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1. Экономическое развитие городского округа Рефтинский 
 

1.1. Исполнение бюджета в 2012 году 
 
Доходы:  
Доходная часть бюджета городского округа Рефтинский на 2012 год, 

утверждённая решением Думы городского округа Рефтинский, составила:  
1. Плановые назначения - 620 406 908,20 рублей; 
2. Фактическое исполнение – 587 760 919,40 рублей, в том числе: 
• налоговые и неналоговые доходы – 286 415 456,96 рублей; 
• безвозмездные поступления – 301 345 462,44 рубля, в том числе: 
   - возвращено в областной бюджет (неиспользованные межбюджетные 

трансферты 2011 года) – 11 806 743,16 рубля; 
   - прочие безвозмездные поступления – 10 811 766,99 рублей 

(благотворительный фонд «Энергетик» - 10 718 455,79 рублей; от физических лиц, 
ООО «Теплит», ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», профсоюз Рефтинской ГРЭС – 
93 311,20 рублей).  

Доходная часть бюджета по собственным доходам городского округа 
Рефтинский за 2012 год исполнена в сумме 297 228,00 тыс. рублей (в том числе 
безвозмездные поступления) или на 94 % к бюджетным назначениям, 
утверждённым решением Думы городского округа Рефтинский.  

Доходы за 2012 год в сравнении с 2011 годом увеличились на 37 127,00 тыс. 
рублей или на 14,3 % (в том числе за счёт роста поступлений по всем доходным 
источникам, наибольший рост произошёл за счёт увеличения норматива по НДФЛ 
с 30% до 38% в 2012 году на 46 550,00 тыс. рублей).  

Основными доходными источниками в отчётный период стали: 
1) Налог на доходы физических лиц в сумме 153 651,00 тыс. рублей. Это 52% 

от общей суммы доходов за 2012 год и 102 % от годовых плановых назначений по 
данному налогу. Данного налога поступило на 14 200,00 тыс. рублей больше, чем за 
2011 год (в сопоставимых условиях по нормативу 30%). За отчётный период 
крупнейшие предприятия перечислили в бюджет городского округа НДФЛ: филиал 
«Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5» - 41 031,00 тыс. рублей, ОАО 
«Птицефабрика «Рефтинская» - 35 552,00 тыс. рублей, ОАО «РЭП-инжиниринг» 
Рефтинский филиал – 14 787,00 тыс. рублей.  

2) Платежи за негативное воздействие на окружающую среду в сумме 71 
637,00 тыс. рублей, что составило 24 % от общей суммы доходов за 2012 год, 96 % 
от годовых назначений по данному виду дохода. Крупнейшим плательщиком 
платежей за негативное воздействие на окружающую среду на территории 
городского округа Рефтинский является филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел 
ОГК-5».  

3) Единый налог на вменённый доход в сумме 5 900,00 тыс. рублей, 102 % от 
годовых назначений по этому налогу, 2 % от общей суммы доходов за 2012 год. За 
отчётный период, 2012 год, данного налога поступило на 1 566,00 тыс. рублей 
больше, чем за 2011 год. Согласно данным налоговой инспекции за 2012 год 
увеличилась численность налогоплательщиков, применяющих ЕНВД, с 242 до 257 
единиц. Рост налогоплательщиков составил 6 %. 
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4) Земельный налог в сумме 3 867,00 тыс. рублей, или 101 % от годовых 
назначений по данному налогу, 1,3 % от общей суммы доходов за 2012 год. За 2012 
год данного налога поступило на 1 191,00 тыс. рублей больше, чем за 2011 год. 
Причиной перевыполнения доходов по данному налогу является получение 
земельного налога за земельные участки, расположенные под многоквартирными 
домами. 

5) Налог на имущество физических лиц в сумме 2 021,00 тыс. рублей или 101 
% от годовых назначений по данному налогу. За 2012 год данного налога поступило 
на 1 717,00 тыс. рублей больше, чем за 2011 год. По данному источнику были 
сокращены плановые назначения, в связи с изменениями в законодательстве 
(перенос срока уплаты налога за 2011 год до 01 ноября 2012 года).  

6) Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности получены в сумме 9 017,00 тыс. рублей. Это 94 % от 
годовых плановых назначений по данным доходам и 3% от общей суммы доходов за 
2012 год. По данному источнику поступило доходов на 738,00 тыс. рублей меньше, 
чем за 2011 год, в связи с продажей имущества.  

7) Доходы от оказания платных услуг в сумме 20 218,00 тыс. рублей или 99 % 
от годовых плановых назначений. Данные доходы складываются из сумм:  

- 2 337,30 тыс. рублей – доходы от возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет, что в 2,5 раза выше уровня 2011 года; 

-175,00 тыс. рублей – прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (компенсация расходов на проведение аудиторской проверки для 
унитарных предприятий); 

- 2 347,00 тыс. рублей – прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов городских округов (приносящая доход 
деятельность казённых учреждений); 

- 15 358,30 тыс. рублей - плата за содержание детей в детских дошкольных 
образовательных учреждениях. Доходы по данному источнику увеличились на 4 
428,00 тыс. рублей по сравнению с 2011 годом. Данное увеличение объясняется 
повышением стоимости содержания детей в детских дошкольных 
образовательных учреждениях и передачей с 01 августа 2011 года ОАО 
«Птицефабрика «Рефтинская» в муниципальную собственность городского округа 
Рефтинский детского дошкольного образовательного учреждения - детского сада 
№2 «Родничок». 

Совокупное влияние всех факторов привело к росту доходов от оказания 
платных услуг в 2012 году на 5 434,00 тыс. рублей или на 137 % по сравнению с 
2011 годом. 

8) Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в сумме 19 
582,00 тыс. рублей или 51 % от годовых плановых назначений, 6,6 % от общей 
суммы доходов за 2012 год. Доходы бюджета от продажи материальных и 
нематериальных активов увеличились на 12 484,00 тыс. рублей (в 2,7 раза) в 
сравнении с 2011 годом.  

Расходы: 
Бюджет городского округа Рефтинский утверждён решением Думы 

городского округа Рефтинский 4 созыва от 15 декабря 2011 года № 360 «Об 
утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2012 год и плановый 
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период 2013 и 2014 годов». Плановые назначения по расходам бюджета на начало 
года приняты в объёме 466 286,90 тыс. рублей.  

В соответствии с решением Думы от 28 декабря 2012 года № 66 «О внесении 
изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 4 созыва от 15.12.2011 
года № 360 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов» план по расходам бюджета на текущий 
финансовый год утверждён в объёме  645 394,00 тыс. руб., в том числе за счёт 
собственных средств в объёме 341 476,00 тыс. рублей. 

Кассовое исполнение бюджета за 2012 год составило 573 047,00 тыс.рублей 
или 88,79 % от плановых назначений, принятых решением Думы городского округа 
Рефтинский. 

На основании решения Думы бюджет городского округа Рефтинский на 
начало года принят с дефицитом 20772,00 тыс. рублей или 8,4 %, на конец года 
дефицит составил 24987,00 тыс. рублей или 9,4 %.  

При исполнении бюджета за 2012 год сложился профицит бюджета, который 
составил 14 714,00 тыс. рублей.  

 
1.2. Экономия бюджетных средств 

 
По итогам проведенных в 2012 году открытых конкурсов, аукционов и 

котировок по муниципальным заказам было сэкономлено 13,9  млн. рублей (в 2011 
году – 28,5 млн. рублей).  

 
Количество открытых конкурсов, аукционов и котировок,  

проведенных в 2010-2012 гг., ед. 
 

 
 
Основные закупки: 
- устройство основания под строительство спортивного ядра  в МОУ ДЮСШ 

«Олимп; 
- выполнение реконструктивных и строительных работ по капитальному 

ремонту здания МДОУ детского сада № 10 в городском округе Рефтинский; 
- благоустройство дворовых территорий городского округа Рефтинский 

(детские площадки); 
- ремонт дороги по ул. Гагарина; 
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- ремонт проезда к дворовым территориям многоквартирных домов № 19, 20, 
21,22 по ул. Гагарина и проезда к дворовой территории № 27, 29, 31, 33 по улице 
Молодёжная на территории городского округа Рефтинский;   

- организация горячего питания в муниципальных образовательных 
учреждениях; 

- капитальный ремонт кровли МКУ «Центр культуры и искусства»; 
- организация горячего питания детей и сотрудников в МБОУ ДОД «ДОООЛ 

«Искорка» городского округа Рефтинский в период летних каникул 2012 года; 
- ремонт помещения бассейна с чашей в МБОУ ДОД «ДОООЛ «Искорка» 
- ремонт внутренних помещений здания библиотеки по улице Молодежной, 

д. 29. 
 
1.3. Инвестиции 

 
За 2012 год объём инвестиций в основной капитал на развитие экономики и 

социальной сферы крупными и средними предприятиями и организациями 
использовано инвестиций 10 019,90 млн. рублей, что составляет 118,0 % к 
соответствующему периоду прошлого года.  

 

 
 

Увеличение темпов роста инвестиций в сельском хозяйстве напрямую связано 
с модернизацией производства на ОАО «Птицефабрика «Рефтинская». Одним из 
проектов модернизации производства является реконструкция корпусов 
Племрепродуктора 1, в составе которых находится 15 корпусов. В октябре 2012 года 
окончены все работы по реконструкции корпуса № 2. В нем установлено 4-х 
ярусное клеточное оборудование немецкой фирмы Hartmann (ранее использовалось 
напольное содержание птицы). Все производственные процессы: установление 
нужного микроклимата, снабжение птицы кормом и водой, а также убой и другие 
полностью автоматизированы. 28 сентября 2012 года состоялась посадка в корпус 
первой партии бройлеров нового кросса Hubbard F15 в размере 163, 7 тыс. голов. По 
вместимости птицы он стал самым большим на всей птицефабрике.  

Еще одним пунктом модернизации производства ОАО «Птицефабрика 
«Рефтинская» является строительство нового инкубатория на 40 миллионов яиц. 
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Площадь нового строения три тысячи квадратных метров. Новый инкубаторий 
максимально автоматизирован, в нем установлено оборудование фирмы «Petersime» 
(Бельгия).  

Значительный рост объёмов инвестиций объясняется увеличением вложений в 
предприятиях, относящихся к производству и распределению электроэнергии, газа и 
воды (филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5»).  

Основными инвестиционными проектами филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО 
«Энел ОГК-5» является реконструкция блоков 300 МВт (блоки №1-6). Первый 
проект - реконструкция блока № 5 -  предусматривает замену всего основного и 
части вспомогательного оборудования и продления срока службы блока на 30-40 
лет.   

В рамках экологических инвестиций филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел 
ОГК-5» реализует первый в России проект по строительству системы сухого 
золошлакоудаления на угольной станции. Проект подразумевает переход на систему 
сухого золошлакоудаления с морально устаревшей системы гидравлического 
золошлакоудаления. Помимо значительного снижения неблагоприятного 
воздействия на окружающую среду, проект позволит реализовывать сухую золу 
строительным компаниям.  

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования 
подразделяются на собственные и привлеченные. За период с начала года 
значительная часть инвестиций приходится на привлеченные средства – 64,1 % (6 
418,60 млн. рублей). Собственные средства составляют 35,9 % от общего объёма 
инвестиций в основной капитал (3 601,30 млн. рублей). 

 
Источники инвестиций в основной капитал  

по крупным и средним организациям за 2012 год 
млн.рублей 

  
Муниципальное образование 

  
  
  

Инвестиции 
в основной 

капитал 
(новые 

основные 
средства) 

 

в т.ч. за счет средств : 

cобствен 
ных 

 
 
 

привле- 
ченных 

 
 
 

из них: 

бюджетные 
срердства 

из них: 
из феде- 
рального 
бюджета 

из 
бюджетов 
субъектов 

РФ 

городской округ Рефтинский 10019,90 3601,30 6418,60 179,90 5,80 80,60 

 
Значительный объем инвестиций городского округа Рефтинский приходится 

на здания (кроме жилых) и сооружения (филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел 
ОГК-5», ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»). 

 
1.4. Промышленность 

 
Оборот организаций, находящихся на территории городского округа 

Рефтинский, за отчётный период составил 29 188,00 млн.рублей, что составило 
114,8 % к соответствующему периоду прошлого года. Значительная часть оборота 
приходится на производство и распределение электроэнергии, на обрабатывающее 
производство. 
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Оборот организаций и отгрузка товаров и услуг  
по городскому округу Рефтинский за 2012 год, млн. рублей 

 
Наименование вида деятельности Кол-во 

органи- 
Оборот организаций Отгружено товаров, услуг 

 заций млн.руб. в % к 2011 г млн.руб. в % к 2011 г 
А. Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 

1 * 113,0   

В. Рыболовство, рыбоводство  1 * 154,4   
D. Обрабатывающие производства 2 392 134,0 392 134,0 
E. Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

3 24635 114,5 24635 114,5 

F. Строительство 2 29 46,8   

G. Оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств, бытовых 
изделий и предметов личного пользования  

2 193 297,9   

H. Гостиницы и рестораны 1 * 120,7   

K. Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг  

1 * 102,6   

M. Образование 10 18 139,1   
N. Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 

2 10 103,5   

O. Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 

2 2 99,5   

ВСЕГО 27 29188 114,8   

* - нет данных 
 
 

Оборот организаций промышленного производства  
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Индекс промышленного производства по данным предприятиям по итогам 

2012 года достиг 122 % к уровню января 2012 года.  
 

 
 

За 2012 год в промышленном производстве наблюдается подъём 
производства основных видов продукции (в сравнении с соответствующим 
периодом прошлого года): 

- блоки зольные – на 13,0 %; 
- мясо и субпродукты птицы – на 8,7 %; 
- электроэнергия – на 3,2 %. 

 
1.5. Сельское хозяйство 

 
На территории городского округа Рефтинский расположено одно 

действующее крупное сельскохозяйственное предприятие ОАО «Птицефабрика 
«Рефтинская». Организация занимается разведением сельскохозяйственной птицы 
(куры) и крупного рогатого скота.  

За 2012 год ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» произведено мяса и 
субпродуктов птицы охлажденными и замороженными на 8,7 % больше, чем за 
соответствующий период прошлого года. 

Объём отгруженной  продукции собственного производства ОАО 
«Птицефабрика «Рефтинская» за 2012 год составил 3 821,9 миллион рублей, что 
выше уровня аналогичного периода прошлого года на 14,6 %.  
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1.6. Малый и средний бизнес 

 
С целью формирования благоприятных условий для развития малого и 

среднего бизнеса в 2012 году предпринят ряд мер: на протяжении трех последних 
лет оставлен без изменений коэффициент К2 по ЕНВД, разработана муниципальная 
целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Рефтинский» на 2012 – 2015 годы.  

В рамках запланированных программой мероприятий, направленных на 
развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
городского округа Рефтинский 16.03.2012 года была зарегистрирована 
некоммерческая организация «Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого 
и среднего предпринимательства» (сокращенное наименование - РМФПМП). 

Основными мероприятиями программы является: 
- информационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 
- консультационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 
- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 
В рамках мероприятия по информационной поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства (сокращенное наименование – СМСП) выполнены 
следующие мероприятия: 

- размещены в СМИ информационные материалы (16 публикациий в СМИ, 1 
интервью и освещение конкурса «БизнесШАГ 2012» на телеканале АТВ, 5 
публикаций на развлекательно-информационном сайте Рефтинского 
www.reftnews.ru о мероприятиях поддержки СМСП и успешных результатах 
реализации данных мероприятий); 

- четыре СМСП участвовали на выставке «ИННОПРОМ 2012». Они работали 
на стенде городского округа Рефтинский в течение четырех дней в поисках деловых 
контактов и партнеров, рекламируя свою деятельность (двое из четырех участников 
в сентябре 2012 года стали победителями конкурса на территории городского округа 
«Бизнес ШАГ» и обладателями грантов 100 000 руб. и 40 000 руб.); 

- проведена конференция по организации СМСП сельскохозяйственной 
деятельности с участием представителей Белоярского района и Торгово-
Промышленной Палаты; 

- проведён тренинг с участием тренеров Центра содействия 
предпринимателей: «Школа бизнес-планирования» - 30 участников (три дня). 
Основной целью тренинга было обучить предпринимателей основам бизнес-
планирования и подготовить их к участию в конкурсе «БизнесШАГ». Общее 

 п/п Наименование показателя 2011 год 2012 год в % к соответствующему 
периоду прошлого года 

1. 

Объем отгруженных товаров собственного 
производства крупными и средними 
сельскохозяйственными организациями, млн. 
рублей 

3 334 443 3 821 922 114,6 
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количество участников – 30 (из них 17 – СМСП, 13 – граждан, желающих 
организовать свое дело); 

 - проведен конкурс «БизнесШАГ» - отбор бизнес-проектов среди участников 
(11 СМСП и 5 желающих открыть собственное дело) и церемония награждения 
победителей. Вручено шесть грантов: 200,0 тыс.рублей и 22,0 тыс.рублей за счет 
местного бюджета; 100,0 тыс.рублей, 50,0 тыс.рублей, 40,0 тыс.рублей, 40,0 
тыс.рублей за счет областного бюджета. Заключены договоры о порядке 
расходования грантов с шестью предпринимателями-победителями конкурса. 

В рамках мероприятия по консультационной поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства выполнены следующие мероприятия: 

- за счет средств областного бюджета оказано 30 консультаций СМСП и 20 
гражданам, желающим организовать предпринимательскую деятельность; 

- за счет средств местного бюджета оказано 45 консультаций СМСП и 40 
консультаций гражданам, желающим организовать предпринимательскую 
деятельность. Основные темы консультаций: организация собственного дела 
(регистрация ИП или ООО); применение систем налогообложения, особенности и 
изменения; мероприятия поддержки целевой программы. 

- 11 гражданам, желающим зарегистрировать предпринимательскую 
деятельность, оказана консультация. В результате было зарегистрировано два ООО 
и три ИП. 

В рамках мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства выполнены следующие мероприятия: 

- создана и зарегистрирована  некоммерческая организация «Рефтинский 
муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства». 

Объем средств, выделяемых на финансирование муниципальной целевой 
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Рефтинский»  на 2012-2015 годы составил 12 554,5 тысячи рублей. 

