
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

 27.01.2023 _ № __59___ 
п. Рефтинский 

 
О внесении изменений в постановление главы городского  

округа Рефтинский от 21.01.2019 года № 60 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Развитие транспортного комплекса городского округа Рефтинский 

до 2024 года» (в редакции от  30.12.2022 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 20.12.2022 года № 104 «Об утверждении 
бюджета городского округа Рефтинский на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 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», статьи 27, пунктов 1 
и 8 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский, на основании 
постановления главы городского округа Рефтинский от 07.11.2022 года № 798 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа 
Рефтинский на период до 2027 года» 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 21.01.2019 года № 60 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Развитие транспортного комплекса городского округа Рефтинский 
до 2024 года» (в редакции от 30.12.2022 года), изменив в наименовании и по 
тексту период реализации муниципальной программы «до 2024 года» на «до 
2027 года», и изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации И.Г. Никитинскую.  
 
Глава городского 
округа                       Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 
к постановлению главы городского 
округа Рефтинский 
от                №      «О внесении изменений 
в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 21.01.2019 года 
№ 60 «Об утверждении 
Муниципальной программы 
«Развитие транспортного комплекса 
городского округа Рефтинский до 
2024 года» (в редакции от 30.12.2022 
года)  

 
 
 

Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса городского 
округа Рефтинский до 2027 года» 

 
 
 

ПАСПОРТ 
Исполнители 
Муниципальной 
программы 

Администрация городского округа Рефтинский; 
Муниципальное казённое учреждение «Управление 
заказчика» городского округа Рефтинский 

Сроки 
реализации 
Муниципальной 
программы  

2019 - 2027 годы 

Цели и задачи 
Муниципальной 
программы 

Цель. Создание условий для комфортной жизни и 
самореализации населения. 
Задача 1.1. Развитие сети и обеспечение сохранности 
автомобильных дорог городского округа Рефтинский. 
Задача 1.2. Повышение безопасности дорожного 
движения на территории городского округа Рефтинский 
до 2024 года. 
Задача 1.3. Повышение уровня доступности объектов 
транспортной инфраструктуры. 
Задача 1.4. Повышение доступности и качества 
транспортных услуг населения. 

Перечень 
подпрограмм 
Муниципальной 
программы (при 

– 
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их наличии) 
Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
Муниципальной 
программы 

 Протяжённость автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в отношении которых 
выполнено строительство, реконструкция, ремонт, 
капитальный ремонт. 
 Снижение общего количества дорожно-транспортных 
происшествий, по отношению к предыдущему году. 
 Снижение общего количества пострадавших в дорожно-
транспортных происшествиях, по отношению к 
предыдущему году. 
 Количество проектов организации дорожного движения, 
запущенных в реализацию при организации дорожного 
движения на автомобильных дорогах в городском округе 
Рефтинский.  
 Протяжённость муниципальных дорог местного значения 
соответствующих нормативным требованиям. 
 Удовлетворённость населения качеством автомобильных 
дорог. 
 Удовлетворенность населения организацией 
транспортного обслуживания. 

Объём 
финансирования 
Муниципальной 
программы по 
годам 
реализации, тыс. 
рублей 

ВСЕГО: 
170 786,13 тыс. рублей 

в том числе: 
2019 год – 14 238,35 тыс. рублей, 
2020 год – 13 776,50 тыс. рублей, 
2021 год – 14 770,16 тыс. рублей, 
2022 год – 18 815,94 тыс. рублей, 
2023 год – 26 227,87 тыс. рублей, 
2024 год – 16 198,77 тыс. рублей, 
2025 год – 13 211,02 тыс. рублей, 
2026 год – 36 862,55 тыс. рублей, 
2027 год – 16 684,97 тыс. рублей. 
из них: 
областной бюджет 
0,0 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год - 0,00 тыс. рублей, 
2020 год - 0,00 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 
2025 год – 0,00 тыс.рублей, 
2026 год – 0,00 тыс.рублей, 
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2027 год – 0,00 тыс.рублей 
местный бюджет 
170 786,13 тыс. рублей 

в том числе: 
2019 год – 14 238,35 тыс. рублей, 
2020 год – 13 776,50 тыс. рублей, 
2021 год – 14 770,16 тыс. рублей, 
2022 год – 18 815,94 тыс. рублей, 
2023 год – 26 227,87 тыс. рублей, 
2024 год – 16 198,77 тыс. рублей, 
2025 год – 13 211,02 тыс. рублей, 
2026 год – 36 862,55 тыс. рублей, 
2027 год – 16 684,97 тыс. рублей. 
внебюджетные источники 
00,00 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год - 0,00 тыс. рублей, 
2020 год - 0,00 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, 
2025 год - 0,00 тыс. рублей, 
2026 год – 0,00 тыс.рублей, 
2026 год – 0,00 тыс.рублей. 

