 
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медицинскими работниками эпидемиологического 

анамнеза у больных инфекционными болезнями, в том 

числе по воздушно-капельному, водному, пищевому, 

контактно-бытовому путям передачи с установлением 

конкретных факторов риска (на основании приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 10.10.213 года 

№ 726, 740 «Об оптимизации системы информирования о 

случаях инфекционных и паразитарных болезней») 

14. Организовать выполнение и контроль выполнения 

функций медицинскими работниками образовательных 

учреждений по организации и контролю 

противоэпидемического режима в подконтрольных 

учреждениях, информировании Асбестовского отдела 

Роспотребнадзора о выявленных нарушениях санитарного 

законодательства (на основании приказа Министерства 

здравоохранения Свердловской области, Министерства 

образования Свердловской области от 03.08.20l7 

г./05.09.20l7 г. № 1325-п/292-и «О минимизации рисков 

инфекционных заболеваний в образовательных 

(оздоровительных) организациях Свердловской области») 

в 2022-2023 

учебном году 

ГАУЗ СО «Рефтинская 

ГБ» 

15 Обеспечить у медицинских работников, задействованных 

в образовательных организациях, наличие 

профилактических прививок в соответствии с 

Национальным календарем профилактических прививок, 

календарем профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям» и Региональным календарем 

прививок Свердловской области, и внесение результатов в 

прививочные сертификаты, по иммунизации: 

- против краснухи - женщинам от 18 до 25 лет, 

включительно (не болевшие - две прививки) 

- против дифтерии, столбняка - взрослым от 18 лет (более 

3-x прививок, в том числе ревакцинация каждые 10 лет), 

- против кори - вне зависимости от возраста (не болевшие - 

две прививки), 

- против вирусного гепатита В - вне зависимости от 

возраста (три прививки, ревакцинация каждые 5 лет); 

- против вирусного клещевого энцефалита - вне 

зависимости от возраста (не менее 3-x прививок/ 

отдаленные ревакцинации каждые 3 года); 

- против вирусного гепатита А 

- (2 прививки лицам, не болевшим гепатитом А и лицам, 

не имеющие антител к вирусу гепатита А по результатам 

скрининг-обследования); 

- против НКВИ (COVID-19) взрослых 18 лет и старше, с 

проведением повторной иммунизации против НКВИ через 

6 месяцев после предыдущей вакцинации 

в 2022-2023 

учебном году 

ГАУЗ СО «Рефтинская 

ГБ» 

16. При выявлении в образовательных учреждениях случаев 

подозрения на инфекционное заболевание обеспечить: 

- своевременную изоляцию детей и персонала с 

симптомами инфекционных заболеваний (температура, 

тошнота, рвота, жидкий стул, боли в животе, сыпь, 

катаральные явления, конъюктивит и другие) и 

дальнейшую их маршрутизацию в соответствии с 

утвержденной схемой организации медицинской помощи 

и маршрутизации заболевших; 

- передачу экстренного извещения по установленной 

форме и в установленном порядке в Асбестовский филиал 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 

области› - по каждому случаю подозрения на 

инфекционное заболевание; 

в 2022-2023 

учебном году 

ГАУЗ СО «Рефтинская 

ГБ» 
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- организацию проведения заключительной дезинфекции в 

очагах инфекционных болезней, в том числе COVID- 19, 

острых кишечных инфекций, гепатита А; 

- обеспечить организацию и контроль за реализацией 

дополнительных санитарно- противоэпидемических 

мероприятий, направленных на предупреждение заноса и 

распространения COVID-19 в соответствии с 

методическими рекомендациями и санитарными 

правилами; 

- организовать исполнение медицинскими работниками 

образовательных учреждений совместного приказа № 

1325-п/292-и от 03.08.2017/05.09.2017 Министерства 

здравоохранения Свердловской области и Министерством 

общего и профессионального образования приказ «О 

минимизации рисков инфекционных заболеваний в 

образовательных (оздоровительных) организациях 

Свердловской области» для обеспечения контроля за 

санитарно-профилактическими и противоэпидемическими 

мероприятиями в оздоровительных организациях; при 

неисполнении приказа применять меры дисциплинарного 

воздействия 

 

Отдел по управлению муниципальным имуществом  

администрации городского округа Рефтинский 

ИНФОРМИРУЕТ! 