 
1.7. Заработная плата 

 
Среднемесячная заработная плата одного работника по полному кругу 

организаций городского округа за 12 месяцев 2012 года составила 33 609,20 рубля, 
что на 111,5 % выше уровня аналогичного периода прошлого года.  

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 
организаций: 

- обрабатывающих производств – 32 691,40 рублей; 
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 47 107,00 

рублей.  
Просроченная задолженность по выплате заработной платы на крупных и 

средних предприятиях на территории городского округа Рефтинский по итогам 2012 
года отсутствует. 

Среднемесячная заработная плата по городскому округу Рефтинский 
(33 609,20 рубля) превышает величину прожиточного минимума (6 734,00 рубля) в 5 
раз. 

 
Среднемесячная численность и среднемесячная заработная плата 

работников предприятий, организаций городского округа Рефтинский 
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Наименование видов экономической  
деятельности организации 

 

Среднесписочная численность 
работников, человек  

Среднемесячная 
заработная плата работников 

списочного состава, рублей 

2011 год 2012 год 
2012 г. 
в % к 
2011 г. 

2011 год 2012 год 
2012 г. 
в % к 
2011 г. 

ВСЕГО 6381 6245 97,9 30 151,90 33 609,20 111,5 
- сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 1341 1387 103,4 29 178,30 31 600,10 108,3 

- рыболовство, рыбоводство 47 51 108,5 11 661,90 11 008,80 94,4 
- обрабатывающие производства 849 841 99,1 30 248,00 32 691,40 108,0 
- производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 2074 1920 92,6 41 633,60 47 107,00 113,1 

- строительство 298 340 114,1 31 118,80 36 205,00 116,3 
- оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личной 
гигиены 

96 98 102,1 21 781,70 17 665,50 81,1 

- гостиницы и рестораны 76 65 85,5 13 696,60 16 240,60 118,6 
- транспорт и связь 9 9 100 10 910,20 12 132,10 111,2 
- операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 152 177 116,4 15 817,80 16 229,10 102,6 

- государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
социальное страхование 

143 132 92,3 23 116,70 27 995,30 121,1 

- образование 775 704 90,8 17 678,80 22 832,40 129,2 
- здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 346 351 101,4 15 748,00 16 767,50 106,5 

- предоставление прочих коммунальных 
и, социальных и персональных услуг 175 170 97,1 15 104,50 16 636,80 108,3 

 
1.8. Рынок труда 

 
Наивысший уровень безработицы за последние года был отмечен в 2009 году, 

в период экономического спада, и достиг тогда 2,7%. С момента выхода из кризиса 
уровень безработицы стабильно снижается. 

 

 
 

Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2013 года составил 0,68 %, что 
выше уровня прошлого года (в 2011 году уровень безработицы составил 0,52 %).  
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С начала 2012 года в органы государственной службы занятости за 
содействием в трудоустройстве обратилось 475 человек, из них 140 были признаны 
безработными.  

За 2012 год было трудоустроено 364 человека, в том числе 16 человек 
принимали участие в общественных работах, 61 подросток трудился во время 
каникул, 5 человек (испытывающих трудности в поиске работы) трудоустроено на 
временные рабочие места, 4 безработных организовали собственное дело 
(зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей). 

При содействии специалистов центра занятости на профессиональное 
обучение, переобучение и повышение квалификации направлено 17 человек из 
числа безработных по профессиям и специальностям: медицинская сестра, 
электрогазосварщик, оператор ПЭВМ, офис-менеджер, продавец-кассир, машинист 
расфасовочно-упаковочных машин, бухгалтер, водитель погрузчика, водитель 
категории «В», «С». 

За 2012 год профориентационные услуги получили 193 человека, услуги по 
психологической поддержке 23 человека, прошли обучение по программам 
социальной адаптации 25 безработных граждан.    

 
1.9. Потребительский рынок 

 
В целом, на протяжении 2012 года, отмечается положительная динамика 

розничного товарооборота. 
 

 
 

За отчётный период оборот розничной торговли составил 1299,40 млн. рублей, 
что на 107,2 % выше аналогичного периода прошлого года.  

Оборот розничной торговли за 12 месяцев 2012 года на душу населения 
составил 79552,00 рубля.  

Доля оборота общественного питания составила 7,3 % от оборота розничной 
торговли. 

 
Оборот розничной торговли и общественного питания за 2012 год 
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 Оборот розничной  
торговли, млн. руб. 

Оборот общественного  
питания, млн. руб. 

2012 год в % 
к 2011 году 2012 год в % 

к 2011 году 

Всего 1299,40 107,2 95,50 101,8 

Крупные и средние предприятия 601,40 130,5 31,10 104,6 
Малые предприятия  
(включая микропредприятия) 285,40 102,1 50,60 100,6 
Индивидуальные предприниматели  
(реализующие товары, услуги вне рынка) 

329,70 82,6 - - 

Индивидуальные предприниматели в 
общественном питании - - 13,80 100,6 

Розничные рынки и ярмарки 82,90 113,8 - - 
 

 
 

Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках за 2012 года составила 6,4 
% от общего товарооборота розничной торговли. 

Доля оборота торгующих организаций и ИП, реализующих товары вне рынка 
в общем обороте розничной торговли с начала года составила 25,4 %. 

За 2012 год проведено две сельскохозяйственных ярмарки.  
В проекте «Социальная карта» участвуют 6 объектов (1 аптека, 5 магазинов) 

потребительского рынка, выдано 138 карт, скидка 5% по которым действует в 
течение полного рабочего дня. 

 
1.10. Организация транспортного обслуживания населения 

 
Муниципальных автотранспортных предприятий, автовокзалов и автостанций 

на территории городского округа Рефтинский нет, поэтому закупка технических 
средств обеспечения транспортной безопасности в городском округе Рефтинский не 
проводилась. 

 Транспортные услуги на территории городского округа Рефтинский 
оказывают следующие частные организации: 

1299,4
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Оборот розничной 
торговли за 2012 год, 
млн. руб.

Оборот общественного 
питания за 2012 год, 
млн. руб.

14 
 



 1. ОАО «Специализированное транспортное предприятие Рефтинской ГРЭС» 
- директор Седько Андрея Александровича (624285, Свердловская обл., п. 
Рефтинский). 

 2. ГУП СО АПТП, в лице генерального директора Кузнецова Константина 
Яковлевича (624270, г. Асбест). 

 3. ЗАО «Фаэтон», в лице директора Симонов Иван Иванович (624270, г. 
Асбест). 

 4. ИП Таланкин Александр Иванович (624285, Свердловская обл., п. 
Рефтинский). 

5. ИП Газизов Игорь Рафаилович (624285, Свердловская обл., п. Рефтинский). 
6. ИП Литвиченко Александр Александрович (624285, Свердловская обл., п. 

Рефтинский). 
Постановлением главы городского округа Рефтинский № 1076 от 27.12.2012 

года утверждено Положение об организации пассажирских перевозок на территории 
городского округа Рефтинский.  

Постановлением главы городского округа Рефтинский № 723 от 05.09.2012 
года утвержден Проект организации дорожного движение в городском округе 
Рефтинский. 

Во всех дошкольных и общеобразовательных муниципальных учреждениях на 
территории городского округа Рефтинский регулярно проходят встречи с 
инспекторами ОГИБДД, где прорабатываются различные ситуации. Организовано 
обсуждение всех ДТП связанных с детьми. ОГИБДД регулярно освещает в 
средствах массовой информации вопросы безопасности дорожного движения.  

В части организации транспортного обслуживания населения за 2009-2012 
годы были выполнены следующие работы: 

 
2010 год  2011 год 2012 год 

Современный ремонт и 
обновление дорожных знаков на 
дорогах – 146,0 тыс. руб. 

Участок дороги от  железно дорожной 
платформы 19 км  до перекрёстка с улицей 
Гагарина – 1622,37 тыс. руб. 

Ремонт дворовых подъездных путей – 
3 509 000 рублей,  площадь -4594 кв.м 
(ул. Гагарина № 19,20,21,22, ул. 
Молодёжная № 27, 29, 31, 33) 

Ямочный ремонт дорог: ул. 
Ясная, Сосновый бор, 
Турбинная, Энергостроителей – 
270,0 тыс. руб. 

Участок дороги от  перекрёстка улица 
Молодёжная, 3 в сторону гостиницы (за счёт 
амортизационных отчислений МУП «ПТ 
ЖКХ») – 1226,0 тыс. руб. 

Ямочные ремонты  - 199 516 рублей, 
площадь – 234 кв.м 

Устройство ограждений вдоль дорог для 
разделения проезжей и пешеходной зон в 
наиболее опасных и многолюдных местах 
(школы № 6 и № 17)  - 368,0 тыс. руб. 

Капитальный ремонт – 6 984 496 рублей, 
площадь – 12,049 кв.м (улица Гагарина 
кольцевая) 

Своевременный ремонт и обновление 
дорожных знаков и разметок на дорогах – 72,0 
тыс. руб. 

Тротуар (отремонтированный 
\построенный) – 960 698 рублей, 
площадь – 1180 кв.м. (от ул. Лесной до 
мкр. Заречный, вдоль дома ул. 
Юбилейной № 10) 

Строительство тротуара для пешеходов вдоль 
дороги по улице Гагарина, 19, 20, 21, 22 – 
341,0 тыс. руб. 

Утверждён Проект организации 
дорожного движения – 234999 рублей 

Строительство тротуара для пешеходов вдоль 
дороги по улице Юбилейная (от магазина 
«Хозяюшка» до улицы Молодёжная) – 
213,0тыс. руб. 
Отсыпка грунтовых дорог на участке 
жилищной застройки (участок 47 га) улица 
Маршала Жукова – 299,0тыс. руб. 

 
1.11. Полигон ТБО 
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На балансе МУП «ПТ ЖКХ» городского округа Рефтинский находится 
полигон промышленных и твердых отходов, расположенный на расстоянии 7,0 км 
от жилой зоны на золоотвале Рефтинский ГРЭС. 

Контроль количества и состава поступающих отходов ведется визуально, а 
также в журнале приемки отходов. В пожароопасный период на полигоне дежурит 
машина для увлажнения складируемых отходов. 

Лабораторией ФГУ ССЭН г. Асбеста проводится: 
- лабораторный контроль мест захоронения отходов на исследование гамма 

фондов. Согласно акту замеров физических факторов от 09.01.2007года содержание 
внешнего гамма - излучения соответствует требованиям СП 2.6.1.1292-03; 

- мониторинг атмосферного воздуха. 
Завершено строительство полигона для складирования твёрдых бытовых и 

промышленных отходов. В 2010 году получено разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию от 25.05.2010 года № 66330000-06-Н. Полигон для складирования 
ТБО и промышленного мусора соответствует требованиям земельного, 
градостроительного законодательства, законодательства о санитарно – 
эпидемиологическом благополучии.  

МУП «ПТ ЖКХ» получено:  
- Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок  

от 08.09.2010 года № 66 АД 520396;   
- Свидетельство о государственной регистрации права на комплекс здания и  

сооружений полигона для складирования ТБО и промышленного мусора от 
05.08.2010 года № 66 АД 519793;  

- Санитарно – эпидемиологическое заключение от 27.01.2009 года № 
66.04.07.000.М.000005.01.09. 

За счёт средств предприятия в 2011 году выполнены работы на полигоне 
твёрдых бытовых отходов и промышленного мусора: 

1. устройство металлического забора на сумму – 455,222 тыс. рублей; 
2. обваловка полигона суглинком на сумму 113,032 тыс. рублей; 
3. устройство трубопровода для орошения полигона на сумму 201,355 тыс. 

рублей; 
4. мониторинг окружающей среды в зоне влияния полигона на сумму – 72,935 

тыс. рублей. 
В 2012 году на выполнение мероприятий по содержанию полигона 

реализовано 3400,00 тыс. рублей. 
Выполнены работы на полигоне ТБО и ПМ: 
1. приобретено переносное сетчатое ограждение для удержания мелких 

фракций; 
2. установлена система наружного видеонаблюдения; 
3. выполнено ограждение из профлиста – 236,0 метров; 
4. разработан проект предельно – допустимых выбросов (ПДВ), проект 

«Мониторинга за состоянием окружающей среды в зоне влияния полигона ТБО и 
ПМ»; 

5. приобретено дезинфицирующее средство «Катрил» для обеззараживания 
ходовой части мусоровозов; 

6. в пожароопасный период проводится увлажнение твёрдых бытовых 
отходов. 
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1.12. Экология 

 
На природоохранные мероприятия по муниципальному образованию и 

предприятиям-природопользователям за 12 месяцев 2012 года затрачено 5 729 
918,92 тыс. рублей (всего освоено средств с начала выполнения мероприятия 11 176 
852,39 тыс. рублей). За аналогичный период 2011 года на природоохранные 
мероприятия по муниципальному образованию и предприятиям -
природопользователям затрачено 6 451 472,82 тыс. рублей. 

На территории городского округа Рефтинский находится стационарный 
автоматический пост (измерительный комплекс «СКАТ») филиала «Рефтинская 
ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5» по контролю качества атмосферного воздуха. Данные о 
состоянии атмосферного воздуха ежемесячно направляются в виде отчетов в 
администрацию. По данным отчетов за 2012 год, превышений по концентрации 
вредных веществ в атмосферный воздух городского округа Рефтинский выявлено не 
было. 

Мониторинг контроля качества исходной и питьевой воды на территории 
городского округа Рефтинский осуществляется МУОП «Рефтинское» ежемесячно. 
Ежегодно, раз в месяц, с мая по август, осуществляется мониторинг воды в зоне 
купания населения (пляж), данные публикуются в СМИ.  

Ежегодно, в рамках программы «Улучшение экологической обстановки, 
обеспечение экологической безопасности населения и сохранение природных 
богатств», выделяются денежные средства на выявление угрожающих деревьев в 
городских лесах городского округа Рефтинский. Работы выполняются МУП «ПТ 
ЖКХ» городского округа Рефтинский на основании договора (основной работой 
является вырубка тополей). В рамках противопожарных мероприятий в городских 
лесах ежегодно прокладываются минерализованные полосы. Для сохранения 
экологически благоприятной обстановки в городском округе Рефтинский в 2012 
году было посажено 159 деревьев: липа – 100 штук, рябина – 50 штук, клен - 9 штук.  

Благоустройство в части сбора отходов на территории городского округа 
Рефтинский осуществляется МУП «ПТ ЖКХ» городского округа Рефтинский. 
Ежедневно, 2 раза в день (в выходные 1 раз в день) в многоквартирном секторе 
специализированной машиной собирается бытовой мусор, 2 раза в неделю – 
крупногабаритный мусор. В частном секторе машина проезжает 1 раз в неделю и 
собирает мусорные мешки от домов, владельцы которого заключили договор с  
МУП «ПТ ЖКХ» городского округа Рефтинский на вывоз мусора. В 2012 году были 
закуплены и расставлены в гаражных кооперативах мусорные бункера, которые 
обслуживались МУП «ПТ ЖКХ» городского округа Рефтинский.  

Сведения о ходе выполнения природоохранных мероприятий по 
муниципальному образованию и предприятиям-природопользователям в 2012 году 
отражены в таблице: 

№ 
п/

Наименование 
объектов 

Всего освоено 
средств с 

Всего 
освоено 

в т.ч. 
капитальны В том числе Ожидаемый 

экологический 
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п начала 
выполнения 
мероприятия 

тыс.руб. 

средств в 
2012 году 
тыс.руб. 

е вложения 
в 

соответстви
и с формой                          

18-КС 

Средства 
предприятия 

Городской 
бюджет 
тыс.руб. 

эффект 

Филиал "Рефтинская ГРЭС" ОАО "Энел ОГК-5"за 12 месяцев 2012 года 

1 

Реконструкция блока 
№ 5 с установкой 
рукавных фильтров, 
установкой 
низкоэмиссионных 
горелок 

1893124,00 600106,00 600106,00 600106,00   

Снижение выброса 
золы и оксидов 
азота в 
атмосферный 
воздух 

2 
Ремонт и наладка 
электрофильтров 
блока № 4 

704,64 704,64   704,64   

Снижение выброса 
золы в 
атмосферный 
воздух 

3 

Замена 
электрофильтров 
блока № 7 на 
рукавные фильтры 

40312,60 40312,60 40312,60 40312,60   

Снижение выброса 
золы в 
атмосферный 
воздух 

4 

Комплекс 
мероприятий для 
снижения 
безвозвратных 
фильтрационных 
потерь золоотвала № 2 

35853,20 26975,20 26975,20 26975,20   Снижение объёма 
сточных вод 

5 

Реконструкция 
системы 
золошлакоудаления 
(СЗШУ) Рефтинской 
ГРЭС с 
использованием 
экологически 
приемлемых, 
технологически 
надёжных и 
экономически 
целесообразных 
технологий, включая 
поставку 
оборудования, 
проектирование и 
строительство 

9187756,30 4940229,30   4940229,30   

Снижение 
негативного 
воздействия 
предприятия на 
окружающую 
среду 

6 

Передача 
загрязнённых сточных 
вод 
специализированному 
предприятию (оплата 
услуг по приёму и 
очистке хозбытовых 
сточных вод) 

Выполняется 
ежегодно 7562,39   7562,39   

Передача 
загрязнённых 
сточных вод 
специализированн
ому предприятию 

7 

Проведение подводно 
- технического 
(водолазного) 
обследования для 
определения 
технического 
состояния 
гидротехнических 
сооружений 

Выполняется 
ежегодно 1762,24   1762,24   

Предотвращение 
возможных 
аварийных 
ситуаций 

8 

Перекладка 
золопроводов для 
намыва пляжей в 
рамках проекта 
"Увеличение ёмкости 
золоотвала № 2 на 
переходный период 

Выполняется 
ежегодно 53169,20   53169,20   

Поддержание в 
работоспособном 
состоянии системы 
оборотного 
водоснабжения 
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эксплуатации СЗШУ 

9 

Контроль за  
морфологическими 
характеристиками 
водных объектов, 
состоянием 
водоохранных зон и за 
соблюдением 
нормативов сбросов 
загрязняющих 
веществ в водные 
объекты 

Выполняется 
ежегодно 3929,25   3929,25   

Соблюдение 
природоохранного 
законодательства 

10 

Ремонт и обеспечение 
работоспособности 
установки по отбору 
сухой золы 
энергоблоков 

Выполняется 
ежегодно 20928,62   20928,62   

Поддержание на 
существующем 
уровне количества 
золы передаваемой 
для использования 
(утилизации) 

11 

Мониторинг 
окружающей среды в 
районе расположения 
золоотвалов 
(химический, 
токсикологический, 
микробиологический 
контроль выпусков 
сточных вод и их 
фоновых и 
контрольных створов, 
контроль 
атмосферного воздуха, 
почв, подземных вод в 
районе расположения 
золоотвалов, 
котлована 
промывочных вод) 

Выполняется 
ежегодно 3238,84   3238,84   

Производственный 
контроль за 
загрязнением 
окружающей 
среды 

12 

Ремонт и расчистка 
канав отвода 
поверхностного стока 
золоотвалов 

Выполняется 
ежегодно 200,00   200,00   

Улучшение отвода 
поверхностного 
стока в районе 
золоотвала 

  
ИТОГО: 11157750,74 5699118,28 667393,80 5699118,28     

  * Указаны планируемые затраты на реализацию проекта в целом 
  

Муниципальное Унитарное Объединённое Предприятие "Рефтинское"  

1 

Производственный 
экологический 
контроль воды, 
забираемой из 
подземного 
водозабора     " 
Тёплый ключ"(по 
программе контроля 
качества питьевой 
воды) 

  10,90   10,90   
Производственный 
экологический 
контроль 

2 

Выполнение 
ограждения 
территории ЗСО I 
пояса 
Теплоключевского 
месторождения 
подземных вод 
радиусом 50 м от 
крайних скважин 

  473,30   473,30   

Обустройство ЗСО 
водных объектов, 
используемых для 
питьевого 
водоснабжения, в 
соответствии с 
требованиями 
санитарных 
правил 

3 

Разработка проекта 
организации ЗСО 
МалоРефтинского 
водохранилища, 
согласование, 
утверждение в 
установленном 

75,00 45,00   45,00   

Обустройство ЗСО 
водных объектов, 
используемых для 
питьевого 
водоснабжения, в 
соответствии с 
требованиями 
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порядке санитарных 
правил 

4 

Производственный 
экологический 
контроль воды, 
забираемой из 
МалоРефтинского 
водохранилища (по 
программе контроля 
качества питьевой 
воды) 

  51,00   51,00   
Производственный 
экологический 
контроль 

5 

Проведение 
наблюдений за 
состоянием 
водоохранных зон 
Малорефтинского и 
Рефтинского 
водохранилищ (в 
пределах земельных 
участков занятых 
эксплуатируемыми 
объектами) 

Выполняется своими силами. Затраты не оценивались. 