Адрес 
размещения 
Муниципальной 
программы в 
сети Интернет 

Сайт администрации городского округа Рефтинский  
http://goreftinsky.ru. 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ  
НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА 

Населённые пункты городского округа Рефтинский представлены одним 
посёлком городского типа Рефтинский. Посёлок расположен в южной части 
Свердловской области, в 22 км на северо-восток от города Асбест и в 114 км от 
областного центра – г. Екатеринбурга.  

Городской округ с юга, запада и севера граничит с Асбестовским 
городским округом, с востока – с городским округом Сухой Лог. 

 С административными центрами смежных городских округов городской 
округ Рефтинский связан с помощью железных и автомобильных дорог. Водные 
объекты не судоходны. Ближайший аэропорт (Кольцово) расположен в 
областном центре – городе Екатеринбург. 

Железнодорожный транспорт 
Ранее в границах городского округа Рефтинский функционировали 2 ветки 

железной дороги:  
− грузовая (перегон «о.п. 29 км. – о.п. 21 км») – направлением от города 

Асбест до городского округа Рефтинский;  
− грузопассажирская – ответвление от железной дороги «Егоршино-

Богданович - Екатеринбург».  
Грузовая ветка приходила на территорию округа с запада, 

грузопассажирская – с востока.  
Участок железной дороги от о.п. «29-й км» до о.п. «21-й км» не действует, 

пути частично демонтированы.  
По грузопассажирской ветке ходят электропоезда от ст. Егоршино и  

ст. Богданович.  
На территории промзоны располагается грузовая станция 

«Малорефтинская», от которой на территорию Рефтинской ГРЭС заходят 
подъездные пути используемые для доставки топлива (угля) на электростанцию. 

Автомобильные дороги 
Автодорожная сеть городского округа Рефтинский представлена дорогами 

общего пользования местного значения. Дорог федерального значения в 
границах городского округа Рефтинский нет. 

На территории городского округа Рефтинский зарегистрировано и 
поставлено на кадастровый учет 49 автомобильных дорог местного значения 
общей протяжённостью 36,9 км.  

Согласно Генерального плана в отношении посёлка Рефтинский, для 
транспортного и пешеходного обслуживания в перспективе предусмотрено 
строительство улиц Лесная, Парковая, ремонт улицы Молодёжная, 
благоустройство улиц Молодёжная и Юбилейная, предполагающее устройство 
тротуаров вдоль проезжих частей. Подъезд ко всем проектируемым зданиям 
осуществляется по внутриквартальным проездам. 

С юго-запада к границам округа приходит региональная автодорога 
общего пользования регионального значения город Асбест – посёлок 
Рефтинский. Автодорога имеет протяжённость 9,38 км, IV категория, 2 полосы, 
асфальтобетонное покрытие. 
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Других автомобильных дорог с асфальтовым покрытием, 
осуществляющих межмуниципальное сообщение, нет. 

Дорога с грунтовым покрытием связывает городской округ Рефтинский с 
центром городского округа Сухой Лог и посёлком Алтынай (городской округ 
Сухой Лог). 

Просёлочные дороги неудовлетворительного качества ведут в населённые 
пункты соседних городских округов – в посёлок Буланаш (Артемовский 
городской округ), на станцию «Рефт» и в посёлок Черемшанка (городской округ 
Сухой Лог). 

Прямая связь с ближайшим населённым пунктом – городом Артемовским 
отсутствует, проезд осуществляются через город Сухой Лог. 

Пересечения автомобильных дорог всех категорий с железной дорогой 
выполнены в одном уровне. 

В соответствии с проектными решениями Схемы территориального 
планирования Свердловской области, за восточной границей городского округа 
Рефтинский предусматривается строительство автодороги «город Артемовский 
– город Сухой Лог». Проектом генерального плана городского округа 
Рефтинский предлагается устройство грузового обхода территории  
п. Рефтинский с выходом на автодорогу «город Артемовский – город Сухой 
Лог».  