Извещение населения о возможном или предстоящем предоставлении земельных 

участков 

В рамках обязательной информированности населения о возможном или предстоящем 

предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, согласно статье 39.18. Земельного кодекса Российской Федерации, 

администрация городского округа Рефтинский извещает о том, что подлежат предоставлению 

гражданам в аренду земельные участки: 

1) в кадастровом квартале 66:69:0101002, площадью 387,0 кв. м, категория земель - 

земли населённых пунктов, с разрешённым использованием – ведение садоводства, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ 

Рефтинский, посёлок городского типа Рефтинский, территория садоводческого 

некоммерческого товарищества Рефтинская ГРЭС - Тагил, земельный участок № 25; 

2) в кадастровом квартале 66:34:0201001, площадью 873,0 кв. м, категория земель - 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения, с разрешённым использованием – 

ведение садоводства (при условии перевода земельного участка в земли 

сельскохозяйственного назначения на основании распоряжения Правительства Свердловской 

области), расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской 

округ Рефтинский, посёлок городского типа Рефтинский, территория садоводческого 

некоммерческого товарищества Заречный, земельный участок № 66. 

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка обращаться по адресу: 

Свердловская область, пгт Рефтинский, ул. Гагарина, № 10, кабинет 118. Рабочие дни: 

понедельник-четверг: с 08.00 часов до 17.00 часов, перерыв - с 13.00 часов до 13.48 часов, 

пятница: с 8.00 часов до 16.00 часов, перерыв - с 13.00 часов до 13.48 часов. Телефоны для 

справок: 8(34365)3-50-01 (доб. 127). 

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения заинтересованные 

лица имеют право подать в администрацию городского округа Рефтинский заявления о 

намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 
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-  на бумажном носителе при личном или письменном обращении по адресу: 624285, 

Свердловская область, пгт Рефтинский, ул. Гагарина, № 10, кабинет 118; 

- в электронной форме в отсканированном виде по адресу электронной почты 

reft@goreftinsky.ru. 

 

Отдел по управлению муниципальным имуществом  

администрации городского округа Рефтинский 

ИНФОРМИРУЕТ! 

Извещение населения о возможном или предстоящем предоставлении земельных 

участков 

В рамках обязательной информированности населения о возможном или предстоящем 

предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, согласно статье 39.18. Земельного кодекса Российской Федерации, 

администрация городского округа Рефтинский извещает о том, что подлежит предоставлению 

гражданам в аренду земельный участок в кадастровом квартале 66:69:0101002, площадью 

783,0 кв. м, категория земель - земли населённых пунктов, с разрешённым использованием – 

ведение садоводства, расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская 

область, городской округ Рефтинский, посёлок городского типа Рефтинский, территория 

садоводческого некоммерческого товарищества Березка, земельный участок № 27. 

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка обращаться по адресу: 

Свердловская область, пгт Рефтинский, ул. Гагарина, № 10, кабинет 118. Рабочие дни: 

понедельник-четверг: с 08.00 часов до 17.00 часов, перерыв - с 13.00 часов до 13.48 часов, 

пятница: с 8.00 часов до 16.00 часов, перерыв - с 13.00 часов до 13.48 часов. Телефоны для 

справок: 8(34365)3-50-01 (доб. 127). 

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения 

заинтересованные лица имеют право подать в администрацию городского округа 

Рефтинский заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка: 

-  на бумажном носителе при личном или письменном обращении по адресу: 624285, 

Свердловская область, пгт Рефтинский, ул. Гагарина, № 10, кабинет 118; 

- в электронной форме в отсканированном виде по адресу электронной почты 

reft@goreftinsky.ru. 

 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» 

ИНФОРМИРУЕТ! 