Осуществление 
водопользования в 
соответствии с 
требованиями 
Водного кодекса 

6 

Модернизация 
напорного фекального 
коллектора на участке 
от ФНС-1 до 
совмещённого моста 
через Рефтинское 
водохранилище 

  3894,00   3894,00   

Исключение риска 
загрязнения воды 
Рефтинского 
водохранилища 
при разрушении 
напорного 
коллектора 

7 

Введение гипохлорита 
натрия в качестве 
дезинфектанта 
хозбытовых сточных 
вод взамен хлора на 
очистных 
сооружениях 

336,50 168,40   168,40   
Замена хлора 
более безопасным 
дезинфектантом 

8 

Замена датчика 
прибора учёта 
сточных вод на 
очистных 
сооружениях на тип 
МЕТРАН-150 

  40,30   40,30   

Улучшение учёта 
сточных вод, 
сбрасываемых в 
водный объект 

9 

Токсикологический 
контроль воды 
выпусков сточных вод 
и их фоновых и 
контрольных створов 

  42,20   42,20   
Производственный 
экологический 
контроль 

10 

Санитарно-
химические, 
микробиологические, 
паразитологические 
исследования воды 
выпусков сточных вод 
и их фоновых и 
контрольных створов 

  345,70   345,70   
Производственный 
экологический 
контроль 

11 

Передача отходов на 
обеззараживание, 
захоронение 
специализированным 
предприятиям, 
имеющим лицензию 
на деятельность по 
сбору, использованию, 
обезвреживанию и 
размещению отходов 
I-IV классов 
опасности 

  320,80   320,80   

Обращение с 
отходами в 
соответствии с 
нормативными 
требованиями 

12 

Выполнение 
микробиологических 
и паразитологических 
исследований отходов 
очистных сооружений 

  3,90   3,90   
Производственный 
экологический 
контроль 
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13 

Выполнение 
исследований почвы в 
месте размещения 
хранилища отходов 
очистных сооружений 
МУОП "Рефтинское" 

  2,40   2,40   
Производственный 
экологический 
контроль 

14 

Очистка рабочего 
шламонакопителя 
фильтровальной 
станции 

Выполняется своими силами. Затраты не оценивались. 
Производственный 
экологический 
контроль 

15 

Монтаж и наладка 
видеонаблюдения на 
территории насосной 
скважин 
Теплоключевского 
месторождения 
подземных вод 

  67,40   67,40     

16 

Разработка проектно - 
сметной 
документации для 
строительства новых 
водоводов на 
водозаборе 
Малорефтинского 
водохранилища с 
установкой на них 
рыбозащитных 
устройств (РЗУ) 

  456,00   456,00     

  
ИТОГО: 411,50 5921,30   5921,30     

ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» 

1 
Уплотнение и 
выравнивание отходов 
на свалке  

  68,00   68,00   

Размещение 
большего 
количества 
отходов на 
единице площади 

2 

Выполнение 
контрольных 
инструментальных 
замеров на источниках 
выбросов 
загрязняющих 
веществ в атмосферу 

  95,00   95,00   
Контроль за 
соблюдением 
нормативов ПДВ 

3 

Выполнение 
контрольных анализов 
почвы в зоне объектов 
размещения отходов 

  52,00   52,00   

Контроль почв в 
местах 
размещения 
отходов 

4 

Проведение 
лабораторных 
исследований 
атмосферного воздуха 
на границе СЗЗ и в 
местах размещения 
отходов 

  79,00   79,00   
Контроль 
атмосферного 
воздуха 

5 

Выполнение 
лабораторных 
измерений по 
радиационному 
контролю 

  5,00   5,00   
Контроль 
радиационной 
обстановки 

6 

Подготовка и 
аттестация 
специалистов в 
области обеспечения 
экологической 
безопасности 

  39,00   39,00   

Повышение 
уровня 
профессиональной 
компетенции в 
области 
экобезопасности 

7 

Инвентаризация 
источников выбросов 
загрязняющих 
веществ в атмосферу 
на 

  28,00   28,00   
Контроль 
атмосферного 
воздуха 
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мясоперерабатывающ
ем комплексе в 
Рефтинском 

  
ИТОГО:   366,00   366,00     

ООО "ПСО "Теплит" 

1 

Организация 
производства сухих 
строительных смесей 
с использованием 
золы - уноса 
Рефтинской ГРЭС  
(приобретение 
оборудования) 

18690,15 18690,15 18690,15 18690,15   

Сокращение 
объёмов 
образования 
отходов - золы-
уноса Рефтинской 
ГРЭС в количестве 
до 30 тыс. тонн в 
год 

2 
Лабораторные 
исследования 
эффективности ПГУ 

  46,42   46,42   
Обеспечение 
эффективной 
работы ПГУ 

3 Корректировка ПДВ   25,00   25,00   

Нормирование 
выбросов от новой 
линии по 
производству 
сухих смесей 

  
 ИТОГО 18690,15 18761,57 18690,15 18761,57     

Муниципальное Унитарное Предприятий  «Производственный Трест Жилищно-коммунального хозяйства»  
городского округа Рефтинский 

1 
Мониторинг 
окружающей среды на 
полигоне  

  80,20   80,20   

Производственный 
контроль за 
загрязнением 
окружающей 
среды 

2 Разработка проекта 
ПДВ   25,99   25,99   

Производственный 
контроль за 
загрязнением 
окружающей 
среды 

3 
Устройство 
ограждения на 
полигоне ТБО 

  640,10   640,10   

Обустройство 
полигона в 
соответствии с 
санитарными 
нормами и 
правилами 

  
ИТОГО:   746,29   746,29     

Администрация городского округа Рефтинский 

1 
Проведение единого 
экологического 
месячника 

  196,51     196,51 

Улучшение 
санитарного и 
экологического 
содержания 
территории 
посёлка 

2 

Приобретение и 
установка 
увлажнителей воздуха 
в МКОУ "СОШ № 6;                                            
МКОУ "СОШ№ 15";                                                                    
МБОУДОД 
"Рефтинская ДШИ" 

  120,12     120,12 

Поддержание 
здоровья детей, 
улучшение 
микроклимата в 
помещениях 

3 
Мойка проезжей части 
дорог в летние месяцы   
(1 раз в месяц) 

  0,00     0,00 

Снижение 
запылённости 
воздуха и 
улучшение 
микроклимата 

4 

Модернизация 
фильтровальной 
станции с целью 
замены жидкого хлора 

  800,00     800,00 

Обеспечение 
населения 
городского округа 
Рефтинский 
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в процессе очистки 
питьевой воды на 
другой реагент. 
Приобретение 
установки по 
производству 
диоксида хлора типа 
"ДХ-100" 

питьевой водой 
лучшего качества.                                                               
Снижение 
концентрации 
вредных веществ. 

5 

Организация и 
проведение 
лабораторного 
контроля качества 
воды в зоне купания 
населения 1 раз в 
месяц с мая по август 

  15,65     15,65 

Предотвращение 
чрезвычайных 
ситуаций, 
связанных с 
загрязнением 
водоёма 

6 

1.Установка фильтров 
доочистки питьевой 
воды в                                                                           
МКОУ "СОШ № 17;                                                                       
МКДОУ детский сад    
№ 50 "Колобок";                                                                                   
МКДОУ детский сад 
№ 28 " Малышок";                                                                            
МКДОУ детский сад 
№ 15 "Радуга";                                            
МКДОУ детский сад 
№ 20 Подснежник";                                                
МКДОУ детский сад 
№ 2 "Родничок".                                    
2. Приобретение 
сменных картриджей в 
МКОУ "СОШ № 17;     
МКОУ ДОД "ЦДТ".                                                 
3. Замена модулей 
фильтров для очистки 
воды в                                                                              
МКОУ "СОШ № 6"                  

  340,50     340,50 

Поддержание 
здоровья детей, 
улучшение 
качества питьевой 
воды 

7 

Установка питьевых 
фонтанчиков с 
бактерицидной 
установкой в 
общеобразовательные 
учреждения                                             
МКОУ "СОШ № 17",   
МКОУ "СОШ 6" 

  45,00     45,00 
Поддержание 
здоровья 
населения 

8 

Установка 
ультрафиолетовой 
лампы в фильтры на 
горячем и холодном 
водоснабжении в                                           
МКОУ "СОШ № 6",    
МКОУ ДОД "ЦДТ" 

  8,59     8,59 
Поддержание 
здоровья 
населения 

9 

Разработка программы 
производственного 
контроля для 
проведения 
мониторинга полигона 
твёрдых бытовых и 
промышленных 
отходов - проектные 
работы 

  400,00     400,00 

Экологический 
контроль в местах 
размещения 
отходов 

10 

Организация пункта 
сбора отработанных 
ртутных ламп у 
населения 

  121,18     121,18 

Утилизация 
опасных отходов 
на 
специализированн
ые предприятия 

11 

Приобретение 
бункеров в 
колличестве 14 штук и 
установка в районе 
гаражных 
кооперативов, 
садоводческих 

  596,00     596,00 

Улучшение 
санитарного 
состояния 
территории 
городского округа 
Рефтинский 
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товариществ 

12 

Очистка территории 
посёлка, лесных 
массивов и 
прибрежной зоны от 
бытового мусора 
(несанкционированны
х свалок) 

  503,02     503,02 

Улучшение 
санитарного 
состояния 
территории 
городского округа 
Рефтинский 

13 Очистка береговой 
зоны от мусора   16,63     16,63 

Улучшение 
санитарного 
состояния 
территории 
городского округа 
Рефтинский 

14 

Приобретение семян, 
рассады цветов, 
кустарников, 
минеральных 
удобрений, садовых 
инструментов в 
общеобразовательные 
учреждения. Завоз 
земли на участки 

  84,00     84,00 

Улучшение 
эстетического вида 
городского округа 
Рефтинский 

15 

Обустройство клумб 
на территории 
посёлка: завоз земли 
на клумбы, перекопка 
земли, приобретение 
рассады цветов, 
посадка цветов, полив, 
прополка, уборка 
увядшей рассады 
цветов 

  747,75     747,75 

Улучшение 
эстетического вида 
городского округа 
Рефтинский 

16 

Уборка угрожающих 
деревьев на 
территории 
городского округа 
Рефтинский, замена 
старых тополей на 
другие культурные 
насаждения 

  239,99     239,99 

Улучшение 
эстетического вида 
городского округа 
Рефтинский, 
предотвращение 
чрезвычайных 
ситуаций.                          
Улучшение 
качества 
атмосферного 
воздуха 

17 

Посадка кустарников 
и деревьев на 
территории 
городского округа 
Рефтинский 

  32,88     32,88 

Улучшение 
эстетического вида 
городского округа 
Рефтинский.  
Улучшение 
качества 
атмосферного 
воздуха 

18 

Проведение конкурсов 
по благоустройству и 
озеленению 
территориии 
городского округа 
Рефтинский среди 
жителей и 
организаций всех 
форм собственности 

  50,00     50,00 

Улучшение 
эстетического вида 
городского округа 
Рефтинский.   
Улучшение 
качества 
атмосферного 
воздуха 

19 

Организация и 
проведение игры 
"ЭкоКолобок" для 
детей дошкольного и 
младшего школьного 
возраста 

  22,00     22,00 

Повышение 
экологической 
культуры 
населения 

20 

Организация и 
проведение 
экологической акции 
"Марш парков" среди 
общеобразовательных 
учреждений посёлка 

  12,00     12,00 

Повышение 
экологической 
культуры 
населения 
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21 

Участие команд в 
областном фестивале 
"Юные исследователи 
земли" 

  35,90     35,90 

Повышение 
экологической 
культуры 
населения 

22 

Организация и 
проведение детских 
летних экологических 
лагерей                                                                                                       
(июнь, июль, август)    
по 20 детей каждый 
месяц 

  387,52     387,52 

Участие 
школьников в 
очистке и 
благоустройстве 
территории 
посёлка, 
исследовании 
природных 
объектов 

23 

Оснащение рабочего 
кабинета специалиста 
- эколога 
техническими 
средствами, 
приобретение 
необходимой 
литературы 

  0,00     0,00 

Повышение 
условий труда и 
работоспособност
и 

24 

Регулирование 
численности 
безнадзорных 
животных 

  75,69     75,69 

Предотвращение 
распространения 
заболеваний, 
общих для 
человека и 
животного 

25 

Проведение 
акарицидной 
обработки на 
территории 
прибрежной зоны, 
центральной аллеи, 
кладбища 

  144,34     144,34 

Предупреждение 
заболеваний 
населения 
клещевым 
энцефалитом 

26 
Проектирование и 
строительство пунктов 
складирования снега 

  0,00     0,00 

Очистка 
территории 
посёлка от 
зольного снега 

27 

Подготовка статей и 
фотографий для 
опубликования в СМИ 
об экологической 
обстановке в 
городском округе 
Рефтинский 

  10,21     10,21 

Информирование 
населения об 
экологической 
обстановке 

  
ИТОГО:   5005,48   

  
5005,48   

  
ИТОГО ВСЕГО: 11176852,39 5729918,92 686083,95 5724913,44 5005,48   

 
В соответствии с Планом природоохранных мероприятий по реализации 

муниципальной экологической программы городского округа Рефтинский 
«Улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности 
населения и сохранение природных богатств»: 

- за 2011 год за счёт средств местного бюджета выполнены следующие 
мероприятия: 

- проведён  Единый экологический месячник с участием всех предприятий и 
учреждений. Вывезено мусора – 880 м3, очищено дорог – 37,75 км. План – 170 тыс. 
рублей. Факт – 169,24 тыс. рублей; 

- проведена работа по очистке территории посёлка, лесных массивов и 
прибрежной зоны от бытового мусора (несанкционированных свалок). 
Запланировано 488,0 тыс. руб. на ликвидацию несанкционированных свалок. 
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Очищена территория 14 несанкционированных мест размещения отходов. Вывезено 
мусора на сумму 484,76 тыс. рублей; 

- установлены  урны в количестве 60 штук на сумму 28,79 тыс. рублей; 
- обустроены клумбы на территории на площади 1541,0 кв.м. на сумму 796,25 

тыс. рублей; 
- спилены угрожающие деревья на территории школы и посёлка на сумму 

140,87 тыс. рублей; 
 - посажены липы вдоль дорог и на территории школы в количестве 180 штук 

на сумму 28,975 тыс. рублей; 
- приобретены семена цветов и минеральные удобрения в 

общеобразовательные учреждения для облагораживания участков на сумму 30,0 
тыс. рублей; 

- проведён конкурс среди жителей и организаций по благоустройству и 
озеленению территории на сумму 36,32 тыс. рублей;  

- в 2012 году за счёт средств местного бюджета: 
- проведён единый экологический месячник с участием всех предприятий и 

учреждений посёлка на сумму 196,51 тыс. рублей. Вывезено 765 м3 мусора; 
- приобретены и установлены увлажнители воздуха в муниципальные 

учреждения на сумму 120,12 тыс. рублей; 
- приобретены установки системы механической доочистки в школу № 17 и в 

5 детских садов, приобретены картриджи в Центр детского творчества и в школу № 
6 на сумму 340,50 тыс. рублей;  

- установлены питьевые фонтанчики с бактерицидной установкой в школу № 
17 и в школу № 6 на сумму 45,0 тыс. рублей; 

- установлена ультрафиолетовая лампа в фильтры на горячем и холодном 
водоснабжении в школе № 6 на сумму 8,59 тыс. рублей; 

- проведён лабораторный контроль качества воды в зоне купания населения на 
сумму 15,65 тыс. рублей; 

- разработан Проект мониторинга окружающей среды на полигоне твёрдых 
бытовых и промышленных отходов на сумму 400,00 тыс. рублей; 

- открыт для населения пункт сбора отработанных ртутных ламп, приобретены 
контейнеры закрытого типа для установки на территории посёлка в количестве 3 
штук на сумму 121,18 тыс. рублей; 

- приобретены и установлены бункеры – накопители для сбора твёрдых 
бытовых отходов в гаражных кооперативах в количестве 18 штук на сумму 596,00 
тыс. рублей; 

- выявлены 15 мест несанкционированного размещения отходов и проведены 
работы по очистке территории на сумму 503,02 тыс. рублей; 

- очищена береговая зона Рефтинского водохранилища от мусора 
протяжённостью 1100 метров и шириной 3 метра на сумму 16,63 тыс. рублей; 

- с целью облагораживания и озеленения территории муниципальных 
учреждений приобретены семена цветов и минеральные удобрения на сумму 84,0 
тыс. рублей;  

- обустроены клумбы с посадкой цветов на центральной аллее, площади 
Дворца культуры, площади у Школы искусств на площади - 1715,0 кв.м. на сумму 
747,75 тыс. рублей; 
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- спилены угрожающие деревья (тополя) в количестве 82 штуки на территории 
муниципальных учреждений на сумму 239,99 тыс. рублей; 

- посажены саженцы липы в количестве 100 штук, рябины в количестве 50 
штук, клёна в количестве 9 штук вдоль дорог на сумму 32,88 тыс. рублей; 

- проведён ежегодный муниципальный смотр-конкурс на лучшее озеленение 
территории городского округа Рефтинский среди жителей и организаций. 
Победители получили денежные призы на сумму 50,0 тыс. рублей; 

- в рамках организации и проведения игры «ЭкоКолобок» для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, и экологической акции  «Марш 
парков-2012» проведён конкурс – выставка творческих работ и игра «ЭкоКолобок» 
на сумму 34,0 тыс. рублей; 

- четыре команды муниципальных образовательных учреждений приняли 
участие и заняли призовые места в областном фестивале учащихся Свердловской 
области «Исследователи земли». На участие выделено 35,90 тыс. рублей; 

- организованы детские экологические лагеря в три летних месяца с целью 
участия школьников в очистке и благоустройстве территории посёлка и 
исследовании природных объектов на сумму 387,52 тыс. рублей; 

- проведена акарицидная обработка территории посёлка и кладбища на сумму 
144,34 тыс. рублей; 

- проведена работа по регулированию численности безнадзорных животных на 
территории посёлка на сумму 75,69 тыс. рублей; 

- опубликованы статьи об экологической обстановке в газете 
«Тевиком+Асбест» на сумму 10,21 тыс. рублей. 