Проектируемый грузовой обход решит следующие проблемы: 
- обеспечит вынос транзитных потоков грузового транспорта с жилых 

территорий посёлка Рефтинский; 
- обеспечит дополнительную связь с промышленными территориями в 

северной части городского округа Рефтинский; 
- обеспечит дополнительную связь с дорогами внешней сети (выход на 

автодорогу «город Артемовский – город Сухой Лог»); 
- обеспечит прямую связь с одним из ближайших населённых пунктов 

городом Артемовским. 
Кроме того, для обеспечения развития транспортной системы, улучшения 

связи между муниципальными образованиями и населёнными пунктами 
проектом предлагается реконструкция автомобильной дороги «посёлок 
Рефтинский – город Сухой Лог» (замена покрытия на капитальное). 

Автомобильный транспорт 
Общественный автотранспорт осуществляет перевозку пассажиров по 

маршруту «посёлок Рефтинский-город Асбест», «посёлок Рефтинский-город 
Екатеринбург». Пригородные и междугородние автобусы отправляются от 
автостанции, расположенной по адресу ул.Молодёжная, № 18. Регулярные 
перевозки по межмуниципальным маршрутам осуществляются тремя 
субъектами:  

ИП Газизов И.Р. – маршрут № 759А, № 759Б (автостанция посёлок 
Рефтинский - город Екатеринбург Северный автовокзал). 

ГУП СО «Асбестовское пассажирское автотранспортное предприятие» - 
маршрут № 759В (автостанция посёлок Рефтинский - город Екатеринбург 
Южный автовокзал). 
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По пригородному маршруту одним субъектом: ИП Симонов – маршрут  
№ 103 (посёлок Рефтинский (от Рефтинской ГРЭС) - город Асбест (от 
Автовокзала)). 

Остаётся нерешённым вопрос в организации внутримуниципальных 
перевозок. Год от года, по мере развития индивидуального жилищного 
строительства в городском округе Рефтинский, возрастает потребность 
населения в муниципальных регулярных перевозках. Так, дети, проживающие на 
удалённом расстоянии от школ, из района частного сектора, окружённого 
лесным массивом, где дороги частично недостаточно освещены и имеют 
грунтовое покрытие, вынуждены добираться пешком до образовательных 
учреждений и обратно. Пожилым людям, проживающим в районе частной жилой 
застройки, приходится добираться своими силами и средствами до объектов 
социальной инфраструктуры – городская больница, почтовое отделение, 
магазины.  

Ежедневная потребность населения городского округа Рефтинский в 
необходимости добираться до мест работы, доставки детей до мест учёбы и 
обратно, осуществляется за счёт транспортных средств предприятий, услуг такси 
и личного автотранспорта. 

Также существует проблема в организации муниципального регулярного 
рейса до кладбища. Дорога до кладбища входит в состав дороги от 
административного здания Рефтинской ГРЭС до артскважины № 24 «Золото», 
принадлежащей «Кузбасскому Акционерному обществу энергетики и 
электрификации» (кадастровый номер объекта 66:69:0000000:1682), а земли, 
расположенные под автомобильной дорогой, находятся в собственности 
Российской Федерации и переданы в аренду «Кузбасскому Акционерному 
обществу энергетики и электрификации». Дорога имеет грунтовое покрытие, и в 
условиях непогоды, преимущественно в весенне-осенний период, 
предприниматели (такси) отказываются осуществлять пассажирские перевозки. 
Таким образом, люди, не имеющие собственные транспортные средства, не 
могут добраться до кладбища, осуществить или навестить места захоронения 
родных и близких.  

Дорога до кладбища требует капитального ремонта, находится в очень 
плохом, можно сказать в катастрофическом состоянии. Строительство дороги 
посёлок Рефтинский - город Сухой Лог частично решило бы данную проблему, 
а также проблему транспортной изолированности территории. Это единственная 
дорога до кладбища, где производят захоронения ушедших из жизни жителей 
посёлка. Так же, данная дорога является межмуниципальной, так как она 
соединяет два муниципальных образования: городской округ Рефтинский и 
городской округ Сухой Лог (посёлок Рефтинский и посёлок Золото).  

В соответствии с Законом Свердловской области от 04.03.2016 года  
№ 19-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О границах 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области», дорога до кладбища находится в границах городского округа 
Рефтинский. Данная дорога не обслуживается должным образом, но активно 
используется предприятиями Рефтинского и Сухого Лога. Для прохождения 
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рабочих большегрузных машин, дорогу поддерживают в рабочем состоянии 
сами же предприятия. В периоды межсезонья возможности проезда легковых 
машин (в частности катафалка) не было и нет.  

Возможности переноса или разработки нового места захоронения также 
нет, поскольку Рефтинский ограничен в территориальных земельных ресурсах. 
Существующее кладбище исчерпало свой ресурс, требуется расширение его 
территориальных границ. На сегодняшний день с государственным казённым 
учреждением Свердловской области «Сухоложское лесничество» заключен 
договор на обследование лесных площадей в целях последующего обращения в 
Рослесхоз для оформления прав на дополнительный участок расширения 
существующего кладбища.  