Информация по правильному питанию детей в школе 

Обращаем внимание, что здоровое питание важная составляющая гармоничного роста и 

развития ребенка, его благополучия и безопасности.  

Важно, чтобы питание не только покрывало калорийностью пищи энерготраты ребенка, но и 

содержало необходимое для здоровья количество витаминов и минералов.  

Важно чтобы дети питались не только дома, но и в школе в течение дня, чтобы им нравилось 

то, что они едят, а обстановка располагала к принятию пищи. Ключевым показателем мониторинга 

школьного питания является удовлетворенность питанием обучающихся и родителей, контроль 

вкусовых предпочтений, удовлетворенность ассортиментом и качеством блюд по результатам 

выборочного опроса детей. Предлагаем несколько рекомендаций для операторов по организации 

питания в школах, которые помогут создать необходимую атмосферу в столовой и приготовить 

вкусные и полезные блюда, реализовать на практике принципы здорового питания. 

Создайте оптимальные условия для питания детей: организуйте удобные и функциональные 

посадочные места для каждого класса; обеспечьте в столовой условия для мытья рук, бесперебойную 

подачу холодной и горячей воды через смесители, наличие мыла и сушилок для рук; соблюдайте 

режим уборки столовой, мытья и обработки посуды; проводите ежедневные дезинфекционные 

мероприятия по вирусному режиму; протирайте столы перед каждой посадкой обучающихся; 

mailto:reft@goreftinsky.ru
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аккуратно сервируйте столы, проверьте наличие салфеток на столах; предусмотрите достаточную 

продолжительность перемен для приема пищи (не менее 20 минут). 

Готовьте вкусные блюда: регулярно контролируйте вкусовые качества готовых блюд и 

продуктов, выдаваемых детям; проверяйте, что едят дети, а что нет, выясните причины плохого 

аппетита у детей и оперативно их проработайте. 

Соблюдайте принципы здорового питания: включите в меню продукты источники витаминов, 

микроэлементов и клетчатки, обогащенные продукты; исключите из употребления продукты-

источники скрытой соли (колбасные изделия, мясные и рыбные консервы, консервированные овощи и 

соленья) продукты с усилителями вкуса и красителями; уберите солонки со стола, формируйте у 

ребенка привычку к рациону с низким содержанием соли; не включайте в меню продукты и блюда, 

которые являются источником легкоусвояемых углеводов (конфеты, шоколад, вафли, печенье и иные 

кондитерские изделия), формируйте привычку употребления умеренно сладких блюд; участвуйте в 

контроле качества и безопасности продуктов, поступающих на пищеблок, препятствуйте поступлению 

в столовую фальсифицированной и (или) обезличенной продукции, продукции с истекшим сроком 

годности, нарушениями условий хранения. 

Контролируйте температуру подачи блюд: горячие блюда должны быть горячими не только на 

раздаче, но и к моменту их употребления ребенком; регулярно проверяйте потребительскую 

температуру блюд с использованием анкетирования детей и выборочной органолептической оценки 

горячих блюд, отбирая пробу со стола ребенка; не допускайте, чтобы дети питались остывшими 

блюдами. 

Будьте здоровы! 

Главный врач Асбестовского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области» Е.В. Гилева 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Свердловской области  

в городе Асбест и Белоярском районе 

ИНФОРМИРУЕТ! 

Меры профилактики против ГРИППА 

Грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) находятся на первом 

месте по числу ежегодно заболевающих людей.  

Вирус гриппа постоянно меняет свою структуру, и новый, измененный, вариант способен 

поражать человека вновь. Переболевший гриппом имеет хороший иммунитет против конкретного 

штамма, но не может оградить человека от измененного варианта. Дети болеют гриппом тяжело в 

связи с тем, что их иммунная система еще не встречалась с данным вирусом, а для пожилых людей, так 

же, как и для людей с хроническими заболеваниями, вирус опасен по причине ослабленной иммунной 

системы. 