 
Городской округ Рефтинский принимал участие в областном конкурсе на 

звание «Самое благоустроенное образование в Свердловской области» и занял 2 
место за 2010 год, 2 место за 2011 год и 1 место за 2012 год. 

 
 

2. Социальная поддержка населения 
 
В рамках реализации муниципальной целевой программы «Социальная 

поддержка населения городского округа Рефтинский на 2012-2014 годы» были 
выполнены следующие мероприятия: 

1. Оказание адресной социальной поддержки на общую сумму 1 508 618,94 
рублей, в том числе:  

- выплата материальной помощи родителям учащихся общеобразовательных 
школ;  

- выплата пенсий муниципальным служащим;  
-выплата денежного вознаграждения почётным гражданам. 
2. Поддержка общественных организаций, на общую сумму 38 787,56 рублей, 

в том числе: 
- содержание здания, занимаемого общественными организациями; 
- содержание телефона в здании, занимаемом общественными организациями; 
- оформление подписки на печатные издания. 
3. Организация и проведение мероприятий для жителей, на общую сумму 

26 586,48 рублей, в том числе: 
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- проведение новогодней ёлки для детей-инвалидов; 
- организация проезда на кладбище в родительские дни; 
- приобретение инвентаря и мебели совету ветеранов. 
Общая сумма расходов по муниципальной целевой программе «Социальная 

поддержка населения городского округа Рефтинский на 2012-2014 годы» в 2012 
году составила 1 573 992,98 рублей. 

МКУ «Центр ЖКСУ» городского округа Рефтинский наделено правом 
назначения и выплаты компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. Информация о выплате компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг за 2010-2012 годы предоставлена в 
таблице. 

 

Бюджет 
2010 год 2011 год 2012 год 

Человек  Сумма  
(тыс. рублей) Человек  Сумма  

(тыс. рублей) Человек  Сумма  
(тыс. рублей) 

Областной 2597 28977,2 2574 33194,9 2514 36750,6 
Федеральный  807 4977,5 809 6151,6 776 5735,6 
Всего  3404 33954,7 3383 39346,5 3290 42486,2 

 
 

3. Здравоохранение и здоровье населения 
 
С 01 января 2012 года МУЗ «Больница Рефтинская» (муниципальное 

учреждение здравоохранения «Больница Рефтинская») перешла в собственность 
Свердловской области. Новое наименование учреждения - ГБУЗ СО "Рефтинская 
ГБ" (государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Рефтинская 
Городская Больница»). 

Работая в новых экономических условиях и реализовывая региональную 
программу модернизации здравоохранения 2011-2012 годы, можно сделать 
следующие выводы: 

1. Работа ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» в 2012 году была ориентирована на 
качество оказания медицинской помощи и ориентирована на конечный результат. 

2. В связи с программой модернизации здравоохранения 2011-2012 годы в 
работу введены новые медико-экономические стандарты (МЭС). 

3. На данный период максимально использованы новейшие информационные 
технологии в медицине (электронная запись, программа по заполнению новых 
больничных листов, некоторых статистических отчетов по ЛПУ и ММЦ). 

4. Проведена работа по оптимизации и переориентации коечного фонда ЛПУ. 
5. Проведена работа по внедрению СНИПов. 
6. Выполнены следующие задачи, поставленные на 2012 год:  
6.1. Выполнены строительные работы на общую сумму 4319,507 тыс. рублей: 
- ремонт кабинетов на 1 этаже (по программе модернизации); 
- реконструкция гаражного бокса для автомобилей скорой медицинской 

помощи; 
- ремонт в рентгеновском  и флюорографическом кабинетах. 
6.2. Проведена работа подготовки сертификации и получены лицензии на 

медицинскую деятельность ЛПУ, общеобразовательных учреждений; 
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6.3. Проведена работа по усовершенствованию и переподготовке сотрудников 
ЛПУ, согласно графику на 100%; 

6.4. Закуплено медицинское оборудование для общеобразовательных 
учреждений, а так же медицинское оборудование для ЛПУ (флюорограф, 
маммограф);  

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» 
денежные средства выделены на развитие первичной медицинской помощи, в том 
числе на финансирование дополнительных денежных выплат: участковым врачам-
терапевтам, участковым врачам-педиатрам и врачам общей практики (общий размер 
– 1535,30 тыс. рублей); медицинским сестрам, работающими с участковыми 
врачами-терапевтами, участковыми врачами-педиатрами и врачами общей практики 
(общий размер – 812,60 тыс. рублей); фельдшерам, замещающим должности 
участковых врачей-терапевтов, участковых врачей-педиатров (общий размер – 95,80 
тыс. рублей); врачам, фельдшерам и медсестрам скорой медицинской помощи 
(общий размер – 1057,80 тыс. рублей). 

По программе родовспоможения фактически израсходовано 834 тыс. рублей 
(объем финансирования за родовые сертификаты), в том числе: на заработную плату 
(436,20 тыс. рублей); на материально-техническое оснащение (147,88 тыс. рублей); 
на обеспечение медикаментами и изделиями медицинского назначения (1055,80 тыс. 
рублей, в том числе использован остаток на начало года в сумме 805,88 тыс. 
рублей). 

В рамках усиления профилактической направленности здравоохранения 
фактически израсходовано 1285,80 тыс. рублей, в том числе: на иммунизацию 
населения (1395,60 тыс. рублей); профилактику ВИЧ-инфекций, гепатитов В и С, 
выявление и лечение больных (203,60 тыс. рублей);  дополнительную 
диспансеризацию работающих граждан (283,60 тыс. рублей). 

За 2012 год фактически потрачено 4631,10 тыс. рублей спонсорских денег, в 
том числе: на материально-техническое оснащение (1132,70 тыс. рублей); на 
приобретение диагностического оборудования (3498,40 тыс. рублей). 

В рамках выполнения соглашений с Правительством Свердловской области о 
реализации программы по приоритетному национальному проекту «Здоровье» в 
2012 году были проведены следующие мероприятия (по данным ГБУЗ СО 
"Рефтинская ГБ"): 

 
 

/п 

Наименование планового показателя единица 
измерения 

Величина 
планового 

показателя на 
2012 год 

Фактическое 
выполнение за 12 

мес. 

Процент  
выполнения  

Объем финансирования 
все источники 

тыс. 
рублей 

4732,3 4335,5 91,6 
федеральный бюджет 3510,0 3181,9 90,7 
областной бюджет 1222,3 1153,6 94,4 
местный бюджет - - - 
внебюджетные источники - - - 

1.  Среднее количество пациентов, приходящихся 
на 1 работающего врача (физическое лицо) 
участковой службы  человек 

1787 1787 100 

             терапевта 2775 2775 100 
             педиатра  800 800 100 

2.  Расходы муниципального бюджета на 
здравоохранение в расчете на душу населения    

рублей на 
человека    
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3.  Численность: 
- участковых терапевтов, педиатров, врачей 
общей (семейной) практики 

человек 

9 9 100 

- медицинских сестер участковых терапевтов, 
педиатров, врачей общей (семейной) практики, 
включенных в федеральный регистр 
медицинских работников; 

10 10 100 

- фельдшеров, замещающих должности врачей-
терапевтов  участковых, врачей-педиатров 
участковых, помощников врача ОВП 

1 1 100 

- врачей, фельдшеров и медсестер скорой 
медицинской помощи 17 17 100 

- медицинского персонала фельдшерско-
акушерских пунктов - - - 

 -  врачей-фтизиатров участковых, фельдшерам, 
замещающим должности врачей-фтизиатров 
участковых, и медицинских сестер, работающих 
с врачами-фтизиатрами участковыми, 
учреждений муниципальной системы 
здравоохранения 

- - - 

4.  Среднемесячная заработная плата 
медицинского персонала за счет всех 
источников финансирования, всего 

рублей 

16745,39 17415,17 104,00 

в том числе:    
врачей 37906,09 44615,35 117,7 
среднего медицинского персонала 17232,10 18260,24 106,0 
участковых терапевтов и участковых   
педиатров 31277,84 30418,73 97,3 

фельдшеров, ведущих врачебный прием  17174,12 15089,13 88,0 
врачей общей (семейной) практики    
участковых медсестер 15430,10 16493,39 106,9 

 
5.  

Количество человек получивших полный курс 
вакцинации в рамках национального календаря 
прививок (нарастающим итогом с начала года), 
в том числе за счет внебюджетных источников, 
против: 
краснухи (дети до 14 лет,  
лица до 25 лет, не привитые ранее в рамках 
календаря профилактически прививок) 

человек 

 
 

227 
 
 

177 
10 

 
 

217 
 
 

186 
10 

 
 

95,6 
 
 

105,1 
100,0 

полиомиелита (дети, страдающие хроническими 
заболеваниями, которые имеют относительные 
и абсолютные противопоказания к вакцинации 
живой полиомиелитной вакциной): 

- - - 

V1  - - - 
V2 - - - 
V3 - - - 
гепатита В (дети, подростки, взрослые не 
привитые ранее в рамках календаря 
профилактических прививок): 

   

V1  755 755 100,0 
V2 755 755 100,0 
V3 460 460 100,0 
гриппа (дети дошкольного возраста, 
 учащиеся, 
 взрослые старше 60лет, 
 медработники и работники образовательных 
учреждений) 

875 
1494 
2498 

718 
1272 
1892 

82,1 
85,1 
75,7 

дифтерии, коклюша, столбняка (дети до 1 года, 
 в возрасте 18 мес., 
6 лет  
и 14лет,  
взрослые в возрасте 25, 35, 45, 55 лет и старше) 

265 
197 
369 
216 
110 

243 
171 
207 
219 
110 

94,7 
86,8 
56,1 
101,4 
100,0 

кори и эпидемического паротита (дети в 
возрасте 1 года  
и 6 лет) 

 
209 
177 

 
199 
182 

 
95,2 
102,8 

кори (взрослые до 35 лет) 287 273 95,1 
туберкулеза (дети новорожденные и в возрасте 
7 и14 лет) 17 17 100,0 

6.  Количество общих врачебных практик  единиц - - - 
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7.  Число врачей первичного звена, прошедших 
переподготовку по специальностям «Терапия», 
«Педиатрия», «Общая (семейная) практика» (с 
начала года), всего 

человек 

- - - 

в том числе  - - - 
участковых терапевтов - - - 
участковых педиатров - - - 
врачей общей практики - - - 

8.  Объем финансирования на осуществление 
дополнительных денежных выплат 
- участковым врачам-терапевтам, участковым 
врачам-педиатрам и врачам общей (семейной) 
практики (по федеральным обязательствам: 10 
тыс. рублей в месяц); 

тыс. 
рублей 

1617,5 1535,3 94,9 

- медицинским сестрам, работающим с 
участковыми врачами-терапевтами, 
участковыми врачами-педиатрами и врачами 
общей (семейной) практики (по федеральным 
обязательствам: 5 тыс. рублей в месяц); 

975,5 812,6 83,3 

- фельдшерам, замещающим должности 
участковых врачей-терапевтов, участковых 
врачей-педиатров (из областного бюджета: по 6 
тыс. рублей в месяц) 

108,0 95,8 88,7 

 - врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, 
замещающим должности врачей-фтизиатров 
участковых, и медицинским сестрам, 
работающим с врачами-фтизиатрами 
участковыми учреждений муниципальной 
системы здравоохранения Свердловской 
области 

- - - 

  -медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов тыс. 

рублей 
 

- - - 

 - врачам, фельдшерам и медсестрам скорой 
медицинской помощи 1222,3 1057,8 86,5 

9.  Проведение аудиологического скрининга 
новорожденных детей  человек 202 202 100,0 

10.  Обеспечение беременных женщин родовыми 
сертификатами, всего 

единиц 

528 528 100,0 

в том числе выдано:    
талонов № 1 из женских консультаций 153 153 100,0 
талонов № 2 из роддомов    
талонов № 3-1 из детских поликлиник  188 188 100,0 
талонов № 3-2 187 187 100,0 

11.  Объем финансирования за родовые 
сертификаты, всего  

тыс. 
рублей 

 

834,0 834,0 100,0 

Из них    
направлено средств на заработную плату:    
           в женских консультациях 61,2 61,2 100,0 
           в роддомах    
           в детских поликлиниках 375,0 375,0 100,0 
направлено средств на материально-
техническое оснащение:     

           в женских консультациях 147,88 147,88 100,0 
           в роддомах    
направлено средств на обеспечение 
медикаментами и изделиями медицинского 
назначения всего: 

   

           в женских консультациях 1055,84 (в том 
числе 

использован 
остаток на 

начало года в 
сумме 805,88) 

1055,84 (в том 
числе 

использован 
остаток на 

начало года в 
сумме 805,88) 

100,00 

           в роддомах    
12.  Проведение диспансеризации по 

дополнительным программам:  
 

человек 

200 200 100,0 
работающих граждан 
граждан, работающих в отраслях с вредными и 
опасными производственными условиями - - - 
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13.  Проведение диспансеризации детей 
находящихся в стационарных учреждениях, 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и детей в трудной жизненной 
ситуации 

человек - - - 

14.  Результаты диспансеризации работников 
бюджетных отраслей  

% от 
обследо-
ванных 

   

 - признано врачами абсолютно здоровыми  27,5  
 - подвержено риску заболеваемости  22,0  
 - нуждаются в дополнительном обследовании и 

лечении  50,5  

 - нуждаются в обследовании и лечении в 
стационаре  -  

 - нуждаются в лечении с помощью высоких 
технологий 

 -  

 
Согласно Территориальной программе государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи на 2012 год, целевые значения критериев 
доступности и качества медицинской помощи на территории городского округа 
Рефтинский выглядят следующим образом (справочно - данные 2011 года):  

 
 

N     
стро- 

ки 

Наименование показателя Единица измерения Целевое     
   значение 

Значение показателя 
по территории 

  1                2                         3                   4         
  1   Смертность населения         случаев              

на 1000 населения 
  

не выше 14,0    
 

2011г-9,9; 
2012г-11,4     

  2   Смертность населения         
от сердечно-сосудистых       
заболеваний                  

случаев                
на 1000 населения 
  

не выше 7,6    
  
 

2011г-5,7 
2012г-6,7     

  3   Смертность населения         
от злокачественных           
новообразований              

случаев                
на 1000 населения 
  

не выше 2,2     
 

2011г-2,0 
2012г-1,6     
 

  4   Смертность населения         
от внешних причин            

случаев                
на 100 тысяч населения 
 

не выше 1,7    
 

2011г-0,6 
2012г-1,1 
 

  5   Смертность населения         
от туберкулеза               

случаев                
на 100 тысяч населения 
 

не выше 17,1    
 

2011г-0 
2012г-0 
 

  6   Смертность населения         
от транспортных травм        
всех видов                   

случаев                
на 100 тысяч населения 
 

не выше 17,3  
 

2011г-0,05 
2012г-0,1 

  7   Материнская смертность       случаев                
на 100 тысяч           
живорожденных детей  
  

не выше 18,0  
 

2011г-0 
2012г-0  

  8   Младенческая смертность      случаев                
на 1000 новорожденных, 
родившихся живыми  
  

не выше 6,3     
 

2011г-0 
2012г-0    

  9   Смертность населения         
в трудоспособном возрасте    

случаев на 1000        
трудоспособного        
населения   
  

не выше 6,1    
 

2011г-4,5 
2012г-5,8           

 10   Число лиц, страдающих        
социально значимыми          
болезнями, с 
установленным   
впервые в жизни диагнозом    

случаев, впервые       
выявленных             
в 2012 году,           
на 100000 населения  
  

не выше 2265,0  
 

2011г-1235,3 
2012г-1410,2  
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 11   Охват населения              
профилактическими 
осмотрами  
на туберкулез 
(флюорография) 

процентов  
  

не ниже 75      
 

2011г-74,3 
2012г-76,3            

 12   Охват взрослого населения    
профилактическими 
осмотрами, 
проводимыми с целью          
выявления онкологических     
заболеваний                  

процентов   
  

не ниже 35      
 

2011г-36,3 
2012г-37,5           

 13   Число лиц в возрасте 18 лет  
и старше, впервые 
признанных 
инвалидами                   

лиц                    
на 10 тысяч населения  
 

не выше 73     
 

2011г-78,6 
2012г-85 
 

 14   Доступность медицинской  помощи на основе оценки реализации нормативов 
объемов медицинской помощи  по видам медицинской помощи и условиям ее 
предоставления:  

 

15   амбулаторная                 
медицинская помощь           

посещений              
на 1 жителя в год 
  

не менее 9,2    
 

2011г-6,2 
2012г-5,5     

 16   стационарная                 
медицинская помощь           

койко-дней             
на 1 жителя в год 
  

не более 2,7    
 

2011г-1,3 
2012г-1     

 17   медицинская помощь,          
предоставляемая в дневных    
стационарах всех типов       

пациенто-дней          
на 1 жителя в год  
  

не менее 0,55   
 

2011г-0,6 
2012г-0,5    

 18   скорая медицинская 
помощь    

вызовов                
на 1 жителя в год  
     

не более 0,318 
  

2011г-0,3 
2012г-0,3 

 19   Время ожидания               
медицинской помощи           
на амбулаторном приеме       

Часов 
               

не более 1 часа 
 

2011г-15 мин 
2012г-10 мин 
 

20   Время ожидания врача на 
дому 

часов  
                 

не более        
6 часов         
 

2011г-2 часа 
2012г-2ч 
 

 21   Время ожидания               
плановой госпитализации      

дней  
                  

не более 30 -   
90 дней         
 

2011г-0 
2012г-0 
 

 22   Показатели эффективности использования ресурсов здравоохранения:              

23   среднегодовая занятость      
койки                        

дней в году 
  

не менее 320    
 

2011г-282,0 
2012г-299,2           

 24   средние сроки пребывания     
пациента на койке            

дней  
                  

не более 12,6   
 

2011г-10 
2012г-10,2 
 

 25   Обеспеченность населения     
врачами                      

численность врачей     
на 10 тысяч населения 
  

не менее 31,8   
 

2011г-12,3 
2012г-11,8 

 26   Обеспеченность населения     
средним медицинским          
персоналом                   

численность средних    
медицинских работников 
на 10 тысяч населения 
  

не менее 96,2   
 

2011г-98,5 
2012г-98,07 

 27   Обеспеченность населения     
больничными койками          

число коек             
в больничных           
учреждениях            
на 10 тысяч населения 
  

не более 87     
 

2011г-48,7 
2012г-35,7 

 28   Удовлетворенность 
населения  
медицинской помощью          

в процентах            
от числа опрошенных  
  

не менее 30     
 

2011г-32 
2012г-34  
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4. Образование 
 
В течение нескольких лет в системе образования городского округа 

Рефтинский, как и в Российской Федерации в целом, активно осуществлялись 
процессы модернизации, направленные на создание механизмов устойчивого 
динамического развития образовательной системы. 