Как отмечалось ранее, «Схемой развития и обеспечения сохранности сети 
автомобильных дорог общего пользования в Свердловской области на 2017-2031 
годы», предусмотрено в период 2027-2031 годов строительство двух 
автомобильных дорог, позволяющих улучшить транспортную связь территорий 
посёлка Рефтинский, посёлка Малышева, города Асбест, города Сухой Лог. 
Жители и органы местного самоуправления посёлка Рефтинский неоднократно 
обращались в Правительство Свердловской области с просьбой решения данной 
проблемы, но до 2027 года строительство автомобильной дороги до города 
Сухой Лог предусмотрено не будет, в связи с ограниченностью средств 
Дорожного фонда и первоочерёдностью завершения ранее начатых проектов.  

Для решения проблемы реконструкции (строительства) дороги до 
кладбища необходимо выполнить ряд мероприятий:  

1 этап – собственнику привести дорогу в нормативное состояние, в 
соответствие со строительными нормами и правилами, предъявляемыми к 
грунтовым дорогам;  

2 этап – принять дорогу до кладбища в муниципальную собственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;  

3 этап – осуществить разработку проекта реконструкции дороги, с 
прохождением всех необходимых экспертиз и получением положительных 
заключений;  

4 этап – реализовать проект реконструкции дороги до кладбища.  
Поскольку данные мероприятия требуют значительных временных и 

финансовых затрат, то Стратегия социально-экономического развития до 2030 
года является целеполагающим для разработки ряда документов - (соглашений о 
сотрудничестве, комплексных программ, муниципальных программ, проектных 
офисов и так далее), являющихся инструментами реализации указанных этапов, 
и входят в стратегические мероприятия как организационные.  

В результате анализа существующей транспортной инфраструктуры 
городского округа Рефтинский выявлены следующие проблемы:  

− отсутствие муниципальных регулярных перевозок;  
− прохождение транзитного грузового транспорта по территории 

населённого пункта, так как объездных дорог нет, из-за чего дорожное полотно 
быстро подвергается износу;  
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− транспортная изолированность территории, низкая транспортная 
мобильность населения: отсутствие прямой связи между п. Рефтинский и 
г. Артемовский, г. Сухой Лог; 

 − отсутствие капитального покрытия на автодороге до кладбища 
(технологическая дорога посёлок Рефтинский - город Сухой Лог).  

Развитие дорожной сети 
Развитие улично-дорожной сети в городском округе Рефтинский 

осуществляется в соответствии с Проектом организации дорожного движения на 
автомобильных дорогах в городском округе Рефтинский, утверждённым 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 05.09.2012 года № 723.  

Решением Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 26.02.2019 
года № 185 создан дорожный фонд, подлежащий использованию в целях 
финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов на территории городского округа. 
Основным целевым назначением дорожного фонда является строительство 
(реконструкция), ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог 
общего пользования в состоянии, обеспечивающем их сохранность и 
безопасность дорожного движения.  

В городском округе Рефтинский осуществляется реализация новых 
национальных стандартов по обустройству пешеходных переходов, в том числе 
в близи школ и других образовательных организаций.  

За последние годы на территории городского округа Рефтинский 
реализованы следующие проекты в сфере развития транспорта: 

- проведена оценка технического состояния 12,9 километров 
автомобильных дорог городского округа Рефтинский: 

 
№ 
п/п 

Объекты улично – дорожной сети Протяженность, км 

1 Улица Гагарина (кольцевая) 1,676 
2 Автодорога от дома № 18 по ул. Гагарина до ул. Молодежная 0,318 
3 Улица Юбилейная (объездная) 1,237 
4 Улица Молодежная, на участке от ул. Юбилейная (объездная) 

до ул. Солнечная 
1,131 

5 Улица Молодежная на участке от остановки «Турбинная» до 
дороги в лагерь отдыха.  

0,746 

6 Улица Гагарина (от дома № 18 до дороги на Рефтинскую 
ГРЭС) 

0,570 

7 Дорога в лагерь отдыха  3,422 
8 Улица Юбилейная, на участке от ул. Юбилейная (объездная) 

до ул. Лесная 
0,714 

9 Дорога от бывшего железнодорожного переезда до главного 
корпуса Рефтинской ГРЭС 

2,415 

10 Улица Молодежная на участке от дома № 6 до дома № 3 0,202 
11 Автодорога от поста ГАИ до остановки «Турбинная» 0,476 

Итого: 12,907 

- установлено 438 дорожных знака на автомобильных дорогах городского 
округа Рефтинский; 
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- проведены работы по отсыпке технологической дороги на участке 
индивидуальной жилой застройки по улицам Маршала Жукова – 2106 кв.м., 
Вишневая – 6216 кв.м., Черемуховая – 1668 кв.м., Сиреневая – 145 кв.м., 
Соловьиная – 90 кв.м., 50 лет Победы – 155 кв.м., Лесная – 250 кв.м; 

- установлено 14 светофоров Т.7 на пешеходных переходах вблизи 
образовательных учреждений в соответствии с проектом организации 
дорожного движения на территории городского округа Рефтинский и светофор 
полного цикла на перекрестке улиц Молодёжная - Турбинная; 

- выполнены работы по установке искусственных дорожных неровностей 
на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений городского 
округа Рефтинский; 

- разработан проект строительства автомобильной дороги, ливневой 
канализации, линий наружного освещения на участке индивидуальной 
жилищной застройки по улицам Маршала Жукова, 50 лет Победы, Васильковая, 
Сиреневая, Соловьиная, Черемуховая, Липовая, Вишнёвая в городском округе 
Рефтинский, произведена отсыпка технологической дороги в указанном районе; 

- разработана комплексная схема организации дорожного движения; 
- выполнены мероприятия по устройству пешеходных ограждений на 

участке автомобильной дороги по улице Юбилейная, на участке от улицы 
Юбилейная (объездная) до ул. Лесная, на участке автомобильной дороги по 
улице Молодежная на участке от остановки «Турбинная» до дороги в лагерь 
отдыха, на участке автомобильной дороги по улице Гагарина (Кольцевая), на 
участке автомобильной дороги по улице Молодежная, на участке от улицы 
Юбилейная (объездная) до улицы Солнечная, на участке автомобильной дороги 
Гагарина (Кольцева) в районе Гагарина 16 установлен гобопроектор для 
проекции дорожной разметки 1.14.1 и 1.14.2 (пешеходный переход)   

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса 
городского округа Рефтинский до 2027 года». 

Цель. Создание условий для комфортной жизни и самореализации 
населения. 

Задача 1.1. Развитие сети и обеспечение сохранности автомобильных дорог 
городского округа Рефтинский. 

Задача 1.2. Повышение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Рефтинский до 2027 года. 

Задача 1.3. Повышение уровня доступности объектов транспортной 
инфраструктуры. 

Задача 1.4. Повышение доступности и качества транспортных услуг 
населения. 

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

План мероприятий по выполнению Муниципальной программы 
представлен в приложении № 2 к Муниципальной программе «Развитие 
транспортного комплекса городского округа Рефтинский до 2027 года». 
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Ответственными исполнителями Муниципальной программы являются: 
- администрация городского округа Рефтинский; 
- Муниципальное казённое учреждение «Управление заказчика» 

городского округа Рефтинский. 
Ответственный исполнитель Муниципальной программы – администрация 

городского округа Рефтинский осуществляет следующие функции: 
1) осуществляет координацию деятельности участников мероприятий 

Муниципальной программы; 
2) осуществляет сбор и систематизацию информации о реализации 

программных мероприятий; 
3) несёт ответственность за подготовку и реализацию Муниципальной 

программы в целом, в том числе за подготовку проектов постановлений главы 
городского округа Рефтинский об утверждении Муниципальной программы, о 
внесении в неё изменений и о досрочном прекращении реализации 
Муниципальной программы, их согласование,  

4) осуществляет иные функции в целях реализации мероприятий 
Муниципальной программы, достижения поставленных целей, задач и целевых 
показателей. 

Ответственный исполнитель Муниципальной программы – 
Муниципальное казённое учреждение «Управление заказчика» городского 
округа Рефтинский осуществляет следующие функции: 

1) обеспечивает своевременную и качественную реализацию 
мероприятий Муниципальной программы; 

2) в установленном порядке организует заключение муниципальных 
контрактов с участниками мероприятий; 

3) несёт ответственность за подготовку отчётов о ходе реализации 
программы; 

4) организует формирование технического задания и сметную 
документацию на выполнение работ по мероприятиям Муниципальной 
программы.
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Приложение № 1  
к Муниципальной программе «Развитие 
транспортного комплекса городского округа 
Рефтинский до 2027 года» 

  

  

 

 

         

 

   

   

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

реализации муниципальной программы 

«Развитие транспортного комплекса городского округа Рефтинский» до 2027 года 

 
№ 

строки 
Наименование цели 

(целей) и задач, целевых 
показателей 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы Источник значений 
показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1. Цель 1. Создание условий для комфортной жизни и самореализации населения 

1.1. Задача 1.1. Развитие сети и обеспечение сохранности автомобильных дорог городского округа Рефтинский 
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1.1.1. Протяжённость автомобильных 

дорог общего пользования 
местного значения в отношении 
которых выполнено строительство, 
ремонт, капитальный ремонт. 

км 5,015 5,015 5,015 0,64 4,0 0 0 0 5,3 Решение Думы городского 
округа Рефтинский от 
27.12.2018 года № 172 «Об 
утверждении Стратегии 
социально- экономического 
развития территории 
городского округа 
Рефтинский до 2030 года». 
Постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
25.01.2018 года № 28-ПП 
«Об утверждении 
государственной программы 
Свердловской области 
«Развитие транспортного 
комплекса 
Свердловской области до 
2024 года». 
Муниципальный контракт. 
Акт приёмки выполненных 
работ по контракту. 
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1.1.2. Площадь ремонта 

асфальтобетонного покрытия 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

кв.м 0 0 0 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Решение Думы городского 
округа Рефтинский от 
27.12.2018 года №172 «Об 
утверждении Стратегии 
социально-экономического 
развития территории 
городского округа 
Рефтинский до 2030 года». 
Муниципальный контракт. 
Акт приемки выполненных 
работ. 

1.2. Задача 1.2. Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Рефтинский до 2020 года 
1.2.1. Снижение общего количества 

дорожно-транспортных 
происшествий. 

Ед. 40 20 10 40 1 1 1 1 1 Статистические данные 
ОГБДД  
МВД России 
«Асбестовский», 
Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства 
Свердловской области 

1.2.2. Снижение общего количества 
пострадавших в дорожно-
транспортных происшествиях 

Чел. 2 1 0 3 2 1 1 1 1 Статистические данные 
ОГБДД  
МВД России 
«Асбестовский», 
Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства 
Свердловской области 
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1.2.3. Количество проектов организации 

дорожного движения, запущенных 
в реализацию при организации 
дорожного движения на 
автомобильных дорогах в 
городском округе Рефтинский. 

ед 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Количество запущенных в 
реализацию мероприятий 
ПОДД, указывается исходя 
из общего количества 
объектов, в отношении 
которых начата реализация в 
отчетном году. 

1.3. Задача 1.3. Повышение уровня доступности объектов транспортной инфраструктуры. 
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1.3.1. Доля протяженности 

муниципальных дорог местного 
значения, соответствующих 
нормативным требованиям. 

% 47,4 47,4 54,2 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 Решение Думы городского 
округа Рефтинский от 
27.12.2018 года № 172 «Об 
утверждении Стратегии 
социально- экономического 
развития территории 
городского округа 
Рефтинский до 2030 года». 
Постановление 
Правительства 
Свердловской области -от 
25.01.2018 года № 28-ПП 
«Об утверждении 
государственной программы 
Свердловской области 
«Развитие транспортного 
комплекса 
Свердловской области до 
2024 года». 



17 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1.3.2. Удовлетворенность населения 

качеством автомобильных дорог 
не менее. 

% 65,5 65,5 70 65,5 66 66,5 66,5 66 66,5 Решение Думы городского 
округа Рефтинский от 
27.12.2018 года № 172 «Об 
утверждении Стратегии 
социально- экономического 
развития территории 
городского округа 
Рефтинский до 2030 года». 
Итоги соцопросов по оценке 
населением эффективности 
деятельности руководителей 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области. 
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1.3.3. Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в 
отношении которых выполнены 
работы по содержанию, от общей 
протяженности автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения, подлежащих 
содержанию в соответствии с 
нормативной потребностью 

% 0 0 0 80 80 80 80 80 80 Решение Думы городского 
округа Рефтинский от 
27.12.2018 года №172 «Об 
утверждении стратегии 
социально-экономического 
развития территории 
городского округа 
Рефтинский до 2030 года». 
Реестр муниципального 
имущества. Заключение 
муниципального контракта. 
Акт приемки выполненных 
работ по контракту. 

1.4. Задача 1.4. Повышение доступности и качества транспортных услуг населения. 
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1.4.1. Удовлетворенность населения 

организацией транспортного 
обслуживания не менее. 

% 97 97 97 95 95 95 95 95 95 Решение Думы городского 
округа Рефтинский от 
27.12.2018 года № 172 «Об 
утверждении Стратегии 
социально- экономического 
развития территории 
городского округа 
Рефтинский до 2030 года». 
Итоги соцопросов по оценке 
населением эффективности 
деятельности руководителей 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области. 
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1.4.2. Количество площадок для сбора 

ТБО, к которым обустроены 
подъездные пути и пешеходные 
тротуары 

ед. 0 0 0 3 3 2 0 0 0 Решение Думы городского 
округа Рефтинский от 
27.12.2018 года №172 «Об 
утверждении Стратегии 
социально-экономического 
развития территории 
городского округа 
Рефтинский до 2030 года». 
Муниципальный контракт. 
Акт приемки выполненных 
работ по контракту. 
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Приложение № 2  
к Муниципальной программе «Развитие 
транспортного комплекса городского округа 
Рефтинский до 2027 года» 

 
 
 

 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ    
по выполнению Муниципальной программы                                                                                     

«Развитие транспортного комплекса городского округа Рефтинский» до 2027 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 2025 2026 2027 

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

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 

 170 
786,13 

 14 
238,35 

 13 
776,50 

 14 
770,16 

 18 
815,94 

 26 
227,87 

 16 
198,77 

 13 
211,02 

       36 
862,55 

16 
684,97 

  

2 местный бюджет 170 
786,13 

 14 
238,35 

 13 
776,50 

 14 
770,16 

18 
815,94 

 26 
227,87 

 16 
198,77 

 13 
211,02 

36 
862,55 

 16 
684,97 

  

3 Прочие нужды 170 
786,13 

 14 
238,35 

 13 
776,50 

 14 
770,16 

 18 
815,94 

 26 
227,87 

 16 
198,77 

 13 
211,02 

 36 
862,55 

 16 
684,97 

  

4 местный бюджет  170 
786,13 

 14 
238,35 

 13 
776,50 

 14 
770,16 

 18 
815,94 

 26 
227,87 

 16 
198,77 

 13 
211,02 

36 
862,55 

16 
684,97 

  

5 «Прочие нужды»       
6 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

 170 
786,13 

 14 
238,35 

 13 
776,50 

 14 
770,16 

 18 
815,94 

 26 
227,87 

 16 
198,77 

 13 
211,02 

 36 
862,55 

 16 
684,97 
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7 местный бюджет  170 
786,13 

 

 14 
238,35 

 13 
776,50 

 14 
770,16 

 18 
815,94 

 26 
227,87 

 16 
198,77 

 13 
211,02 

36 
862,55 

 16 
684,97 

  

8 Мероприятие 1. 
Инженерные изыскания, 
разработка проектно-
сметной документации 
на обустройство 
автомобильных дорог, 
ливневой канализации, 
линии наружного 
освещения, проведение 
экспертизы проектно-
сметной документации и 
достоверности сметной 
стоимости 

 3 910,47  2 692,27   0,00  1 218,20   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.2.1., 1.2.2., 
1.2.3., 1.3.1., 
1.3.2. 

9 местный бюджет  3 910,47  2 692,27   0,00  1 218,20   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
10 Мероприятие 2. 

Реализация мероприятий 
в соответствии с 
Проектом организации 
дорожного движения 

 27 
894,26 

 2 168,89   971,99  3 123,90  2 026,93  1 128,88  1 174,04  1 221,00 14 758,00 1 320,63 1.2.1., 1.2.2., 
1.2.3., 1.3.1., 
1.3.2. 

11 местный бюджет 27 
894,26 

 2 168,89   971,99  3 123,90  2 026,93  1 128,88  1 174,04  1 221,00 14 758,00 
 

 1 320,63   

12 Мероприятие 3. 
Содержание дорог 
общего пользования 

 85 
774,12 

 8 143,23  7 073,04  4 331,13  7 495,20  11 
281,27 

 11 
174,07 

 11 
621,02 

 12 
085,86 

 12 
569,30 

1.2.1., 1.2.2., 
1.2.3., 1.3.1., 
1.3.2., 1.4.1. 

13 местный бюджет  85 
774,12 

 8 143,23  7 073,04  4 331,13  7 495,20  11 
281,27 

 11 
174,07 

 11 
621,02 

 12 
085,86 

 12 
569,30 

  

14 Мероприятие 4. 
Проведение оценки 
технического состояния 
автомобильных дорог, 
актуализация проекта 
организации дорожного 
движения улично-
дорожной сети.  

1 291,5   0,00   0,00   0,00   184,50   0,00   0,00   369,00   369,00   369,00 1.2.1., 1.2.2., 
1.2.3., 1.3.1., 
1.3.2. 

15 местный бюджет  1 291,5   0,00   0,00   0,00   184,50   0,00   0,00   369,00   369,00   369,00   
16 Мероприятие 5. Ремонт 

и обустройство 
33  

325,89 
 1 233,96   31,84   0,00  5 654,82  13 

817,72 
  686,65   0,00 9 548,96  2 351,94 1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3., 1.3.1., 
1.3.2., 1.4.1. 
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автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров 

17 местный бюджет 33 
325,89 

 1 233,96   31,84   0,00  5 654,82  13 
817,72 

  686,65   0,00  9 548,96  2 351,94   

18 Мероприятие 6. 
Устройство подъездных 
путей к контейнерным 
площадкам 

580,67   0,00   368,25   0,00   37,59   0,00   0,00   0,00   100,73   74,10 1.2.1., 1.2.2., 
1.4.1. 

19 местный бюджет 580,67   0,00   368,25   0,00   37,59   0,00   0,00   0,00   100,73   74,10   
20 Мероприятие 7. 

Отсыпка 
технологических дорог 

 17 
374,14 

  0,00  5 331,38  5 901,89  2 976,86   0,00  3 164,01   0,00   0,00   0,00 1.1.1., 1.2.1., 
1.2.2., 1.3.1., 
1.3.2. 

21 местный бюджет  17 
374,14 

  0,00  5 331,38  5 901,89  2 976,86   0,00  3 164,01   0,00   0,00   0,00   

22 Мероприятие 8. 
Обустройство полигона 
для складирования 
снега, вывоз снега 

  635,08   0,00   0,00   195,04   440,04   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.2.1., 1.3.1., 
1.3.2. 

23 местный бюджет   635,08   0,00   0,00   195,04   440,04   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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Приложение № 3  
к Муниципальной программе «Развитие 
транспортного комплекса городского округа 
Рефтинский до 2027 года» 

 
 
 

Методика расчета целевых показателей муниципальной программы 
 «Развитие транспортного комплекса городского округа Рефтинский до 2027 года» 

 
 

 
№ 

строки Наименование целевых показателей Единица 
измерения 

Методика расчета целевых показателей 

1 2  3 
1.1.1  Протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в отношении которых выполнено 
строительство, ремонт, капитальный ремонт 

км Общая протяженность автомобильных дорог, в отношении которых 
выполнено строительство, ремонт 

1.1.2 Площадь ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 

кв.м Муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству 
территории, содержанию автомобильных дорог городского округа 
Рефтинский 

1.2.1 Снижение общего количества дорожно-транспортных 
происшествий 

ед Статистические данные от ОГИБДД МВД «Асбестовский» по отношению к 
предыдущему периоду, информация Министерства транспорта  и дорожного 
хозяйства Свердловской области. 

1.2.2 Снижение общего количества пострадавших в дорожно-
транспортных происшествиях 

чел Статистические данные от ОГИБДД МВД «Асбестовский» по отношению к 
предыдущему периоду, информация Министерства транспорта  и дорожного 
хозяйства Свердловской области. 

1.2.3 Количество проектов организации дорожного движения, 
запущенных в реализацию при организации дорожного 
движения на автомобильных дорогах в городском округе 
Рефтинский 

ед Количество мероприятий из ПОДД, указывается исходя из общего 
количества объектов, в отношении которых начата реализация в отчетном 
году. 

1.3.1 Доля протяженности муниципальных дорог местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям 

% Рассчитывается как отношение общей протяженности муниципальных 
дорог, соответствующих требованиям к общей протяженности 
автомобильных дорог и умноженное на 100% 

1.3.2 Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог 
не менее 

% Показатель определяется исходя из результатов социологического опроса 
населения   эффективности деятельности руководителей органов местного 
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самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области. 
 

1.3.3 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в отношении которых выполнены работы по 
содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, подлежащих 
содержанию в соответствии с нормативной потребностью 

% Рассчитывается как отношение общей протяженности муниципальных 
дорог по муниципальному контракту на выполнение работ по 
благоустройству территории, содержанию автомобильных дорог городского 
округа Рефтинский к общей протяженности автомобильных дорог и 
умноженное на 100% 

1.4.1 Удовлетворенность населения организацией транспортного 
обслуживания 

% Показатель определяется исходя из результатов социологического опроса 
населения   эффективности деятельности руководителей органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области. 
 

1.4.2 Количество площадок для сбора ТБО, к которым обустроены 
подъездные пути и пешеходные тротуары 

ед Определяется исходя из муниципальных контрактов и договоров, 
заключенных на выполнение работ по обустройству подъездных путей и 
пешеходных тротуаров к площадкам для сбора ТБО 
 

 