В группе риска: дети младше 2-х лет;  люди старше 60 лет; больные хроническими 

заболеваниями легких (бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких и др.;  больные 

хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы (врожденные пороки сердца, 

ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность);  больные хроническими заболеваниями 

печени (цирроз);  больные с хроническими заболеваниями почек;  больные с иммунодефицитными 

состояниями; больные с заболеваниями эндокринной системы и нарушениями обмена веществ;  

беременные женщины;  медицинский персонал; работники общественного транспорта, предприятий 

общественного питания и др. 

Грипп очень заразное заболевание. Эта инфекция передается от больного человека 

здоровому с невидимыми капельками слюны или слизи, которые выделяются во время чихания, кашля 

и даже во время разговора. Кроме того, вирус гриппа передается через грязные руки, если на них есть 

засохшие капельки инфицированной биологической жидкости больного человека. 

Симптомы гриппа: высокая температура (38-400С); заложенность носа, редкий сухой кашель, 

першение в ротоглотке, несильная боль в горле; озноб, общее недомогание, головная боль, боли в 

мышцах (ногах, пояснице), слабость, боли при движении глазных яблок; отсутствие аппетита, иногда 

тошнота и рвота, у детей иногда отмечается также диарея. Признаки интоксикации продолжаются 

около 5 дней. Если температура держится дольше, возможно, возникли осложнения. 
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Осложнения гриппа: пневмония (вероятность летального исхода 40%); энцефалиты, 

менингиты; грипп у беременной женщины может вызвать осложнения беременности, патологии плода; 

обострение хронических заболеваний. 

Заболевший человек должен оставаться дома и не создавать угрозу заражения для 

окружающих. Лечение заболевания проводится под контролем врача, который только после осмотра 

пациента назначает схему лечения и дает другие рекомендации. Больной гриппом должен соблюдать 

постельный режим, включить в рацион фрукты и овощи богатые витаминами, рекомендуется обильное 

питье.  

Принимать антибиотики в первые дни заболевания гриппом — большая ошибка. 

Антибактериальные препараты не способны справиться с вирусом, а кроме того, они убивают 

нормальную микрофлору и ослабляют иммунитет. Антибиотики назначаются врачом только в случае 

развития осложнений, вызванных присоединением бактериальной инфекции. 

Самым эффективным способом профилактики является вакцинация. Состав вакцины 

против гриппа меняется ежегодно по рекомендации ВОЗ. Прежде всего, вакцинироваться 

рекомендуется тем, кто входит в группу риска. Оптимальное время для вакцинации сентябрь - октябрь. 

Кроме того, для профилактики гриппа: часто и тщательно мойте руки, избегайте контактов с 

людьми, у которых есть признаки заболевания, регулярно проветривайте помещения, реже посещайте 

места скопления людей, рекомендуется использовать маску в местах скопления людей, избегайте 

объятий, поцелуев и рукопожатий при встречах, не трогайте лицо, глаза, нос немытыми руками, 

придерживайтесь здорового образа жизни, в случае появления заболевших в семье обратитесь к врачу. 

Почему нужна вакцинация от гриппа: грипп очень заразен; быстро распространяется; 

вызывает серьезные осложнения; протекает намного тяжелее других ОРВИ. 

Вакцинация детей против гриппа возможна, начиная с 6-месячного возраста. Для 

надежной защиты от гриппа вакцинацию необходимо проводить ежегодно. Чтобы защитить от гриппа 

детей в возрасте до 6 месяцев, необходимо провести вакцинацию всех контактирующих с ребенком 

лиц до начала эпидемии гриппа. Взрослые должны соблюдать основные меры профилактики. В период 

эпидемии запрещено посещать с младенцем места массового скопления людей, а также не 

рекомендуется собирать дома гостей. 

Детей старше 6 месяцев тоже нужно прививать от гриппа и, кроме этого, чаще гулять с 

ребенком на свежем воздухе, воздержаться от посещения мест массового скопления людей. 

Применять вакцину против гриппа у беременных необходимо в связи с тем, что они входят 

в группу риска по развитию тяжелых форм заболевания. Исследования последних лет доказали 

безопасность вакцинации против гриппа у беременных женщин. 