В рамках модернизации общего образования разработаны и реализуются  
муниципальные целевые программы. 

Система образования городского округа Рефтинский направлена на 
обеспечение последовательной реализации государственной образовательной 
политики Свердловской области, обеспечение прав граждан на качественное, 
доступное, адаптивное образование, обеспечение максимального  соответствия 
предлагаемых образовательных услуг тенденциям развития социально-
экономического комплекса Свердловской области.  

 
4.1. Дошкольное образование  
Целью системы дошкольного образования является реализация права детей на 

качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия 
для полноценного физического и психического развития детей, формирование у 
ребёнка важнейших качеств, позволяющих впоследствии успешно учиться в начальной 
школе, общаться со сверстниками и взрослыми, усваивать необходимую информацию, 
что является основанием формирования жизнеспособности личности. 

В последние годы на государственном уровне дошкольному образованию 
уделяется значительное внимание. Об этом свидетельствуют принимаемые законы, 
нормативно-правовые акты федерального и регионального уровней, поручения 
Президента РФ и Правительства по вопросам дошкольного образования. 

Основное внимание в 2011-2012 учебном году в рамках развития системы 
дошкольного образования уделялось обеспечению последовательного развития сети 
дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области за счёт реализации 
основных направлений областной государственной целевой программы «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010-2014 
годы. 

Осуществлялось введение и реализация федеральных государственных 
требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования. 

Одним из направлений развития было обновление содержания организационных 
форм, методов и технологий дошкольного образования на основе научно-
методического сопровождения процессов развития вариативных форм дошкольного 
образования, апробация и внедрение новых педагогических технологий и перспектив в 
сфере образования детей дошкольного возраста. 

Численность детей, посещающих учреждения дошкольного образования - 1125 
человек. Общее количество мест в ДОУ составляет 1186, по состоянию на 1 января 
2012 года в муниципальных ДОУ 61 свободное место в возрастных группах с 4 до 7 
лет.   

По состоянию на 1 января 2013 года в очереди на получение мест в 
муниципальных дошкольных учреждениях зарегистрировано 255 детей. Из них: 

- от 0 до 1 года – 144 ребёнка; 
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- от 1 года до 2 лет – 93 ребёнка; 
- от 2 до 3 лет – 18 детей.  
Следует отметить, что по состоянию на 10 января 2012 года в очереди на 

получение мест в муниципальные дошкольные образовательные учреждения были 
зарегистрированы дети в количестве 451 человек. В рамках комплектования  
контингента детей ДОУ в июле-августе 2012 года и с введением дополнительно 180 
мест в декабре 2012 года, очередь сократилась до 255 детей.  

Президент РФ поставил задачу до января 2016 года - детей в возрасте от 3 
до 7 лет, проживающих на территории РФ, обеспечить местами в дошкольных 
образовательных учреждениях. На территории городского округа Рефтинский 
эта задача выполнена, на сегодняшний момент все дети вышеуказанной 
возрастной категории обеспечены местами в дошкольных учреждениях. 

В связи с вышеизложенным, следует отметить, что потребности в создании 
дополнительных мест в ДОУ, в том числе в строительстве дошкольных 
образовательных учреждений в городском округе Рефтинский нет. 

В результате проведённой работы достигнуты следующие результаты: 
1. В каждом дошкольном образовательном учреждении разработаны и 

реализуются основные общеобразовательные программы дошкольного образования в 
соответствии с ФГТ. 

2. Реализация муниципальной целевой программы «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в городском округе Рефтинский»  на 2010–2014 годы 
содействовала повышению доступности дошкольного образования: в 2012 году 
введено 180 дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях, за 
счёт возврата перепрофилированного ранее здания дошкольного образовательного 
учреждения.  

Плановый объём расходов на реализацию программы в 2012 году составил 
54020,00 тыс. рублей, в том числе 27 020, тыс. рублей средства местного бюджета.  

Необходимо отметить, что в системе дошкольного образования не решён ряд 
проблем: 

- развитие системы дошкольного образования требует дополнительного 
привлечения работников дошкольных образовательных учреждений, а также 
организация повышения квалификации педагогических работников. Дошкольные 
учреждения испытывают трудности в комплектовании квалифицированными 
кадрами. Основными проблемами кадрового состава дошкольных образовательных 
учреждений являются: 

- низкий процент педагогических работников, имеющих высшее 
педагогическое образование; 

- нехватка младшего обслуживающего персонала, что объясняется большой 
трудоёмкостью работы и низким уровнем заработной платы.  

В декабре 2012 года из областного бюджета выделена субсидия местному 
бюджету на доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений до средней 
заработной платы в сфере общего образования в Свердловской области (22 215 
рублей). По итогам декабря 2012 года средняя заработная плата педагогических 
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений составила 
24 099,0 рублей. В целом по дошкольным образовательным учреждениям средняя 
заработная плата составила 16 231,0 рублей.  
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Общая численность педагогических работников ДОУ составляет 119 человек, 
из них аттестованных 84 человека. В 2012 году 23 педагогических работника 
прошли процедуру аттестации, из них:  1 педагог на высшую квалификационную 
категорию, 22 педагога на первую квалификационную категорию. 

 
4.2. Общее образование 
Целью системы общего образования является создание условий 

обеспечивающих качество, доступность и открытость начального, основного, 
среднего (полного) общего образования, духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся. 

В городском округе Рефтинский по состоянию на 01 сентября 2012 года  
действует 3 общеобразовательных учреждения, являющихся юридическими лицами: 
муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» городского округа Рефтинский (МКОУ «СОШ 
№6»); муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 15» городского округа Рефтинский (МКОУ «СОШ № 
15»); муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 17» городского округа Рефтинский (МКОУ «СОШ № 
17»). 

Численность обучающихся общеобразовательных учреждений в 2012-2013 
учебном году по сравнению с 2011-2012 учебным годом уменьшилась на 22 человека 
и составила 1673 человек, в связи с демографической ситуацией отсутствует 11 
класс в одной из школ (МКОУ «СОШ №17»). 

Численность первоклассников в 2012 году, в сравнении с 2011 годом 
уменьшилась на 1 учащегося и составила 181 человек.  

Средняя наполняемость классов в 2010-2012 годах (без классов с задержкой 
психического развития) сохраняется стабильной, в 2012 году составила 23,9 
человека (в 2011 году – 24,2 человека, в 2010 году — 23,4 человека). 

1-е и 2-е классы всех общеобразовательных учреждений городского округа 
Рефтинский, а также 3-е классы МКОУ «СОШ № 6» (пилотная площадка  в 2010-
2011 учебном году) работают в режиме исполнения Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС 
начального общего образования) (60,0% от общей численности учащихся начальной 
школы). 

Общая численность работников общеобразовательных учреждений за 
истекший год снизилась - с 173 человек в 2011 году до 166 человек в 2012 году (или 
на 4,0 %). При этом доля учителей, в общей численности работников школ, 
постепенно увеличивается – с 61,8% (107 человек) в 2011 году до 62,6 % (104 
человека) в 2012 году. 

Стабильной остаётся доля учителей с высшей и первой квалификационной 
категорией (в 2011 году – 68,2%, в 2012 – 72,1% от всего количества педагогов и 
81,5% от общего количества аттестованных педагогов).  

Увеличилась доля учителей с высшим педагогическим образованием               
(в 2011 году - 83,2%, в 2012 году – 84,6%). 

На 0,8 % к уровню 2011 года увеличилась доля учителей в возрасте до 35 лет 
(с 25,2 % до 26,0 %). Доля учителей пенсионного возраста в 2012 году, наоборот, 

36 
 



уменьшилась и составила 9,6 % от  общей численности учителей (в 2011 году – 
10,3%). 

В связи с этим, финансовые средства в рамках реализации комплекса мер по 
модернизации системы общего образования в 2011-2012 учебном году были 
направлены на создание условий для реализации ФГОС и условий повышения 
качества образования. 

Из федерального бюджета на реализацию КПМО в 2011-2012 учебном году 
направлено 4 984,93 тыс. рублей. 

В рамках реализации комплекса мер удалось обеспечить 
общеобразовательные учреждения следующим оборудованием:  

1. аппаратно-программные комплексы для учащихся первых классов;  
2. 4 автоматизированные рабочие места для учителей начальной школы;  
3. по 1 комплекту спортивного оборудования  для занятия игровыми видами 

спорта для каждого общеобразовательного учреждения; 
4. учебно-лабораторное оборудование для кабинета физики МКОУ «СОШ 

№6»; 
5. все первоклассники школ посёлка обеспечены комплектом учебников для 

получения образования по новому стандарту;  
6. три передвижных ультрафиолетовых бактерицидных рециркулятора для 

обеззараживания воздуха в помещениях (с целью улучшения санитарно-
гигиенических условий организации образовательного процесса, предупреждения 
групповой заболеваемости детей в эпидемический период в медицинские кабинеты); 

7. технологическое оборудование в школьные столовые. 
Так же во всех школах проведён текущий ремонт помещений столовых, с 

целью обеспечения выполнения требований к санитарно-гигиеническим условиям и 
охране здоровья обучающихся. Проведён монтаж узла автоматического 
регулирования температуры ГВС. 

В 2012 году МКОУ «СОШ №15» вошла в областную целевую программу 
«Развитие образования Свердловской области («Наша новая школа») на 2011-2015 
годы» по капитальному ремонту помещения столовой. Общая сумма выделенных 
средств составила 2 480,00 тыс. рублей, в том числе 10% выделены субсидии из 
областного бюджета и 90% средства местного бюджета. 

Одним из условий модернизации системы общего образования является  
совершенствование процедуры оценивания профессиональной компетентности 
педагогических работников, предусмотренной новым порядком аттестации.  

В городском округе Рефтинский в 2012 году было создано Территориальное 
представительство Главной аттестационной комиссии Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области для проведения экспертизы 
результатов профессиональной деятельности. Представители образовательных 
учреждений и отдела  образования администрации городского округа Рефтинский 
включены в  областной банк экспертов.  Разработан  и  реализован  порядок  
аттестации  работников, вновь назначаемых на руководящие должности 
муниципальных образовательных учреждений. 

В результате реализации комплекса мероприятий в 2012 году в соответствии с 
новым порядком  аттестовался  21 педагогический работник, что составило 17,2% от 
общего количества педагогических работников (122 человека).  
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В целях повышения уровня квалификации, методологической культуры, 
личностного профессионального роста, использования современных педагогических 
технологий с 1 января 2013 года внедрён и используется усовершенствованный 
оценочный инструментарий, определяющий требования к компетенциям 
педагогических работников. 

В 2012 году для 18 учителей основной и старшей ступени обучения МКОу 
«СОШ № 15» Институтом развития образования была организована курсовая 
подготовка «Информационно-коммуникационные технологии как средство 
реализации требований федерального государственного образовательного 
стандарта» в объеме 108 часов. Кроме того, в течение 2011-2012 учебного года для 
работы в соответствии с ФГОС прошли повышение квалификации  учителя других 
школ.  

Таким образом, удельный вес численности педагогических работников, 
прошедших курсовую подготовку в соответствии с ФГОС составил 100% в 
начальной школе и 27%  в основной и средней школе. 

Уральским государственным педагогическим университетом в 2011-2012 
годах была реализована программа профессиональной переподготовки 
«Менеджмент в социальной сфере» для управленческого и резервного состава 
образовательных учреждений в объёме 504 часов.  

26 руководящих и педагогических работников общеобразовательных  
учреждений проходят обучение в магистратуре Уральского государственного 
педагогического университета по программе «Управление инновациями в 
образовании».  

Активно использовалась  дистанционная модель повышения квалификации, 
обеспечивающая доступность реализации непрерывного профессионального 
образования.  С использованием дистанционной формы повышение квалификации 
прошли  11 педагогов. Участие педагогов в сетевых сообществах и интернет-
конкурсах, в конкурсах методической продукции  позволило расширить область 
взаимодействия по обмену педагогическим опытом. 

В  городском округе Рефтинский реализуется модель системы повышения 
квалификации, обеспечивающей адресность и непрерывность профессионального 
роста педагогов на основе направлений государственной политики в сфере 
образования. 

Переход на новую систему оплаты труда привёл к росту номинального 
значения средней заработной платы учителей.  

В рамках комплекса мер по модернизации общего образования в 
Свердловской области в 2012 году принято решение о повышении средней 
заработной платы учителей на 30% по сравнению с первым кварталом 2011 года 
путём увеличения фондов оплаты труда общеобразовательных учреждений.  

Средства на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных 
учреждений направлены в местный бюджет в форме субвенций и субсидий. 

Новые системы оплаты труда предусматривают самостоятельное 
установление образовательными учреждениями окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работникам, (у учителей с 1 сентября 2011 года - базовой 
стоимости образовательной услуги), компенсационных и стимулирующих выплат. 
Увеличение заработной платы предусматривает повышение как окладов, так и 
других компенсационных и стимулирующих выплат.  
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В 2011 году средняя заработная плата учителей составила 28 992,0 рублей, в 
экономике муниципального образования – 30 236,70 рублей. Средняя заработная 
плата учителей за 9 месяцев 2012 года (36 004,38 рублей) превысила уровень 
средней заработной платы в экономике муниципального образования за 9 месяцев 
2012 года (32 820,10 рублей) на 116%. В 4 квартале 2012 года средняя заработная 
плата учителей составила 36 581,47 рублей. 

Ключевыми принципами новой системы оплаты труда в образовательных 
учреждениях являются: 

1) зависимость заработной платы учителя от результатов и качества его труда; 
2) эффективное использование бюджетных средств, в том числе за счёт 

внутренней оптимизации расходов; 
3) обеспечение нормативной наполняемости классов; 
4) повышение финансовой самостоятельности образовательных учреждений; 
5) участие общественности в оценке труда учителя.  
В течение 2011-2012 учебного года были увеличены расходы отрасли 

образования на реализацию муниципальных целевых программ, приоритетного 
национального проекта «Образование», благодаря которому: 

1) формируется инновационный кадровый ресурс: ежегодно педагоги 
образовательных учреждений принимают участие в муниципальном конкурсе 
«Педагог года». Конкурс охватывает все категории педагогических работников; 

2) в рамках реализации муниципальной модели фестиваля «Ветер странствий» 
системно осуществляется поддержка одарённых и талантливых детей и подростков. 
Мероприятия различных уровней позволяют учащимся проявить свои 
индивидуальные способности и интересы в разных сферах: интеллектуальной, 
спортивной, творческой, туристско-краеведческой, экологической и социальной. 

Наиболее важными для поддержки и развития творческих способностей детей 
и подростков являются ставшие уже традиционными муниципальные конкурсы 
«Класс года», «Ученик года». 

Одной из самых массовых форм работы с одарёнными детьми стала 
всероссийская олимпиада школьников. В муниципальном этапе всероссийской 
олимпиады школьников в 2011-2012 учебном году принял участие 571 
обучающийся 7-11 классов. По итогам муниципального этапа олимпиады 
определено 88 призовых мест, из них победителей - 38, призёров - 50. Наиболее 
успешные участники приглашены для участия в региональном этапе всероссийской 
олимпиады школьников. 

3) продолжают развиваться процессы информатизации в 
общеобразовательных учреждениях: все школы имеют доступ к сети Интернет. 
Количество обучающихся, приходящихся на 1 компьютер, составило 6,6 человека 
(10 человек в 2010 году). 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников 
обеспечивается образовательными учреждениями  совместно с медицинскими 
работниками, ведётся системный анализ травматизма, организуются 
профилактические мероприятия для предотвращения несчастных случаев. Благодаря 
этой работе, за анализируемый период отмечается стабильность показателей 
состояния здоровья обучающихся, наличие здоровьесберегающей деятельности, как 
одного из приоритетных направлений муниципальных образовательных 
учреждений.  

39 
 



В 2011-2012 учебном году медицинские кабинеты в образовательных 
учреждениях приведены в соответствие с лицензионными условиями и в декабре 
2012 года все медицинские кабинеты пролицензированы.  

Горячее питание учащихся организовано во всех школах городского округа 
Рефтинский. Доля обучающихся, обеспеченных горячим питанием, достигла 97 
процентов от общего числа обучающихся (в 2010-2011 учебном году — 92%).  

Одним из направлений национальной образовательной стратегии, 
разрабатываемой под патронажем Президента Российской Федерации, является 
летняя оздоровительная кампания, призванная содействовать оздоровлению и 
социализации детей и подростков. Всего на организацию оздоровительной 
кампании 2012 года выделено 858,55 тыс. рублей.  

Выделенный объём финансирования позволил подготовить и открыть 
загородный лагерь МБОУ ДОД «ДООЛ «Искорка» и 4 лагеря с дневным 
пребыванием детей на базе образовательных учреждений, приобрести льготные 
путёвки детям, нуждающимся в особой заботе государства.  

1310 учащихся в течение летних каникул были вовлечены в организованные 
формы отдыха и оздоровления. Из них 400 человек отдыхали в загородном лагере 
МБОУ ДОД «ДООЛ «Искорка», 450 человек в лагерях с дневным пребыванием 
детей, в санатории «Белый камень» оздоровилось и отдохнуло 10 детей. 435 детей 
провели лето в походах и экскурсиях, работали на учебно-опытных участках школ, в 
трудовых бригадах. Новым видом оздоровления и отдыха в 2012 году стал 
организованный Правительством Свердловской области «Поезд «Здоровья» в 
санаторий «Жемчужина России» расположенный на побережье Чёрного моря в 
районе г. Анапы. Дети городского округа Рефтинский оздоровились в 3 смену в 
количестве 15 человек. 

В целях выявления обучающихся общеобразовательных учреждений, 
имеющих факты употребления психоактивных веществ, повышения эффективности 
профилактической антинаркотической работы, в 2012 году было проведено 
тестирование обучающихся в возрасте от 13 до 17 лет на наличие психоактивных 
веществ. Из 554 обучающихся тестирование прошли 543 человека (98%). Данные 
результаты тестирования обучающихся на наличие психоактивных веществ легли в 
основу работы общеобразовательных учреждений по профилактике деструктивных 
зависимостей. 

Наметилась позитивная динамика в решении проблем включения детей-
инвалидов в образовательный процесс. Начата работа по созданию условий для 
совместного обучения детей-инвалидов не имеющих нарушений развития. В 2011-
2012 учебном году 1 ребёнок с ограниченными возможностями здоровья обучается 
на дому с использованием дистанционных технологий. 

В образовательных учреждениях созданы необходимые условия для 
реализации права учащихся на качественное образование. Одним из показателей 
эффективной деятельности общеобразовательных учреждений являются результаты 
государственной итоговой аттестации.  

Завершили обучение на ступени начального общего образования 140 учеников 
(в прошлом году — 153). Следует отметить 100% успеваемость учащихся 4-х 
классов, а также стабильный показатель доли обучающихся, закончивших на 
отметки «отлично» и «хорошо и отлично» за последние три года.  
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В 2011-2012 учебном году наблюдается значительное увеличение численности  
выпускников основной школы — 158 человек (в 2010-2011 учебном году — 112).  
Учебный год показал увеличение доли выпускников, закончивших ступень 
основного общего образования на отметки «отлично» или «хорошо и отлично» -  
19%, в 2010-2011 учебном году этот показатель составил 16%. 

Следует отметить динамику количества обучающихся, не освоивших 
образовательную программу основного общего образования и оставленных на 
повторное обучение: в 2011-2012 учебном году - 1 обучающийся, в  2010-2011 
учебном году - 3 обучающихся, в 2009-2010 годах -  5 обучающихся. 

В государственной (итоговой) аттестации в новой форме (ГИА-9) приняли 
участие 112 учащихся по русскому языку, 98 - по математике, 2 - по истории, 1- по 
физике.  

Средний балл по муниципалитету по русскому языку составил 3,8; по 
математике — 3,7; по истории — 3,5 балла, по физике — 4 балла ровно. По 
обязательным предметам результаты среднего балла выше муниципальных показали 
учащиеся МКОУ «СОШ №6» по русскому языку и математике, МКОУ «СОШ №15» 
— по математике. 

Результаты, показанные выпускниками школ на итоговой аттестации за курс 
среднего (полного) общего образования, позволяют дать оценку деятельности 
школы, качеству предоставляемых образовательных услуг, что крайне важно при 
планировании дальнейшего развития образовательного учреждения.  

В мае-июне 2012 года в городском округе Рефтинский в государственной 
(итоговой) аттестации за курс средней (полной) школы приняли участие 90 человек. 
В состав участников, как и в предыдущие годы, входили выпускники, обучающиеся 
по очной и очно-заочной (вечерней) форме обучения, а также выпускники прошлых 
лет.  

К государственной (итоговой) аттестации в общеобразовательных 
учреждениях были допущены 83 обучающихся. В форме ЕГЭ государственную 
итоговую аттестацию проходил 81 выпускник, в том числе 68 — учащиеся очной 
формы обучения и 13 — учащиеся вечерней формы обучения. Двое выпускников 
проходили государственную (итоговую) аттестацию в форме Государственного 
выпускного экзамена в связи с особенностями здоровья. 

Как и в 2010, 2011 годах наиболее массовым среди предметов по выбору стал 
такой предмет, как обществознание (36 участников). Эта же тенденция сохраняется 
в целом по Российской Федерации и Свердловской области. Необходимо отметить 
увеличение по сравнению с предыдущими учебными годами, количества 
выпускников, выбравших такие предметы, как физика (20 участников), биология (14 
участников), химия (12 участников) — это свидетельствует о том, что система 
образования реагирует на изменения, происходящие на рынке труда и потребности 
инновационной экономики, хотя ориентация выпускников преимущественно на 
гуманитарные специальности ВУЗов продолжает сохраняться.  

Результаты выпускников общеобразовательных учреждений городского 
округа Рефтинский значимо выше, чем результаты по Свердловской области и 
Российской Федерации по предметам русский язык, литература, история, 
обществознание, биология, химия, информатика. По английскому языку и физике — 
средний балл по муниципалитету сопоставим со средним баллом по Свердловской 
области. По математике (обязательный предмет) и географии (сдавал 1 выпускник 
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по выбору) — ниже, чем в среднем по Свердловской области и Российской 
Федерации. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации, как за курс основной 
школы, так и за курс средней (полной) школы, должны стать важной составляющей 
для решения задач управления качеством образования, как на школьном, так и на 
муниципальном уровнях. 

В целом можно сделать такой вывод: система образования городского округа 
Рефтинский стабильно развивается. Процессы модернизации образования в 
городском округе Рефтинский способствуют повышению доступности и качества 
образовательных услуг. Для достижения высоких образовательных эффектов 
предстоит ещё сделать многое, но учитывая потенциал педагогических коллективов 
и административных команд образовательных учреждений, смею надеяться на 
успешную реализацию поставленных задач. 

 
5. Физическая культура и спорт 

 
В 2012 году реализовывались мероприятия муниципальной целевой 

программы «Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры и 
спорта, формирование здорового образа жизни в городском округе Рефтинский на 
2011-2012 годы». За отчетный период в рамках данной программы администрацией 
совместно с МКОУ ДОД ДЮСШ «Олимп» проведены 39 соревнований по 15 видам 
спорта (в 2011 году – 34 соревнования по 11 видам спорта). На мероприятия по 
физической культуре и спорту в 2012 году было потрачено 717,78 тыс. рублей. 
Наиболее крупные суммы были потрачены на следующие мероприятия: 

- спортивно-развлекательные новогодние мероприятия для детей работников 
органов управления; 

- оплату судейства «Чемпионат Свердловской области по хоккею с шайбой, 
среди взрослых команд»; 

- коллективные членские взносы в хоккейном сезоне 2012-2013 годы; 
- «Лыжня России 2012»; 
- проведение открытых соревнований по лыжным гонкам городского округа 

Рефтинский. (открытие лыжного сезона); 
- «Кросс Наций 2012»; 
- участие в чемпионате России по мотокроссу ( приобретение формы); 
- открытое Первенство по Мотокроссу на призы администрации, посвящённое 

памяти «Седова Н.В.». 
МКОУ ДОД ДЮСШ «Олимп» является организатором проведения таких 

поселковых соревнований, как: 
- спартакиада  школьников; 
- первенство городского округа Рефтинский по видам спорта, развивающимся 

в ДЮСШ «Олимп»; 
- товарищеские и матчевые встречи; 
- турниры;  
- спортивные  праздники: «Веселые старты», спортивные и военизированные 

эстафеты, олимпиада по предмету «Физическая культура» в рамках муниципального 
этапа фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего  Урала», спортивные 
соревнования «Весёлый мяч» и т.д. 
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Во всех  мероприятиях, организуемых МКОУ ДОД ДЮСШ «Олимп», 
ежегодно принимают  участие  учащиеся школ   № 6, 15, 17, что составляет  100 % 
от общего числа школ. Все  мероприятия организуются и проводятся во  
взаимодействии  с группой профессионального  общения  учителей  физкультуры, 
инструкторов по физическому воспитанию дошкольных образовательных 
учреждений, педагогов МКОУ ДОД ДЮСШ «Олимп». 

Традиционно в рамках спартакиады и муниципальных мероприятий среди 
учащихся  ежегодно  проводятся  соревнования по мини - футболу, пионерболу, 
баскетболу, волейболу, кроссу, военизированные эстафеты: 

 
Спортивно-массовые мероприятия МКОУ ДОД ДЮСШ «Олимп»  для  

городского округа Рефтинский  и количество  их участников   
 

2010 год 2011 год 2012 год 
Кол-во 

соревнований 
Кол-во  

участников 
Кол-во 

соревнований 
Кол-во  

участников 
Кол-во 

соревнований 
Кол-во  

участников 

8 2163 9/22 2841 11/25 3865 

 
Учащиеся МКОУ ДОД ДЮСШ «Олимп» являются участниками, 

победителями и призёрами городских, областных и Всероссийских соревнований.  
 

Количество воспитанников МКОУ ДОД ДЮСШ «Олимп», 
 участников областных соревнований 

 

Плановый объём финансирования реализации регионального компонента 
приоритетных национальных проектов в сфере физической культуры и спорта 
за 12 месяцев 2012 года составил 141 784,50 тысячи рублей, в том числе: 

федерального бюджета – 15517,60 тысяч рублей; 
областного бюджета – 71638,00 тысяч рублей; 
местного бюджета – 53013,00 тысячи рублей; 
средства предприятий  -  1615,90 тысяч рублей. 
Фактическое исполнение за отчётный период составило 94 973,00 тысячи 

рублей (67 % от плановых назначений), в том числе по источникам финансирования: 
федерального бюджета – 15517,60 тысяч рублей; 
областного бюджета – 36936,50 тысяч рублей; 
местного бюджета – 41184,20 тысячи рублей; 
средства предприятий  -  1334,70 тысячи рублей. 

Отделение 2010 год 2011 год 2012 год 
 Человек в год   Человек в год   Человек в год 

Баскетбол - - 12 
Биатлон - - 6 
Бокс 3 5 5 
Лыжные гонки 13 23 25 
Пауэрлифтинг 2 - 4 
Хоккей 22 45 45 
Итого 40 73 97 
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В рамках регионального компонента приоритетных национальных проектов в 
сфере физической культуры и спорта в 2012 году были профинансированы 
мероприятия:  

- строительство крытого хоккейного корта;  
- строительство спортивно ядра футбольного поля; 
- реконструкция трибуны МКОУ ДОД ДЮСШ «Олимп»; 
- физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятий;  
- поддержка спортивных команд и секций.  
В 2012 году в связи с тем, что ООО «ОблДорСтрой»  (победитель  торгов на 

выполнение работ по строительству спортивно ядра футбольного поля) не 
выполнили работы в срок, администрация обратилась в Арбитражный суд 
Свердловской области с заявлением о принудительном расторжении контракта и 
взыскании с подрядчика неустойки в размере 9 119 336,13 рублей за нарушение 
срока окончания выполнения работ. 

 
6.  Культура 

 
За последние три года были достигнуты положительные количественные и 

качественные изменения в предоставлении услуг населению в сфере культуры: 
увеличилось количество культурно-досуговых мероприятий с использованием 
различных форм  клубной работы. 

В МКУ «Центр культуры и искусства» функционируют 12 клубных 
формирований, 5 любительских объединений, 17 кружков, в которых занимается  
382 человека (246 детей, молодежи 23 человека, взрослого населения 113 человек). 

Значительно повысился уровень подготовки творческих коллективов, 
участвующих в областных, региональных и международных конкурсах, фестивалях, 
получивших дипломы 1степени и ГРАН-ПРИ. Разработаны новые творческие 
проекты с целью привлечения рабочей молодёжи к занятиям творчеством.  

В 2012 году коллективы МКУ «Центр культуры и искусства» принимали 
активное участие в фестивалях и конкурсах международного и всероссийского 
уровней: 

 
 Название мероприятия, 
место и  дата проведения 

 

Название коллектива,  
ведомственная принадлежность,  

ФИО руководителя 

Результаты участия 
(гран-при, лауреат, дипломант –  

с указанием номинации) 
1. II Международный фестиваль- конкурс 

детского и молодёжного творчества 
«Невская капель», г. Санкт –Петербург, с 
18- 22 марта 2012 года. 

Хореографическая студия «Мультиденс» 
МКУ «Центр культуры и искусства» 
руководители Н.В. Белошейкина,  
О.А. Куликова. 

Диплом лауреата III степени 
В номинации:  «Хореография. 
Детский танец. Ансамбль.» 

2. IV Международный фестиваль- конкурс 
детских, юношеских, молодёжных, 
взрослых творческих коллективов и 
исполнителей «Адмиралтейская звезда» 
г.Екатеринбург,29 апреля 2012 год. 

Студия эстрадного вокала «Конфетти» 
МКУ «Центр культуры и искусства» 
руководитель С.П.Гильперт. 

Диплом лауреата III степени в 
номинации: 
«Эстрадный вокал», направление: 
любительское искусство, 
возрастная категория  
8-12 лет. 

3. XI Всероссийский фестиваль- конкурс 
молодёжных коллективов современного 
танца 2012 год. 

Народный коллектив Ансамбль 
эстрадного танца «РИТМ» МКУ «Центр 
культуры и искусства» руководители: 
С.Г. Бабушок, 
 А.В. Бабушок, 
 В.Ю. Вавилова. 

Диплом за участие 

4. VII Всероссийский фестиваль- конкурс 
«ТЕАТРЕШ» 

Народный коллектив Ансамбль 
эстрадного танца «РИТМ» МКУ «Центр 
культуры и искусства» руководители: 
С.Г. Бабушок, 

Диплом за участие 
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 А.В. Бабушок, 
 В.Ю. Вавилова 

5. Международный арт-проект «Земля, 
Время и Люди»  город Нью-Йорк, 30 
июля 2012 год. 
 

 Народный коллектив 
любительского художественного 
творчества клубное объединение 
«АРТРЕФТ» - МКУ «ЦКиИ», 
руководитель Е.Б. Лоскутов. 

Награждён Золотой медалью в 
номинации «Импрессионизм» 
Галерея. 

6. IX Международный фестиваль 
«Поэтическое единство», город 
Екатеринбург 2012 год. 

Литературный клуб «Очарованные 
словом» - МКУ «ЦКиИ», руководитель 
Л.А.Серегина. 

Диплом за участие. 

 
На территории городского округа Рефтинский находится МБОУ ДОД 

«Рефтинская ДШИ», которая является образовательным учебным заведением 
оказывающим услуги по предоставлению дополнительного образования детям 
посёлка, располагающим широким спектром программ дополнительного 
образования, удовлетворяющих потребности всех желающих и способствующих 
развитию способностей детей, самореализации личности ребенка,  успешной 
адаптации обучающихся в обществе. 

Рефтинская детская школа искусств зарекомендовала себя как учебное 
заведение дополнительного образования детей, востребованное на рынке 
дополнительных образовательных услуг, что подтверждается увеличением числа 
учащихся в 2012 учебном году по сравнению с 2011 годом (570 обучающихся на 
конец отчетного периода/ 541- в 2011 году). 

Практические результаты образования реализованы в творческих достижениях 
учащихся школы и её выпускников в течение 2011-2012 учебного года принимая 
активное участие в концертно-выставочных мероприятиях международного, 
всероссийского и регионального областного и городского уровней, коллектив 
учащихся и педагогов школы завоевал: 

 28 дипломов международного уровня; 
5 дипломов всероссийского уровня; 
32 диплома областного и регионального уровня; 
20 дипломов городского уровня. 
Всего дипломов – 101, грамот и благодарственных писем (различного уровня) 

– 26.  
Из числа выпускников школы 9 человек продолжили свое образование в 

высших и средних образовательных учреждениях культуры и искусства. 
 В марте 2012 года на базе школы под патронажем Министерства культуры и 

туризма Свердловской области и Свердловского областного методического центра 
по художественному образованию на высоком профессиональном уровне был 
организован и проведен региональный конкурс учащихся отделений 
художественного моделирования одежды, «Юный кутюрье». В конкурсной 
программе было представлено 19 коллекций учащихся детских школ искусств. 
Высокое исполнительское мастерство учащихся, многожанровость и артистизм 
позволили превратить конкурс в яркое незабываемое действо не только для 
зрителей, но и для исполнителей. Слова благодарности организаторам конкурса от 
делегаций участников в очередной раз подтвердили статус школы как учебного 
заведения высшей категории, способного проводить областные, региональные и 
всероссийские мероприятия профессионально и на высоком уровне. 

С 16 по 23 июня на базе Рефтинской детской школы искусств состоялась V 
Уральская летняя международная академия искусств. В рамках V Академии прошли 
мастер-классы, лекции, выставки выдающихся мастеров музыкального и 
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изобразительного искусства России. Преподаватели школы, участвовавшие в работе 
летней академии искусств, получили сертификаты курсов повышения 
квалификации. Для жителей посёлка каждый вечер в концертном зале ДШИ 
проходили концерты классической музыки известных музыкантов всероссийского и 
международного уровня. Уральская летняя международная академия имеет 
огромную социальную роль в повышении имиджа не только школы искусств но и 
городского округа Рефтинский в целом. 