Будьте здоровы! 

Главный государственный санитарный врач по городу 

Асбест и Белоярскому району Е.А. Брагина 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Свердловской области 

в городе Асбест и Белоярском районе 

ИНФОРМИРУЕТ! 

Отказываемся от договора на услуги без объяснения причин 

Можно ли отказаться от какой-то услуги, если вы нашли место, где ее сделают дешевле, лучше, 

или услуга просто перестала быть нужна? В законе «О защите прав потребителей» есть 3 основных 

случая, при которых можно расторгнуть договор на работы или услуги: 

-при нарушении сроков выполнения работ или оказания услуг (ст.28 ЗоЗПП);  

-при наличии в работе, услуге существенных недостатков (ст.29 ЗоЗПП); 

 -просто так, немотивированно в любой момент (ст.32 ЗоЗПП). 

В чем особенности расторжения договора по статье 32 закона «О защите прав потребителей»? 

Статья 32 Закона «О защите праву потребителей» разрешает отказываться от договоров 

на работы или услуги без объяснения причин. То есть компания-исполнитель вроде как ни в чем 

не виновата, никакие сроки еще не нарушила, да и у вас претензий по качеству услуг нет. Поэтому 

условия расторжения договора будут менее выгодны для клиента. При просрочке или наличии 

дефектов в работах вы можете претендовать на возврат 100% внесенной стоимости работ. При отказе 

от договора по статье 32 закона «О защите прав потребителей» может так получиться, что вам вернут 
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не всю сумму. По закону исполнитель имеет право удержать с вас свои фактически понесенные 

расходы, связанные с исполнением договора. 

Какие расходы могут удержать при отказе от договора по статье 32 Закона «О защите прав 

потребителей»? 

Любые расходы, которые понесены при исполнении вашего договора. Но есть 3 условия: 

- расходы должны быть связаны с исполнением вашего договора. Например, агентство 

недвижимости оплачивает публикацию объявлений о продаже вашей квартиры в газетах, 

на профильных сайтах и т.д. Установщик окон приобретает профиль для изготовления заказанных 

вами окон.  

- расходы должны быть понесены до момента подачи вами заявления об отказе от договора. 

После получения заявления компания-исполнитель обязана прекратить работу по вашему договору. 

Вы не обязаны компенсировать затраты исполнителя, понесенные после вашего отказа. 

- расходы должны быть подтверждены документально.  

 В договорах с агентствами недвижимости, строительными и ремонтными компаниями часто 

бывает прописан фиксированный штраф за досрочный отказ от договора (например, 50%). Намекните 

своему риелтору или установщику пластиковых окон, что хотели бы отказаться от договора с ними. 

В ответ непременно услышите, что расторгнуть договор нельзя, и вам придется выплатить большой 

штраф. На самом деле это не так. 32 статья Закона «О защите прав потребителей» как раз и существует 

для того, чтобы клиент мог расторгнуть договор в любой момент. То есть если агентство 

недвижимости вернет вам при расторжении договора только часть денег, удержав остальное как 

штраф, вы можете обратиться в суд с иском о защите прав потребителя. 

На какие договоры распространяется статья 32 Закона «О защите прав потребителей»? 

На договоры на выполнение работ или оказание услуг, например: образовательные услуги, 

услуги агентств недвижимости, в том числе по иску покупателей для квартиры, подбору квартир для 

найма, туристические услуги (с учетом ст.10 ФЗ об основах туристской деятельности в РФ), 

медицинские услуги, договоры подряда на выполнение работ (например, ремонт квартир, изготовление 

окон ПВХ, мебели, платный ремонт техники сервисным центром, услуги частной биржи труда 

по поиску работы, услуги фитнес-центров, различные абонементы. 

Статью 32 нельзя использовать для договоров перевозки, страхования, участия в долевом 

строительстве, банковского вклада и некоторых других. Расторжение этих договоров производится 

по правилам, установленным специальными законами.  

Главный врач Асбестовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области» Е.В.Гилева 
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