2012 год был объявлен Годом российской истории. В связи с этим 
библиотеками был разработан  цикл мероприятий, посвящённый этой теме. Так, в 
читальном зале Центральной библиотеки весь год действовала информационная 
выставка «От Руси до России», состоявшая из пяти разделов, каждый из которых 
отражал определённый период в истории России. 

Исторический журнал «Великие битвы Великой страны», открыл в 
Центральной библиотеке череду мероприятий, посвящённых Году российской 
истории. Целью этого мероприятия стало расширение знаний по истории Отечества, 
привлечение молодого поколения к чтению исторической литературы.  В помощь 
читателям были изданы памятки-закладки «Пословицы и поговорки, связанные с 
Отечественной войной 1812 года». Интерес  вызвала у читателей Центральной 
библиотеки заочная викторина  «Год славы России – 1812». 

В течении 2012 года в Центральной библиотеке проводились: книжно-
иллюстративная выставка «Пусть не будет войны никогда»; выставка-совет 
«Читают дети о войне»; выставка-информация «Малая Родина: прошлое и 
настоящее»; книжная выставка «Знай наших!»; Неделя детской книги; выставка 
«Волшебник, сказочник, поэт»; конкурсе рисунков «Путешествие в мир сказок К.И. 
Чуковского»; акция «Книга – в подарок!». 

Осенью 2012 года был создан отдел по молодёжной политике, спорту 
культуре и туризму, благодаря чему за неполных 4 месяца отчетного года 
активизировалась работа с молодым населением городского округа Рефтинский.  

В рамках реализации мероприятий муниципальной целевой программы 
«Молодёжь городского округа Рефтинский Свердловской области на 2011-2015 
годы» в 2012 годы были осуществлены следующие мероприятия на общую сумму 
292,00 тыс. рублей: 

- реализация проекта «Молодёжная биржа труда»; 
- реализация программы по созданию, развитию поддержки волонтёрских 

отрядов, деятельность которых направлена на профилактику наркомании и ВИЧ-
инфекции (организовано волонтёрское движение); 

- поддержана работа органов молодёжного самоуправления (поощрение 
участников-победителей конкурса на лучшую организацию ученического 
самоуправления); 

- создана молодёжная лига КВН городского округа Рефтинский, 
осуществлялась поддержка её работы (проведение муниципальных конкурсов, 
помощь лучшим командам в организации выездов для участия в окружных и 
областных турах). 

Плановый объём финансирования реализации регионального компонента 
приоритетных национальных проектов в сфере культуры на 2012 год составил 
11 464,10 тыс. рублей, в том числе: 

федерального бюджета – 42,00 тысячи рублей; 
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местного бюджета – 11346,40 тысяч рублей; 
средства предприятий  -  75,70 тысяч рублей. 
Фактическое исполнение за отчётный период составило 11 298,40 тысяч 

рублей или 98,6 % к плановому назначению, в том числе по источникам 
финансирования: 

федерального бюджета – 42,00 тысячи рублей; 
местного бюджета – 11186,40 тысяч рублей; 
средства предприятий  -  70,00 тысяч рублей. 
Объем финансирования на капитальный ремонт зданий, в которых 

расположены муниципальные организации культуры составил 9229,30 тыс. рублей.  
Объем финансирования на пополнение библиотечного фонда, приобретение 

компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения для 
муниципальных библиотек, подключение к сети Интернет составил 225,00 тыс. 
рублей.   

 
7. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 
Общая площадь жилищного фонда городского округа Рефтинский составляет 

369,6 тыс. м.кв. По сравнению с началом 2011 года жилищный фонд увеличился на 
0,3%.  

Характеристика жилого фонда 
 

 На 01.01.2012г. На 01.01.2011г. 01.01.2012г. в % 
к 01.01.2011г. тыс.кв.м. уд.вес в % тыс.кв.м. уд.вес в % 

Жилищный фонд - всего 369,6 100 368,5 100 100,3 
государственный 8,8 2,4 8,8 2,4 100 
муниципальный 33,0 8,9 33,8 9,2 97,6 
частный 327,8 88,7 325,9 88,4 100,6 

 из него в собственности 
граждан 327,8 88,7 325,9 88,4 100,6 

 
Анализ структуры жилищного фонда показывает, что происходит дальнейшее 

уменьшение доли государственного, муниципального жилья и увеличение частного. 
Увеличение доли жилья, находящегося в личной собственности граждан, связано с 
начавшейся в 1991 году приватизацией жилищного фонда. 

В ветхом состоянии на территории городского округа Рефтинский находится 
0,1 тыс.кв.м. общей площади жилых помещений (1 дом в частном секторе), что 
составляет 0,03 % от всего жилищного фонда. 

На территории городского округа Рефтинский многоквартирных домов, 
подлежащих сносу, нет. В связи с этим, количество семей: 

а) подлежащих переселению из аварийных или ветхих многоквартирных 
домов, по состоянию на 01.01.2013 год – 0 семей; 

б) фактически переселенных из аварийных или ветхих многоквартирных 
домов, по состоянию на 01.01.2013 год – 0 семей. 

На 1 человека, проживающего на территории городского округа Рефтинский, 
приходится 22,6 кв.м. общей площади жилья. 

Жилищный фонд по уровню благоустройства водопроводом, канализацией, 
отоплением, горячим водоснабжением и ваннами в % к общей площади жилых 
помещений отражен в таблице. 
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Виды благоустройства жилого фонда 
(в % к общей площади жилых помещений) 

 

Виды 
благоустройства 

Водопро-
вод 

Канали-
зация 

Отопле-
ние 

Горячее 
водоснаб-

жение 

Ванна 
(душ) Газ 

Наполь-ные 
электро-
плиты 

На 01.01.2012г. 96,9 96,6 98,2 96,1 95,5 84,3 13,6 
На 01.01.2011г 97,2 96,9 98,3 96,2 95,6 84,5 13,6 

 
Жилищный фонд городского округа Рефтинский представлен 96 

многоквартирными домами, из которых преобладают дома 1960-1980-х годов 
постройки и ввода в эксплуатацию. 

На территории расположены одно, двух, трех, пяти, девяти и десяти этажные 
многоквартирные дома. По принадлежности жилищный фонд характеризуется 
следующими данными: 

 
Число многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и 
реализуют способ управления многоквартирными домами,  в том числе:  96 домов 
непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме 17 домов 
управление товариществом собственников жилья  10 домов 
управление управляющей организацией МУП «ПТ ЖКХ» 69 домов 

 
Объем работ, выполненных собственными силами всеми организациями по 

виду деятельности «Строительство» за 12 месяцев 2012 года составил 120,2 млн. 
рублей или 111,2 % к соответствующему периоду 2011 года. 

За 2012 год ввод жилья был произведён как индивидуальными застройщиками 
(5 индивидуальных жилых дома), так и юридическими лицами (1 многоквартирный 
жилой дом).  

За 2012 год введено 5856,55 квадратных метров общей площади жилья, что в 
4,9 раза больше соответствующего периода прошлого года. В том числе, в декабре 
2012 года ООО «Производственно-строительное объединение «Теплит»» был 
введён в эксплуатацию одиннадцатиэтажный, двухсекционный дом на 76 квартир с 
общей жилой площадью 4450,55 квадратных метров. 

Плановый объём финансирования реализации приоритетного 
национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» 
на 2012 год составил 2 486,90 тысяч рублей, в том числе: 

областного бюджета – 65,00 тысяч рублей; 
местного бюджета – 1640,70 тысяч рублей; 
средства предприятий - 781,20 тысяч рублей. 
Фактическое исполнение за отчётный период составило 2 484,61 тысяч рублей 

или 99,9 % к плановому назначению, в том числе по источникам финансирования: 
областного бюджета – 65,00 тысяч рублей; 
местного бюджета – 1638,41 тысяч рублей; 
средства предприятий - 781,20 тысяч рублей. 
В рамках реализации данного проекта на обеспечение земельных участков 

коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства было выделено и 
реализовано 1831,20 тысяч рублей. 

На подготовку документов территориального планирования, правил 
землепользования, документации по планировке территории для жилищного 
строительства фактически потрачено 652,00 тыс. рублей.   

48 
 



 
8. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
На территории городского округа Рефтинский разработана и утверждена 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
городского округа Рефтинский до 2020 года», в которую входят мероприятия, 
выполняемые организациями коммунального комплекса: 

1.Рефтинский сектор Малышевского отделения ОАО «Свердловэнергосбыт»:  
–  электроснабжение; 
2. МУ ОП «Рефтинское» городского округа Рефтинский: 
– теплоснабжение;  
– водоснабжение;  
– водоотведение и очистка сточных вод; 
3. филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5»: 
– ХОВ котловая вода; 
– ХОВ сетевая вода; 
4. Асбестовский участок по эксплуатации газового хозяйства ОАО 

«Свердловоблгаз»:  
 – газоснабжение; 
5. МУП «ПТ ЖКХ» городского округа Рефтинский: 
– утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов; 
– электроснабжение. 

 
Жилищный фонд 

2009 год 2010 год 2011 год 
Средства в размере 3725883,0 рублей в виде субсидий были перечислены 
администрацией городского округа Рефтинский на проведение капитального 
ремонта общего имущества домов ул. Молодежная, 26 и 28. Между МУП «ПТ 
ЖКХ» и ЗАО «УЗТК Теплокомплект» был заключен договор на проведение 
капитального ремонта мягкой кровли по ул. Молодежная, д. 26 и № 420/08 от 
24.11.2008 г. на проведение капитального ремонта мягкой кровли по ул. 
Молодежная, д.28 

5679,1 тыс. рублей 
на капитальный 
ремонт жилфонда  
- ремонт крыши и 
установка 
приборов учета 

747,580тыс. 
рублей на 
капитальный 
ремонт жилфонда  
- ремонт кровли 

2012 год 
Выполнены работы по установке общедомовых приборов учета в многоквартирных жилых домах на сумму 9877,90 тыс. рублей 
(обл. и мест. бюджет) 

 
Теплоснабжение жилищного фонда 

2009 год 2010 год 2011 год 
Работы по монтажу регуляторов на 
ГВС в 10 многоквартирных домах на 
98,594 тыс. рублей 
 

Изоляция теплотрассы в частном 
секторе на 39,449 тыс. рублей 

Ремонт инженерных сетей  теплоснабжения в 
частном секторе 288,87 тыс. рублей 
Замена участка трубопровода по ул. Кольцевая. 

Проведение термоизоляции и окожушивание заменённых участков трубопроводов, а также восстановление повреждённой 
изоляции на тепловых сетях. Ревизия и ремонт арматуры трубопроводов теплосети, тепловых камер и ограждений тепловых 
камер 

2012 год 
Ремонт теплотрассы в частном секторе на сумму 249,179 тыс. рублей 
Установка радиаторных регуляторов на систему отопления ФНС-1 на сумму 18,0 тыс. рублей 
Установка софт-стартеров на трех насосах перекачки сточных вод на ФНС-1 – 110,0 тыс.рублей 
Установка одного прибора учета тепловой энергии на фильтровальной станции – 100,0 тыс. рублей 
Замена электрической схемы отопления насосной «Малый Рефт» на систему с термостатическими регуляторами – 45,00 тыс. 
рублей 

 
Газоснабжение населения 

2009 год 2010 год 2011 год 
За счёт средств местного бюджета (673, 31 тыс. рублей) разработан рабочий проект: «Расширение системы газоснабжения в пос. 
Рефтинский в районе улиц Ясная, Сосновый бор, Турбинная, Энергостроителей, Электриков». Период  строительства рассчитан 
на 2010 – 2012 годы. Общая стоимость строительства составляет 13635, 68 тыс. рублей, предстоит проложить 6,2 км газовых 
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сетей. Строительство осуществляется за счёт средств местного бюджета и инвестора ОАО «Свердловскоблгаз».  В настоящее 
время освоено всего 5163,48 тыс. рублей, в том числе  1769,18тыс. рублей из местного бюджета. 

- - 

В местном бюджете выделены средства на инженерно-изыскательские и 
проектные работы  с целью газификации детского оздоровительно-
образовательного лагеря «Искорка». Планируется строительство газопровода 
протяжённостью 3,3 км и блочной котельной, взамен существующей 
электрокотельной. 

2012 год 
В рамках мероприятия по продолжению строительства сетей газоснабжения по улицам Ясная, Сосновый бор выполнены работы 
по окраске поверхностей металлоконструкций газопровода второй очереди (276м) в городском округе Рефтинский  
(ул.Энергостроителей) на сумму 14,85 тыс. рублей 

 
 

Водоснабжение и водоотведение 
2009 год 2010 год 2011 год 

В 2009 – 2010 году в целях пожарной 
безопасности и канализования частного 
сектора был разработан рабочий проект: 
«Противопожарный водопровод и сети 
водоотведения по улицам Энтузиастов, 
Родниковая, Дружбы в городском 
округе Рефтинский», стоимость 
предпроектных и проектных работ 
составила1095,86 тыс. руб. из местного 
бюджета. В настоящее время 
устраняются замечания ГАО СО 
«Управление государственной 
экспертизы». 

Разработка проектно-сметной 
документации по обустройству зоны 
санитарной охраны подземного 
водозабора «Теплый ключ» - 129 
тыс. руб. 

Ревизия и ремонты насосов и арматуры на 
насосных станциях водоснабжения и 
водоотведения. 
Проведен ремонт арматуры трубопроводов 
наружных сетей водопровода самотечной и 
напорной фикальной канализации. 
Проведена очистка и ремонт 
канализационных колодцев. 
Промыты баки запасов питьевой воды на 
насосной 3-го подъема и на фильтровальной 
станции 

Ограждение территории насосной 
станции 3-го подъема – 590 тыс. руб. 

Планируется модернизация фильтровальной 
станции на сумму 3,215 тыс. руб. 

Модернизация НФК от ФНС-1 до 
совмещенного моста – 0,864 тыс. 
руб. 

С 2008–  2011 годы проводились опытные испытания на фильтровальной станции по замене хлора жидкого на менее вредный 
дезинфектант – диоксид хлора. В 2011 году  приобретена установка промышленного масштаба по производству диоксида хлора, 
которая успешно применяется для обеззараживания воды на сумму 1400,0 тыс. руб. 
 Всего потрачено средств на модернизацию данного оборудования – 3890,50 тыс. руб.   

2012 год 
1. В рамках мероприятия  по строительству противопожарного водопровода и сети водоотведения по улицам Энтузиастов, 
Родниковая, Дружбы  выполнены работы по экспертизе проекта (2,5 км сетей водоотведения для хозяйственно-бытовых стоков и 
2,5 км сетей противопожарного водопровода)  на сумму 235,21 тыс. рублей 
2.  Приобретена установка по производству диоксида хлора типа «ДХ-100» на фильтровальную станцию на сумму 800,00 тыс. 
рублей 
3. Приобретены и установлены системы механической очистки и обеззараживания питьевой воды в образовательных 
учреждениях, приобретены сменные картриджи,   заменены модули фильтров для очистки воды на общую сумму 340,50 тыс. 
рублей 
4. Установлены питьевые фонтанчики с бактерицидной установкой в 2 –х общеобразовательных учреждениях на сумму 45,00 тыс. 
рублей 

 
Организации коммунального комплекса представили пакет документов в РЭК 

Свердловской области, в установленные законом сроки, на тарифы по 
коммунальным услугам на 2012 год.  

Рост стоимости коммунальных услуг по утверждённым тарифам в 
сопоставимых объёмах не превысил предельного индекса 15%, утверждённого 
Указом Губернатора Свердловской области от 09.11.2011 года № 1022-УГ и 
составил 8,25%. Повышение тарифов производилось в 2012 году в 2 этапа: с 01 
июля 2012 года и с 01 сентября 2012 года (ранее повышение тарифов 
осуществлялось с 01 января). 

С 01 сентября 2012 года вступили в силу новые нормативы потребления 
коммунальных услуг по электроснабжению, водоснабжению и водоотведению, 
утверждённые Региональной энергетической комиссией Свердловской области. 

В соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», с решениями 
Думы городского округа Рефтинский от 23.11.2006 года № 130 «Об утверждении 
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Положения о порядке формирования тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса» решениям Думы городского округа Рефтинский в 2012 
году: 

- утверждена инвестиционная программа «Развитие объектов, используемых 
для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, Муниципального 
унитарного предприятия «Производственный трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа Рефтинский на 2013-2020гг.»; 

- утверждены надбавки к тарифам на период с 2013 года до 2020 года по: 
1. инвестиционной программе «Развитие системы водоснабжения 

Муниципального Унитарного Объединённого Предприятия «Рефтинское» 
городского округа Рефтинский на 2010-2020 годы»; 

2. инвестиционной программе «Развитие системы водоотведения 
Муниципального Унитарного Объединённого Предприятия «Рефтинское» 
городского округа Рефтинский на 2010-2020 годы»; 

3. инвестиционной программе «Развитие объектов, используемых для    
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, Муниципального унитарного 
предприятия «Производственный трест жилищно-коммунального хозяйства» 
городского округа Рефтинский на 2013-2020гг.». 

В 2012 году МУП «ПТЖКХ» городского округа Рефтинский были 
организованы и проведены Общие собрания собственников многоквартирных домов 
с целью выбора Совета многоквартирного дома, по определению перечня работ и 
установлению платы за содержание общего имущества многоквартирного дома на 
2013 год. Из 69 многоквартирных домов, обслуживаемых МУП «ПТЖКХ» 
городского округа Рефтинский , 9 утвердили перечни и стоимость работ по 
содержанию общего имущества многоквартирного дома. 

 
Отопительный сезон 
Отопительный сезон 2012/2013 года начался в установленные законом сроки и 

в соответствии с температурой наружного воздуха. На предприятиях коммунального 
комплекса разработаны планы по подготовке к зимнему периоду 2012/2013 года. 
Проведены гидравлические испытания наружных трубопроводов. По состоянию на 
01.09.2012 года тепловые сети готовы на 100%, водопроводные сети на 100%, 
канализационные  на 100%, электрические  на 100% . 

 
  Готовность сетей к отопительному сезону, км 

Городской 
округ 

Рефтинский 

 Тепловые сети Водопроводные 
сети 

Канализационные 
сети 

Электрические сети 

Задание, км 21,2 32,2 34,6 128,3 
Выполнено, км 21,2 32,2 34,6 128,3 

Готовность сетей к отопительному сезону, % 
% готовности 100 100 100 100 

По состоянию на 01.09.2012 года жилищный фонд был готов на 100% имели 
паспорта готовности  все 69 многоквартирных домов.   

 
Выдача паспортов готовности на жилищный фонд 

Наличие жилищного фонда Имеют паспорта готовности 

Всего В т.ч. муниципальный Всего В т.ч. муниципальный 

ед. т. кв. м ед. т. кв. м ед. т.кв.м ед. т. кв. м 

96 368,5 69 302,8 69 302,8 69 302,8 
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9. Организация муниципального управления 

 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Предшествующий период Отчетный 
период 

2012 год 2010 год 2011 год 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 
(за исключением поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме 
собственных доходов бюджета муниципального образования 
(без учета субвенций) 

процентов 88,31 89,64 55,44 

Расходы бюджета муниципального образования на 
содержание работников органов местного самоуправления в 
расчете на одного жителя муниципального образования 

рублей 1 141,96 1 335,90 1 375,40 

Удовлетворенность населения деятельностью органов 
местного самоуправления городского округа 
(муниципального района) 

процент от 
числа 

опрошенных 
64,40 60,00 73,70 

Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек 16,52 16,40 16,23 

 
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в 
общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без 
учета субвенций) в 2012 году снизилась из-за значительного увеличения доли 
субсидий в общем объеме собственных доходов, в связи со строительством крытого 
хоккейного корта и  реконструкцией детского сада.  

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников 
органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального 
образования утверждаются ежегодно и с каждым годом увеличиваются. В 2012 году 
данные расходы составили 1 375,40 рублей на одного жителя. 

В городском округе утверждён генеральный план городского округа – 
Решение думы городского округа Рефтинский № 71 от 28.12.2012 года «Об 
утверждении генерального плана городского округа Рефтинский в отношении посёлка 
Рефтинский». 

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 
самоуправления городского округа (муниципального района) в 2012 году превысила 
показатель 2011 года на 13,7 %. Данные получены по результатам социологического 
опроса в форме анкетирования. В опросе приняли участие: рабочие, 
предприниматели, учащиеся, пенсионеры, домохозяйки. Всего было опрошено 99 
человек. Увеличение показателя связано с большей информированностью населения 
о деятельности органов местного самоуправления (у Думы городского округа 
Рефтинский и администрации городского округа Рефтинский появились свои 
официальные сайты, еженедельно выпускается бесплатный информационный 
вестник администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник», идет 
тесное сотрудничество с предпринимателями в сфере СМИ – еженедельная газета 
«Тевиком Асбест», еженедельная бесплатная газета «Рефтинский Экспресс», сайт 
«Reft News»).  

По данным Федеральной службы государственной статистики Свердловской 
области снижение среднегодовой численности постоянного населения обусловлено 
незначительным естественным приростом населения (+10 человек) и значительным 

52 
 



увеличением численности выбывших (- 452 человека) с территории городского 
округа Рефтинский.  Федеральная служба государственной статистики 
предоставляет следующие сведения:   

 
Показатель 2010 год 2011 год 2012 год 

Среднегодовая численность населения, чел. 16484 16403 16225 
Родилось, чел. 205 183 200 
Умерло, чел. 212 168 190 
Естественный прирост (+), убыль (-) населения, чел. -7 +15 +10 
Прибывшие, чел. 99 186 239 
Выбывшие, чел. 201 360 452 
Миграционная прибыль (+), убыль (-), чел. -102 -174 -213 

 
10.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 
С целью снижения удельного энергопотребления в жилищном фонде и 

исключения оплаты сверхнормативных потерь в сетях энергоснабжающих 
организаций городского округа Рефтинский постановлением главы утверждена 
Муниципальная целевая программа «Установка приборов учёта и регулирования 
ресурсов в жилищном фонде городского округа Рефтинский на 2011-2014 годы».  

Целями данной программы являются: 
1. Обеспечение учёта и регулирования потребления энергоресурсов в 

жилищном фонде городского округа Рефтинский. 
2. Совершенствование системы расчётов с населением за потребляемые 

коммунальные услуги. 
3. Исключение оплаты сверхнормативных потерь в сетях энергоснабжающих 

организаций. 
В 2011 году собственниками многоквартирных домов были потрачены 

средства в размере 1784,59 тыс. рублей на установку общедомовых приборов учета. 
В 2012 году потрачены средства на установку общедомовых приборов учёта в 

сумме 10 975,44 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет – 2 963,37 тыс. рублей, 
областной бюджет – 6 914,53 тыс. рублей, средства населения – 1 097,54 тыс. 
рублей. 

В соответствии с утвержденной муниципальной целевой программой 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа 
Рефтинский Свердловской области на 2010-2020 годы» были выполнены следующие 
мероприятия по энергосбережению посёлка: 

 
2009 год 2010 год 2011 год 

Замена светильников с лампами 
накаливания уличного освещения на 
светильники с люминесцентными 
лампами на сумму 99,33 тыс. рублей 

Замена светильников с лампами 
накаливания уличного освещения и в 
бюджетных учреждениях  на  
энергосберегающие светильники на сумму 
373,46 тыс. рублей 

Устройство наружного освещения по 
улице Гагарина до ул. Юбилейная на 
сумму 3881,862 тыс. рублей 

Установка регуляторов на ГВС в 
жилищном фонде на сумму 98,95 тыс. 
рублей 

Установка узлов учёта на ГВС в 
бюджетных учреждениях на сумму 7,04 
тыс. рублей 

Замена опор уличного освещения по 
ул. Энергостроителей на сумму 100,0 
тыс. рублей 
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Замена голого провода на СИП по улице 
Юбилейная, Монтаж кабеля, замена опор 
ВЛ-0,4кВ по ул. Энергостроителей на 
сумму 268,29 тыс. рублей 

Проведение энергетических 
обследований, составление 
энергетического паспорта с 
рекомендациями по внедрению 
мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической  
эффективности на сумму 500,0 тыс. 
рублей 

2012 год 
1. Проведение энергетических обследований, составление энергетического паспорта с рекомендациями по внедрению 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на сумму 239, 99 тыс. рублей 
2. Ремонт системы отопления в МКОУ ДОД "ЦДТ" (Гагарина 8а) на сумму 60,07 тыс. рублей 
3. Замена светильников, замена ламп накаливания на энергосберегающие в образовательных учреждениях на сумму 604,53 тыс. 
рублей 
4. Ремонт теплотрассы в частном секторе на сумму 249,18 тыс. рублей 
5. Замена теплообменника и ремонт труб ГВС и ХВС в МКОУ ДОД ДЮСШ "Олимп". Теплоизоляция систем отопления на 
сумму 127,32 тыс. рублей 

Бюджетные учреждения оснащены 100% приборами учёта. 
 

11. Участие в федеральных и областных программах 
 

Особое внимание в 2012 году уделялось разработке новых муниципальных 
целевых программ и корректировке действующих муниципальных программ. 

 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
целевой программы 

Утверждено на 
2012 год, руб. 

Исполнено за 
2012 год, руб. 

% 
исполнения 
программы 

(факт/план*1
00) 

Наименование областной 
программы/федеральной 

программы 

01 
Патриотическое воспитание граждан 
городского округа Рефтинский на 
2011-2015 годы 

383 500,00 267 445,00 70 
Патриотическое воспитание 
граждан Свердловской 
области» на 2011-2015 годы 

02 

Организация здорового питания 
учащихся общеобразовательных 
учреждений городского округа 
Рефтинский на 2011-2014 годы 

0,00 0,00 0 

 

03 

Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в 
городском округе Рефтинский на 
2011-2014 годы 

54 307 562,89 53 693 039,89 99 

Развитие сети дошкольных 
образовательных 
упреждений  в 
Свердловской области» на 
2012-2014 годы 

04 
Обеспечение жильём молодых семей 
на территории городского округа 
Рефтинский на 2011-2015 годы 

3 978 020,00 3 042 000,00 76 

Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской 
области» на 2011-2015 
годы/ "Жилище" на 2011-
2015 годы 

05 

Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, 
проживающим в городском округе 
Рефтинский, на погашение основной 
суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам 
(займам) на 2011-2015 годы 

702 000,00 702 000,00 100 

Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской 
области» на 2011-2015 
годы/ "Жилище" на 2011-
2015 годы 

06 

Создание автоматизированной 
системы кадастра недвижимости на 
территории городского округа  
Рефтинский на 2012 – 2014 годы 

471 605,52 471 603,12 100 

  

07 
Управление муниципальной 
собственностью городского округа 
Рефтинский на 2012-2014 годы 

5 495 391,79 5 173 758,84 94 
 

08 

Поддержка малого 
предпринимательства в городском 
округе Рефтинский на 2012-2015 
годы 

1 462 000,00 1 462 000,00 100 

 Развитие субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства в 
Свердловской области» на 
2011-2015 годы 
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№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
целевой программы 

Утверждено на 
2012 год, руб. 

Исполнено за 
2012 год, руб. 

% 
исполнения 
программы 

(факт/план*1
00) 

Наименование областной 
программы/федеральной 

программы 

09 

Строительство объектов социальной 
и коммунальной инфраструктуры 
 на территории городского округа 
Рефтинский на 2012 – 2014  годы 

863 844,00 749 054,00 87 

 

10 

Комплексное благоустройство 
дворовых   территорий городского 
округа Рефтинский -  
«Тысяча дворов» на 2012 - 2015 годы 

7 216 203,00 6 800 411,72 94 

Комплексное 
благоустройство дворовых 
территорий в 
муниципальных 
образованиях в 
Свердловской области – 
«Тысяча дворов» на 2011-
2015 годы 

11 

Улучшение экологической 
обстановки, обеспечение 
экологической безопасности 
населения и сохранение природных 
богатств на 2012 – 2014  годы 

5 056 096,80 5 005 476,61 99 

  

12 

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
городского округа Рефтинский на 
2010-2020 годы 

1 310 257,82 1 070 203,63 82 

 

13 

 «Повышение безопасности 
дорожного движения  
на территории городского округа 
Рефтинский на 2012-2020 годы 

17 840 658,48 17 470 332,44 98 

Повышение безопасности 
дорожного движения в 
2006-2012 годах 

14 

Разработка градостроительной 
документации на территории  
городского округа Рефтинский» на 
2011 – 2012 годы 

1 092 034,86 742 260,92 68 

Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы 

15 

Подпрограмма «Установка приборов 
учёта и регулирования ресурсов в 
жилищном фонде городского округа 
Рефтинский на 2011-2014 годы»  
муниципальной целевой программы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
городского округа Рефтинский 
Свердловской области на 2010-2020 
годы» 

10 229 610,85 9 877 897,17 97 

Энергосбережение в 
Свердловской области» на 
2011-2015 годы  
 

16 
Информационное общество 
городского округа Рефтинский на 
2011-2015 годы 

721 000,00 678 490,00 94 
Информационное общество 
Свердловской области» на 
2010-2015 годы 

17 

Обеспечение развития деятельности 
в сфере физической культуры и 
спорта, формирование здорового 
образа жизни в городском округе 
Рефтинский на 2011-2012 годы  

140 168 625,74 93 638 277,20 67 

Развитие физической 
культуры и спорта в 
Свердловской области» на 
2011-2015 годы/ Развитие 
физической культуры и 
спорта в Российской 
Федерации на 2006-2015 
годы 

18 
Молодёжь городского округа 
Рефтинский Свердловской области 
на 2011-2015 годы 

292 000,00 292 000,00 100 
Молодежь Свердловской 
области» на 2011-2015 годы 

19 
Развитие культуры в городском 
округе Рефтинский на 2012-2015 
годы 

11 343 422,18 11 137 831,50 98 
Развитие культуры в 
Свердловской области» на 
2011-2015 годы 

20 

Защита населения и территории 
городского округа Рефтинский от 
пожаров, аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и 
совершенствование гражданской 
обороны на 2012 – 2014 годы 

748 461,07 696 432,20 93 
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№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
целевой программы 

Утверждено на 
2012 год, руб. 

Исполнено за 
2012 год, руб. 

% 
исполнения 
программы 

(факт/план*1
00) 

Наименование областной 
программы/федеральной 

программы 

21 
Социальная поддержка населения 
городского округа Рефтинский на 
2012-2014 годы 

1 626 793,78 1 573 992,98 97 

 

22 
Развитие образования в городском 
округе Рефтинский  («Наша новая 
школа»)» на 2012-2015 годы 

3 855 142,32 3 850 133,11 100 

Развитие образования в 
Свердловской области 
(«Наша новая школа»)» на 
2011-2015 годы 

Итого по программам 269 164 231,10 218 394 640,33 81 
 

 
Анализ и оценка эффективности реализации муниципальных целевых 

программ за 2012 год показала, что практически все муниципальные целевые 
программы являются высокоэффективными и эффективными (21 программа) и по 
ним рекомендуется обеспечить полное финансирование (или сохранить прежний 
уровень финансирования) в очередном финансовом году. Муниципальной целевой 
программе «Патриотическое воспитание граждан городского округа Рефтинский на 
2011-2015 годы», результативность которой оценивается как малоэффективная, 
рекомендуется сохранить уровень финансирования в очередном финансовом году 
при условии её доработки. 

 
12. Организация охраны общественного порядка 

 
В 2012 году было допущено 57 пожаров и загораний, из которых 15 являются 

пожарами, 42 загораниями (в т.ч. 10 загораний в ИЖС), погибших нет. 
 

  2010 год 2011 год 2012 год 

Количество пожаров и загораний, ед. 57 48 57 
Сумма ущерба, тыс.руб. 858,5 172 630 
Количество погибших, чел. 1 0 0 

 
По данным ГИБДД г. Асбеста за 2012 год на территории городского округа 

Рефтинский совершено 175 дорожно-транспортных происшествий (в 2011 году – 
189 ед.), количество пострадавших в ДТП – 3 человека (в 2011 году – 15 человек), 
ранено 4 человека (в 2011 году – 15 человек), погиб 1 человек (в 2011 году- 2 
человека). 

 
  2010 год 2011 год 2012год 

Количество ДТП, ед. 181 189 175 
Пострадавших в ДТП, чел. 2 15 3 
Количество погибших, чел. 0 2 1 

 
Вопросы обеспечения охраны общественного порядка находятся на 

постоянном контроле у главы городского округа, регулярно проводятся аппаратные 
совещания, начальник отдела полиции докладывает оперативную обстановку и о 
принятых мерах. 
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Уровень преступности за 2012 год снизился на 49 % по сравнению с 2011 
годом (с 266 до 136). Снизилась численность преступлений, совершенных по линии 
МОБ и совершенных несовершеннолетними. 

 

Наименование показателей 2010 год 2011 год 2012 год 

Зарегистрировано преступлений, всего  460 266 136 
из них по линии Милиции Общественной Безопасности (МОБ) 102 138 48 
Квалификация преступлений     
- экономической направленности 11 Нет данных 35 
- разбои, грабежи 22 15 8 
- кражи  70 75 69 
- хулиганство 1 2 - 
- преступления, совершенные несовершеннолетними 19 17 4 
- в сфере незаконного оборота наркотиков 3 11 9 
- в состоянии алкогольного опьянения 24 29 - 
- другие  208 117 11 
Всего ДТП  181 189 175 
Участковых  4 4 3 
- норматив 4 4 6 
- по штату  4 3 4 
- некомплект - 1 1 

 
13. Решение вопросов, поставленных  Думой городского округа Рефтинский, 

гражданами, общественными организациями,  
которые направлялись главе городского округа,  

администрации городского округа 
 

Обращения граждан 
 

№ Год Количество 
входящих 

Решено 
положительно 

Решено 
отрицательно 

Дано устных 
разъяснений 

Приняты 
меры Тематика 

1 2009 99 38 18 35 8 Жильё 

2 2010 129 30 16 63 20 1.Жильё; 
2.Трудоустройство 

3 2011 329 124 37 132 36 
1.Жильё; 
2.Предоставление 
мест в дет.садах. 

4 2012 191 150 33 225 55 

1.Земельные участки; 
2.Материальная 
помощь; 
3.Жилье; 
4.ЖКХ; 
5.Дороги; 
6.Тарифы; 
7.Трудоустройство 

 
14. Рассмотрение судебных дел  

с участием администрации городского округа  
и ее структурных подразделений в качестве истца или ответчика 

 
За 2012 год юристы администрации приняли участие в 132 судебных 

заседаниях. 
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Часть дел, рассматриваемых в суде общей юрисдикции занимают иски 
прокурора г. Асбеста в защиту интересов неопределённого круга лиц (дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей) и иски, касающиеся предоставления 
жилья. Большинство указанных исков разрешаются до вынесения решения. 

Значительную часть дел, рассматриваемых в арбитражном суде, занимают 
иски администрации по взысканию задолженностей по договорам аренды и 
неустоек по различным договорам, муниципальным контрактам.  

Увеличилось рассмотрение исков, связанных с оформлением в 
муниципальную собственность бесхозяйного имущества. 

За 2012 год по исполнительному листу в бюджет городского округа 
Рефтинский поступило 1 709 900,00 рублей (возмещение денежных средств, 
потраченных на покупку квартиры для сотрудника МВД). Из бюджета городского 
округа Рефтинский был уплачен административный штраф на сумму 20 000,00 
рублей (неисполнение своих распорядительных обязанностей как собственника ГТС 
- гидротехническое сооружение). 
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	Основными мероприятиями программы является:
	- информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
	- консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
	- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
	В рамках мероприятия по информационной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства (сокращенное наименование – СМСП) выполнены следующие мероприятия:
	- размещены в СМИ информационные материалы (16 публикациий в СМИ, 1 интервью и освещение конкурса «БизнесШАГ 2012» на телеканале АТВ, 5 публикаций на развлекательно-информационном сайте Рефтинского www.reftnews.ru о мероприятиях поддержки СМСП и успеш...
	В рамках мероприятия по консультационной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства выполнены следующие мероприятия:
	В рамках мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства выполнены следующие мероприятия:
	- создана и зарегистрирована  некоммерческая организация «Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства».
	На территории городского округа Рефтинский многоквартирных домов, подлежащих сносу, нет. В связи с этим, количество семей:

