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Отчёт главы городского округа о результатах его деятельности, 

деятельности администрации городского округа и иных 

подведомственных главе городского округа органов местного 

самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой 

городского округа за 2019 год 

 

Настоящий отчёт о результатах деятельности главы городского округа 

Рефтинский, администрации городского округа Рефтинский, в том числе о 

решении вопросов, поставленных Думой городского округа Рефтинский 

ежегодно разрабатывается и направляется в соответствии с решением Думы №39 

заседания Думы 5 созыва от «28» августа 2012 года (далее – Отчёт). 

Отчёт содержит информацию о социально-экономическом развитии 

городского округа Рефтинский за прошедший год, информацию о достигнутых 

результатах и о проблемах, имеющихся на территории.  

Главной задачей работы администрации городского округа Рефтинский 

(далее – администрация) была и остаётся работа по обеспечению 

жизнедеятельности, улучшению благосостояния и повышению качества жизни 

городского округа. 

Основу отчёта составляют реализованные мероприятия муниципальных 

программ и мероприятия, финансируемые непрограммным способом.  

Отчёт главы содержит сравнительный анализ социально-экономической 

ситуации и информацию о результатах деятельности в следующих сферах: 

1. Экономическое развитие городского округа Рефтинский (в том числе 

развитие малого и среднего бизнеса, транспортное обслуживание, состояние 

экологии, повышение реальных доходов населения). 

2. Социальная поддержка населения. 

3. Здравоохранение и здоровье населения. 

4. Дошкольное, общее и дополнительное образование. 

5. Физическая культура и спорт. 

6. Культура. 

7. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильём. 

8. Жилищно-коммунальное хозяйство. Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности. 

9. Организация муниципального управления. 

10. Исполнение отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления федеральными законами и законами 

Свердловской области. 

11. Участие в федеральных и областных программах. 

12. Организация охраны общественного порядка. 

13. Решение вопросов, поставленных Думой городского округа 

Рефтинский, гражданами, общественными организациями, которые 

направлялись главе городского округа, администрации городского округа. 

14. Рассмотрение судебных дел с участием администрации городского 

округа и её структурных подразделений в качестве истца или ответчика, в том 

числе с указанием суммы денежных средств, взысканных с муниципального 
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образования городской округ Рефтинский, администрации городского округа в 

судебном порядке, а также суммы денежных средств, взысканных в пользу 

муниципального образования городской округ Рефтинский, администрации 

городского округа. 

1. Экономическое развитие городского округа Рефтинский (в том числе 

развитие малого и среднего бизнеса, транспортное обслуживание, 

состояние экологии, повышение реальных доходов населения) 

 

Демография и занятость населения 
 

Основным показателем экономического развития территории является 

уровень заработной платы населения. 

Так, в городском округе Рефтинский, Свердловскстатом ежегодно 

фиксируется стабильный рост заработной платы, что свидетельствует о 

благополучии населения.  

Заработная плата работников в 2019 году, по полному кругу предприятий 

и организаций, возросла в среднем на 5,8%, и составила 47197,00 рублей (в 2018 

году – 44626,00 рублей).  

Оплата труда на территории городского округа Рефтинский опережает 

среднемесячную заработную плату по Свердловской области на 3,7% и 

составляет 45 483,00 рублей.  

Величина прожиточного минимума в 4 квартале 2019 года, в расчёте на 

душу населения, составила 10871,00 рублей в месяц. Основанием для расчёта 

прожиточного минимума является Постановление Правительства Свердловской 

области от 24.05.2013 года № 47-03 «О потребительской корзине Свердловской 

области на 2013-2020 годы». 
 

 
Среднемесячная заработная 

плата (рублей) 

Величина прожиточного 

минимума в расчёте на 

душу населения (рублей) 

городской округ Рефтинский 47197,0 10871,00 

Среднемесячная заработная плата в городском округе Рефтинский 

превышает прожиточный минимум в 4,3 раза. По официальным данным органов 

статистики, просроченная задолженность по выдаче средств на заработную 

плату на территории городского округа отсутствует.  

В 2019 году изменилась заработная плата следующих категорий 

работников: 
 

Категория работников 

Среднемесячная 

заработная 

плата  

за 2019 год 

(рублей) 

Среднемесячная 

заработная плата 

за 2018 год 

(рублей) 

2019 год в % к 

соответствую

щему периоду 

2018 года 

педагогические работники 

образовательных учреждений 

общего образования 

39 291,17 36 487,8 107,7% 

педагогические работники 33 372,61 29 941,6 111,5% 
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дошкольных образовательных 

учреждений  

педагогические работники 

образовательных учреждений 

дополнительного образования 

36 626,18 34 131,5 107,3% 

работники учреждений культуры 36 823,58 33 891,13 108,7% 

 

 

 
 

С 2018 года численность населения сократилась на 180 человек и на 

01.01.2019 года составила 15 840 человек. По отношению к 2018 году 

численность родившихся в 2019 году снизилась на 55 человек и составила 87 

человек; численность умерших сократилась на 3 человека и составила 172 

человека.  

Естественная убыль населения в 2019 году составила 85 человек.  

 

Динамика родившихся, умерших за последние два года: 

 
 

По отношению к соответствующему периоду прошлого года уровень 

безработицы незначительно снизился на 0,01%, и составил 0,39 % (в 2018 году –  

0,4%). Численность зарегистрированных безработных граждан осталась прежней 

и составила 31 человек. 

Численность вакансий от работодателей в 2019 году увеличилась на 54 

единицы и составила 182 единицы. В 2018 году количество вакансий – 128 

единиц. 

В рамках «Программы содействия занятости населения городского округа 

Рефтинский» ГКУ «Асбестовского ЦЗ» в органы государственной службы 

16020

15840

2018 2019

Численность населения 

(на начало года), человек

142

87

175 172

2018 2019

Число родившихся Число умерших
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занятости с начала 2019 года за содействием в трудоустройстве обратилось 457 

человек (в 2018 году – 426 человек).  

Трудоустроено 350 человек (в 2018 году - 340 человек) в том числе: 7 

инвалидов, 7 человек – граждане предпенсионного возраста, 92 человека – на 

рабочие места временного характера.  

Направлено на обучение 22 безработных человека, 4 женщины, 

находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет.  

361 человек получил услуги по профессиональной ориентации, 18 человек 

– услуги по психологической поддержке, 19 человек – по социальной адаптации, 

24 человека – по организации предпринимательской деятельности.  

 

Транспорт 

 

В городском округе Рефтинский, по состоянию на 01.01.2019 года, 

находятся 36,9 км автомобильных дорог местного значения. Из них третьей 

категории – 6 км., четвертой категории 13,5 км., пятой категории 17,4 км. на 

01.01.2020 года аналогичные показатели. 

Протяжённость автомобильных дорог, соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям ≈ 3 км., что 

составляет 8,1 % от общей протяжённости автомобильных дорог городского 

округа Рефтинский.  

В 2019 году на улично-дорожной сети городского округа Рефтинский 

выполнены следующие мероприятия на сумму 13 925,5 тыс. рублей, в том числе: 

1) Разработана проектно-сметная документация автомобильной 

дороги, ливневой канализации, линии наружного освещения на участке 

индивидуальной жилищной застройки по улицам Маршала Жукова, 50 лет 

Победы, Васильковая, Сиреневая, Соловьиная, Черемуховая, Липовая, 

Вишневая в городском округе Рефтинский – 2 692,3 тыс. рублей; 

2) Приобретён и установлен светофор на пешеходном переходе на 

пересечении улиц Гагарина (Кольцевая) и улицы Молодежная, на участке от 

дома № 3 до дома № 6 (в районе ДШИ пешеходный переход Т.7-1 шт., в районе 

ул. Гагарина, 45 – светофорная секция п.1.1 – 1 шт.) – 187,6 тыс. рублей; 

3) Содержание дорог общего пользования (в том числе: зимнее и летнее 

содержание автомобильных дорог, механизированная и ручная уборка 

территорий, ямочный ремонт автомобильных дорог (700 м2); дополнительно, в 

рамках ямочного ремонта организованы 2 новых пешеходных перехода, в районе 

ул. Молодежная, 25; содержание дорожных ограждений и дорожных знаков – 

8 130,3 тыс. рублей; 

4) Нанесена дорожная разметка на дороги общего пользования 

2446,801 м2 – 269,3 тыс. рублей; 

5) Установлены дорожные знаки, указатели дорожных маршрутов и 

другие аналогичные работы, всего установлено 65 знаков – 244,0 тыс. рублей; 

6) Произведено устройство пешеходных ограждений – 888, 4 тыс. 

рублей: на участке автомобильной дороги от ул. Юбилейная (объездная) до ул. 

Лесная (в районе школы № 6) – 327 м; на участке автомобильной дороги на ул. 
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Молодежная от дома № 6 до дома № 3 (в районе ДШИ) – 100 м; на участке 

автомобильной дороги от остановки Турбинная до поворота на лагерь отдыха (в 

районе детской игровой площадки «Москва» – 190 м; 

7) Организованы и произведены работы по демонтажу и монтажу 

искусственных дорожных неровностей на пешеходных переходах – 279,6 тыс. 

рублей: на пешеходном переходе по улице Гагарина (Кольцевая) в районе ДШИ 

– 21 средний элемент ИДН и 2 концевых элемента ИДН; на пешеходном 

переходе по улице Юбилейная (объездная) в районе ДЮСШ «Олимп» - 12 

средних элементов ИДН и 2 концевых элемента ИДН; по ул. Молодежная на 

участке от остановки «Турбинная» до дороги в лагерь отдыха в районе магазина 

«Торговый дворик» 12 средних элементов ИДН и 2 концевых элемента ИДН; по 

ул. Молодежная на участке от ул. Юбилейная (объездная) до ул. Солнечная по 

улице в районе школы №17 - 4 средних элемента ИДН; по улице Молодежная на 

участке от дома № 6 до дома № 3 р-не ДШИ - 12 средних элементов ИДН и 2 

концевых элемента ИДН.  

В рамках данного мероприятия дополнительно проведены работы по 

замене бортовых камней и асфальтобетонного покрытия на 2 пешеходных 

переходах (по улице Юбилейная на участке от ул. Юбилейная (объездная) до ул. 

Лесная в районе магазина «Кировский» и по улице Гагарина (Кольцевая) в 

районе улицы Кольцевая. 

8) Проведен ремонт пешеходной дорожки к сооружению остановочный 

пункт посадочной платформы на 19 км – 1034,3 тыс. рублей (длина асфальтового 

покрытия 155 м., ширина 1,5 м.; 275 м. бортового камня; 138 м. ограждения); 

9) Проведен ямочный ремонт на участке дороги по улице Гагарина от 

дома 11 до дома 10 – 199,6 тыс. рублей. 

 

Предпринимательство 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

в городском округе Рефтинский действует многоуровневая система поддержки 

создания и реализации бизнес-инициатив, в том числе путём оказания 

финансовой, имущественной, информационной и консультационной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства.  

Поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства 

предоставляется в рамках программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Рефтинский до 2024 года». 

Исполнителем программы выступает Некоммерческая организация 

«Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства» (далее – Фонд), созданный в 2012 году Администрацией 

городского округа Рефтинский и Свердловским областным фондом поддержки 

предпринимательства (далее – СОФПП) для реализации мероприятий 

поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе с участием средств 

областного бюджета. 

Впервые в 2019 году конкурс отбора муниципальных программ в МИРСО 
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на софинансирование мероприятий не проводился, и на реализацию 

мероприятий программы поддержки предпринимательства были выделены 

только средства из местного бюджета в размере 1064,94 тыс. рублей.  

Фондом дополнительно привлечены средства СОФПП в сумме 970 

тыс. рублей на реализацию мероприятий поддержки СОФПП на территории 

посёлка: регистрация деятельности, сопровождение деятельности, проведение 

консультаций по ведению деятельности и получению мер поддержки СОФПП – 

270. 

В ходе выполнения софинансируемых мероприятий были достигнуты 

следующие результаты: 

- определён перечень имущества предпринимателей, предлагаемый в 

аренду и продажу в городском округе Рефтинский и сформирована база данных 

инвестиционных площадок: в 2019 году добавлено 5 объектов под объект 

торговли – магазин: по адресам улица Юбилейная дом 4, улица Юбилейная дом 

17/1, улица Гагарина дом 12, улица Гагарина дом 5, улица Молодежная дом 16; 

- определён и разработан перечень бизнес-планов, актуальных для 

территории городского округа Рефтинский – 3 бизнес-плана: 

 организация праздника и досуга для детей: бизнес-план заказан 

физическим лицом, в процессе разработки получено свидетельство о 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя, приобретено помещение, началась реализация; 

 производство мяса крупного рогатого скота и его реализация: 

индивидуальный предприниматель из Сухого Лога, являющийся крестьянским 

фермерским хозяйством, заказал бизнес-план для подачи заявки на получение 

гранта из областного бюджета, грант получен, бизнес-план реализовывается; 

  производство металлоконструкций и тротуарной плитки: бизнес-

план разработан на заказ, но не реализован;  

- в рамках обучения молодёжи предпринимательским дисциплинам и 

вовлечения в предпринимательскую деятельность реализуется обучающая 

программа, направленная на развитие молодёжного предпринимательства – 

количество участников 50 человек; 

- организован ежегодный предпринимательский экологический субботник 

на территории городского округа Рефтинский, в котором приняли участие 15 

человек, в том числе 8 предпринимателей; 

- в рамках повышения предпринимательской грамотности персонала и 

субъектов малого и среднего предпринимательства проведено 7 обучающих 

мероприятий различной тематики, направленных на повышение финансовой 

грамотности СМСП и ведение предпринимательской деятельности – обучено 

159 человек, из них 83 субъекта малого и среднего предпринимательства; 

- организован конкурс профессионального мастерства и мастер-классов 

среди ремесленников, в котором зарегистрировано 18 участников; 

- завершена работа по ремонту уличных информационных стендов для 

размещения информации для МСП и населения городского округа Рефтинский; 

- напечатаны баннеры для размещения их на информационных стендах; 
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- в целях информационной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в СМИ и социальных сетях Интернет регулярно 

размещается информация; 

- для поощрения участников образовательных семинаров изготовлена 

полиграфическая продукция (печать дипломов и сертификатов); 

- на официальном сайте Свердловской области в сфере развития малого и 

среднего предпринимательства (www.66msp.ru) функционирует раздел 

муниципального образования. Информация направляется по мере обновления.  

Дополнительно информация дублируется в созданных группах 

социальных сетей: 

- в контакте: https://vk.com/reft.fond; 

- в инстаграмм: https://www.instagram.com/reft.fond/  

- одноклассники:https://ok.ru/reftinskyfond  

- фейсбук: https://www.facebook.com/groups/883235758451590;  

По данным сайта налоговой инспекции https://ofd.nalog.ru/: 

- число субъектов малого и среднего предпринимательства – 367 единиц; 

- доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 

городского округа – 16,3%. 

 

Экология 

 

Территория городского округа Рефтинский славится своей природной 

красотой, живописное побережье Рефтинского водохранилища с естественным 

зелёным лесом в сердцах у жителей посёлка всех возрастов. В целях сохранения 

биоразнообразия природной среды и сохранения здоровья населения, а также 

воспитания в подрастающем поколении чувства любви к природе, на территории 

реализуется муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки, 

обеспечение экологической безопасности населения и сохранение природных 

богатств».  

В ходе реализации Программы проведены следующие мероприятия:  

1. Посадка цветочных культур на площади 1 731 кв. м. Производится 

двойное озеленение: на клумбах высаживаются многолетние тюльпаны, которые 

цветут в мае, далее между луковиц тюльпанов высаживаются однолетние цветы, 

которые цветут с июня по август. 

2. Вырублены угрожающие деревья на территории городского округа в 

количестве 41 штука. 

3. Высажено 20 шт. пирамидальных тополей на улице Молодёжной на 

площади у супермаркета «Кировский».  

4. Проведён ежегодный конкурс по благоустройству и озеленению 

территории городского округа Рефтинский среди жителей и организаций всех 

форм собственности. Все 16 участников конкурса являются победителями по 

различным номинациям. 

5. В рамках мониторинга окружающей среды выполнен контроль качества 

http://www.66msp.ru/
https://vk.com/reft.fond
https://www.instagram.com/reft.fond/
https://ok.ru/reftinskyfond
https://www.facebook.com/groups/883235758451590/
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воды в зоне купания населения. 

 

Результаты испытаний (08.07.2019 года) 

 
№ 

п/п 

Определяемые 

показатели 

Единицы 

измерения 

Результаты 

испытаний 

Величина 

допустимого 

уровня 

НД на методы 

исследований 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

1 Взвешенные 

вещества 

мг/дм3 4,0+-1,2 не более 0,75 ПНД Ф 

14.1:2:3.110-97 

2 Нефтепродукты мг/дм3 0,017+-0,006 не более 0,3 ПНД Ф 

14.1:2:4.128-98 

3 Аммиак мг/дм3 0,054+-0,21 не более 1,5 ПНД Ф 

14.1:2:3.1-95 

4 Нитраты мг/дм3 менее 0,1 не более 45 ПНД Ф 

14.1:2:4,4-95 

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1 Патогенные 

энтеробактерии, в 

т.ч. Salmonella 

Бактерий в 

1 л 

не 

обнаружено 

отсутствие МУК 4.2.1884-

04 п.2.10 

2 Общие 

колиформные 

бактерии 

КОЕ/100 мл Менее 5 не более 500 МУК 4.2.1884-

04 п.2.8 

3 Термотолерантные 

колиформные 

бактерии 

КОЕ/100 мл Менее 5 не более 100 МУК 4.2.1884-

04 п.2.8 

ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1 Жизнеспособные 

цисты патогенных 

кишечных 

простейших 

Число в 25 

л 

не 

обнаружено 

отсутствие МУК 4.2.1884-

04 п.3.3 

2 Жизнеспособные 

яйца гельминтов 

Число в 25 

л 

не 

обнаружено 

отсутствие МУК 4.2.1884-

04 п.3.3 

 

Результаты испытаний (25.07.2019 года) 

 
№ 

п/п 

Определяемые 

показатели 

Единицы 

измерения 

Результаты 

испытаний 

Величина 

допустимого 

уровня 

НД на методы 

исследований 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

1 Взвешенные 

вещества 

мг/дм3 менее3 не более 0,75 ПНД Ф 

14.1:2:3.110-97 

2 Нефтепродукты мг/дм3 0,007+-0,003 не более 0,3 ПНД Ф 

14.1:2:4.128-98 

3 Аммиак мг/дм3 0,62+-0,12 не более 1,58 ГОСТ 33045-

2014 п.5 

4 Нитраты мг/дм3 менее 0,1 не более 45 ГОСТ 33045-

2014 п.9 

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1 Патогенные Бактерий в не отсутствие МУК 4.2.1884-



10 

 

энтеробактерии, в 

т.ч. Salmonella 

1 л обнаружено 04 п.2.10 

2 Общие 

колиформные 

бактерии 

КОЕ/100 мл 240 не более 500 МУК 4.2.1884-

04 п.2.8 

3 Термотолерантные 

колиформные 

бактерии 

КОЕ/100 мл 240 не более 100 МУК 4.2.1884-

04 п.2.8 

ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1 Жизнеспособные 

цисты патогенных 

кишечных 

простейших 

Число в 25 

л 

не 

обнаружено 

отсутствие МУК 4.2.1884-

04 п.3.3 

2 Жизнеспособные 

яйца гельминтов 

Число в 25 

л 

не 

обнаружено 

отсутствие МУК 4.2.1884-

04 п.3.3 

 

Постановлением главы городского округа Рефтинский от 01.11.2019 года 

№ 714 «О разрешении на использование земельного участка» пляж передан в 

пользование частному лицу, в соответствии с которым частное лицо обязано 

соблюдать следующие условия: 

 Использовать земельный участок в соответствии с целевым 

назначением. 

 Ежедневно проводить санитарную уборку территории, обеспечивать 

сбор и вывоз ТБО способами, предусмотренными Правилами благоустройства в 

городском округе Рефтинский, утверждёнными решением Думы городского 

округа Рефтинский №60 от 22.11.2012 года. 

 Обеспечивать свободный доступ на земельный участок, в том числе для 

проведения общепоселковых мероприятий («Кросс нации», «Лыжня России» и 

другие), не огораживать территорию пляжа. 

 Содержать в исправном техническом состоянии, а также в соответствии 

с архитектурными и эстетическими требованиями, расположенные на земельном 

участке малые архитектурные формы (урны, скамьи, качели, палатки, туалеты, 

шезлонги и т.п.) 

  Не размещать стоянки транспортных средств, не допускать мойку и 

ремонт автомобилей, и других машин и механизмов, не осуществлять в 

прибрежной защитной полосе заправку топливом моторных лодок и других 

машин и механизмов. 

  Ежегодно до начала купального сезона обеспечить: 

- водолазное обследование и очистку дна акватории пляжа; 

- акарицидную обработку территории пляжа; 

- наличие спасательного и противопожарного имущества и инвентаря, 

наличие стендов с информационными материалами по предупреждению 

несчастных случаев на воде, советами купающимся о порядке поведения на воде, 

схемой территории пляжа с указанием глубин и опасных мест; 

- получение санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 

(несоответствии) водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного 
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для здоровья населения использования водного объекта. 

 Не осуществлять продажу спиртных напитков. 

6. На территории городского округа находится автоматический 

стационарный пост «СКАТ», который фиксирует количество загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе по пяти показателям: взвешенные вещества, 

оксид углерода, диоксид серы, оксид азота, диоксид азота. Работу стационарного 

поста обеспечивает филиал Рефтинской ГРЭС ПАО «Энел Россия».  

Состояние атмосферного воздуха на территории городского округа 

Рефтинский определяется, в основном, выбросами филиала Рефтинской ГРЭС 

ПАО «Энел Россия», которой для улучшения показателей в течение 2018-2019 

года была проведена замена оборудования электрофильтров на трёх 

энергблоках.  

Содержание вредных веществ в атмосферном воздухе соответствует 

гигиеническим нормативам. 

По данным стационарного автоматического измерительного комплекса 

«СКАТ», результаты: 

Январь 2019 года 
Наименование 

загрязняющих 

веществ 

Количество 

измерений 

Предельно допустимая 

концентрация (мг/м3) 

максимально разовая 

Средняя  

фактическая 

концентрация 

(мг/м3) 

максимально 

разовая 

Оксид углерода 533 5,0 0,509 

Диоксид серы 533 0,5 0,009 

Оксид азота 533 0,4 0,005 

Диоксид азота 105 0,2 0,024 

Взвешенные 

вещества 

533 0,5 0,008 

Содержание вредных веществ в атмосферном воздухе соответствует 

гигиеническим нормативам. 

Февраль 2019 года 
Наименование 

загрязняющих 

веществ 

Количество 

измерений 

Предельно допустимая 

концентрация (мг/м3) 

максимально разовая 

Средняя  

фактическая 

концентрация 

(мг/м3) 

максимально 

разовая 

Оксид углерода 453 5,0 0,318 

Диоксид серы 453 0,5 0,008 

Оксид азота 453 0,4 0,003 

Диоксид азота 93 0,2 0,022 

Взвешенные 

вещества 

453 0,5 0,007 

Содержание вредных веществ в атмосферном воздухе соответствует 

гигиеническим нормативам. 

Март 2019 года 
Наименование Количество Предельно допустимая Средняя  
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загрязняющих 

веществ 

измерений концентрация (мг/м3) 

максимально разовая 

фактическая 

концентрация 

(мг/м3) 

максимально 

разовая 

Оксид углерода 600 5,0 0,496 

Диоксид серы 600 0,5 0,014 

Оксид азота 598 0,4 0,002 

Диоксид азота 4 0,2 0,008 

Взвешенные 

вещества 

600 0,5 0,006 

Содержание вредных веществ в атмосферном воздухе соответствует 

гигиеническим нормативам. 

Апрель 2019 года 
Наименование 

загрязняющих 

веществ 

Количество 

измерений 

Предельно допустимая 

концентрация (мг/м3) 

максимально разовая 

Средняя  

фактическая 

концентрация 

(мг/м3) 

максимально 

разовая 

Оксид углерода 720 5,0 0,637 

Диоксид серы 720 0,5 0,020 

Оксид азота 41 0,4 0,007 

Диоксид азота 263 0,2 0,052 

Взвешенные 

вещества 

652 0,5 0,001 

Вывод: содержание вредных веществ в атмосферном воздухе соответствует 

гигиеническим нормативам. 

В течение года МУ ОП «Рефтинское» организовывало лабораторный 

контроль качества исходной воды поверхностного источника Малорефтинского 

водохранилища, подземного источника «Тёплый ключ», качества питьевой воды 

на выходе с фильтровальной станции, а также качества питьевой воды перед 

подачей в разводящую сеть с насосной станции третьего подъёма. 

Информация для населения о результатах исследований размещалась на 

сайте администрации городского округа Рефтинский и в газете «Рефтинский 

вестник». 

По данным территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе неблагополучие по 

воде выявлено по следующим показателям: 

Май 2019 года 
Место 

исследования 

Количество 

показателей 

Количество 

исследований  

Количество 

неудовлетворительных 

исследований 

Показатели 

Поверхностны

й источник 

Малорефтинск

ого 

водохранилища 

 

28 

 

 

82 

1 из 1 

1 из 1 

1 из 1 

 

ХПК 

железо 

окисляемость 

перманганант

ная 
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Подземный 

водоисточник 

(скважина 

«Тёплый 

ключ») 

17 1 0 - 

На выходе с 

фильтровально

й станции 

29 1290 1 из 1 окисляемость 

перманганант

ная 

     

Перед подачей 

в разводящую 

сеть с насосной 

станции 3-го 

подъема 

15 15 0 - 

В 

контролируемы

х точках 

разводящей 

сети 

12 48 0 - 

   
 

 

Август 2019 года 
Место исследования Количество 

показателей 

Количество 

исследований 

в месяц 

(факт) 

Количество 

неудовлетворительных 

исследований 

Показатели 

Поверхностный 

источник 

Малорефтинского 

водохранилища 

 

28 

 

 

83 

1 из 1 

1 из 1 

1 из 1 

1 из 2 

1 из 1 

1 из 1 

31 из 31 

окисляемость 

железо 

ХПК 

марганец 

запах при 20 0С 

запах при 60 0С 

цветность 

Подземный 

водоисточник 

(скважина «Тёплый 

ключ») 

17 7 0 - 

   
1 из 2 марганец 

На выходе с 

фильтровальной 

станции 

29 1304 1 из 1 

26 из 31 

 

окисляемость 

запах при 60 0С 

 

Перед подачей в 

разводящую сеть с 

насосной станции 

3-го подъёма 

15 16 1 из 2 

 

марганец 

Разводящая сеть 

посёлка 

12 52 4 из 8 марганец 

Июнь 2019 года 
Место 

исследования 

Количество 

показателей 

Количество 

исследований в 

месяц (факт) 

Количество 

неудовлетворительных 

исследований 

Показатели 

Поверхностный 

источник 

 

28 

 

80 

1 из 1 

1 из 1 

ХПК 

железо 
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Малорефтинског

о водохранилища 

 1 из 1 

 

22 из 30 

окисляемость 

перманганантн

ая 

цветность 

Подземный 

водоисточник 

(скважина 

«Тёплый ключ») 

17 1 0 - 

На выходе с 

фильтровальной 

станции 

29 1255 1 из 1 окисляемость 

перманганантн

ая 

     

Перед подачей в 

разводящую сеть 

с насосной 

станции 3-го 

подъема 

15 13 0 - 

В 

контролируемых 

точках 

разводящей сети 

12 48 0 - 

   
 

 

Сентябрь 2019 года 
Место исследования Количество 

показателей 

Количество 

исследований 

в месяц 

(факт) 

Количество 

неудовлетворительных 

исследований 

Показатели 

Поверхностный 

источник 

Малорефтинского 

водохранилища 

 

28 

 

 

80 

1 из 1 

1 из 1 

1 из 1 

1 из 1 

30 из 30 

окисляемость  

железо 

ХПК 

запах при 60 0С 

цветность 

Подземный 

водоисточник 

(скважина «Тёплый 

ключ») 

17 1 0 - 

На выходе с 

фильтровальной 

станции 

29 1263 1 из 1 

 

окисляемость 

 

Перед подачей в 

разводящую сеть с 

насосной станции 

3-го подъёма 

15 13 0 

 

- 

Разводящая сеть 

посёлка 

12 48 0 - 

Октябрь 2019 года 
Место исследования Количество 

показателей 

Количество 

исследований  

Количество 

неудовлетворительных 

исследований 

Показатели 

Поверхностный 

источник 

Малорефтинского 

 

28 

 

 

82 

1 из 1 

1 из 1 

1 из 1 

ХПК 

железо 

окисляемость 
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водохранилища  перманганантная 

Подземный 

водоисточник 

(скважина 

«Тёплый ключ») 

17 1 0 - 

На выходе с 

фильтровальной 

станции 

29 1290 1 из 1 окисляемость 

перманганантная 

     

Перед подачей в 

разводящую сеть с 

насосной станции 

3-го подъема 

15 15 0 - 

В контролируемых 

точках разводящей 

сети 

12 48 0 - 

   
 

 

Ноябрь 2019 года 
Место 

исследования 

Количество 

показателей 

Количество 

исследований  

Количество 

неудовлетворительных 

исследований 

Показатели 

Поверхностный 

источник 

Малорефтинского 

водохранилища 

 

28 

 

 

80 

1 из 1 

1 из 1 

1 из 1 

 

30 из 30 

ХПК 

железо 

окисляемость 

перманганантная 

цветность 

Подземный 

водоисточник 

(скважина 

«Тёплый ключ») 

17 1 0 - 

На выходе с 

фильтровальной 

станции 

29 1255 1 из 1 окисляемость 

перманганантная 

     

Перед подачей в 

разводящую сеть 

с насосной 

станции 3-го 

подъема 

15 15 0 - 

В 

контролируемых 

точках 

разводящей сети 

12 48 0 - 

 

МУ ОП «Рефтинское» утверждён, согласован с главой и с 

территориальным отделением «Роспотребнадзора» План мероприятий по 

приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными 

требованиями на 2019 год и Рабочая программа производственного 

лабораторного контроля качества исходной и питьевой воды городского округа 
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Рефтинский на 2018 – 2022 годы. В рамках исполнения Плана: 

1. В 2019 году был проведен ремонт водовода от ВК-16 до ВК-19 по ул. 

Гагарина, протяжённость 130 м., в частном секторе по ул. Электриков – 325 м., 

на сумму 413,3 тыс. рублей.  

2. Произведена досыпка кварцевым песком всех контактных осветлителей 

фильтровальной станции, на сумму 400 тыс. рублей.  

3. За период с 2016 по 2019 год были произведены санации вводных 

трубопроводов на многоквартирные дома и здания учреждений социальной 

сферы – 16 шт., общей протяжённостью 324 м.  

4. В 2018 – 2019 годах ООО «Гепал» проведены проектно-изыскательские 

работы, разработана проектно-сметная документация по объекту 

«Реконструкция очистных сооружений канализации МУ ОП «Рефтинское» с 

внедрением блока локальной очистки сточных вод городского округа 

Рефтинский».  

5. На проектно–сметную документацию в 2019 году получено 

положительное заключение ГАУ «Управление государственной экспертизы», на 

мероприятие затрачено 8 322 тыс. рублей.  

6. В январе 2020 года от Министерства экономики и территориального 

развития Свердловской области получено положительное заключение об 

эффективности инвестиционного проекта, финансируемого полностью или 

частично за счёт средств областного бюджета, направляемых на капитальные 

вложения. 

7. Для информирования населения в СМИ опубликовано 13 статей и 

фотографий о состоянии экологической обстановки в городском округе 

Рефтинский. 

8. Собрано и передано на утилизацию специализированному предприятию 

отработанных ртутных ламп в количестве 1 163 штук  

9. Проведено 2 экологических субботника, в которых приняли участие 120 

коллективов учреждений и предприятий городского округа Рефтинский. 

10. Установлены увлажнители воздуха в МАОУ «СОШ № 6» - 14 штук и в 

МБДОУ «Детский сад «Подснежник» - 2 штуки.  

11. Традиционно проводятся экологические конкурсы и акции среди детей 

и школьников.  

Игра «ЭкоКолобок» для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста – 68 участников. 

12. Экологическая акция «Марш парков» - 136 участников. 

13. В областном экологическом фестивале «Юные исследователи Земли» 

приняли участие 11 школьников городского округа Рефтинский. 

14. В ходе «трудового лета» экологическим отрядом (78 человек) были 

очищены от мусора лесные массивы городского округа Рефтинский, прибрежная 

зона, пешеходные тротуары общего пользования. Проводились работы на 

территории образовательных учреждений городского округа Рефтинский по 

благоустройству территории. Очищена территория железнодорожной станции и 

близлежащего железнодорожного полотна.  
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15. В рамках муниципального контракта для регулирования численности 

безнадзорных животных (собак), в том числе оказания услуг по отлову, 

транспортировке, содержанию в пункте временного содержания, кастрация 

(стерилизация), эвтаназии отловленных животных, утилизации трупов 

животных на территории городского округа Рефтинский Обществом с 

ограниченной ответственностью «Специализированная служба» отловлено 18 

собак. 

16. Проведена акарицидная обработка на территории прибрежной зоны, 

центральной аллеи – площадь обработки 34 га.  

17. Проведена обработка (дезинсекция) против личинок кровососущих 

комаров на территории прибрежной зоны – площадь обработки 2 га. 

18. В соответствии с требованиями Санитарных правил и норм СанПиН 42-

128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населённых мест», 

утверждённых главным санитарным врачом Минздрава СССР 

 от 05.08.1988 года № 4690-88, с целью перехода на контейнерную систему сбора 

твёрдых и крупногабаритных отходов от населения городского округа 

Рефтинский, администрацией городского округа Рефтинский 03.06.2019 года 

был заключен муниципальный контракт с Обществом с ограниченной 

ответственностью «СтройИнвестИнжиниринг», на обустройство контейнерных 

площадок на территориях многоквартирных и частных домов, гаражно-

строительных кооперативов. В соответствии с условиями контракта обустроено 

48 мусоросборных (контейнерных) площадок.  

Согласно Протоколам комиссии Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области по проведению отбора заявок 

муниципальных образований, городской округ прошел отбор на установку 

контейнерных площадок для муниципальных учреждений. Это позволило за счёт 

средств местного бюджета и субсидии на софинансирование мероприятий 

обустроить 16 контейнерных площадок для муниципальных учреждений.  

В 2019 году были предусмотрены средства для обустройства 

контейнерных площадок для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, которые находятся на придомовой территории 

многоквартирного дома. Данной субсидией воспользовались МУП «ПТ ЖКХ» - 

построили 6 контейнерных площадок на территории многоквартирных домов; 

ООО «Мастер дом» - построили 1 контейнерную площадку на территории 

многоквартирного дома.  

Индивидуальными предпринимателями, промышленными 

предприятиями, объектами торговли для собственного пользования в 2019 году 

построено 11 контейнерных площадок.  

Всего на территории городского округа Рефтинский обустроено 76 

контейнерных площадок, в том числе около многоквартирных домов – 31 

площадка, в частном секторе – 8 площадок, в гаражных кооперативах – 10 

площадок, на территории дошкольных образовательных учреждений – 7 

площадок, на территории общеобразовательных учреждений – 3 площадки, на 

территории учреждений дополнительного образования – 4 площадки, на 

предприятиях иных отраслей промышленности – 7 площадок, по 1 площадке 
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обустроено в оздоровительном лагере, офисного учреждения, магазина 

непродовольственных товаров и строительного магазина, гостиничного 

комплекса. 

 

Бюджет городского округа Рефтинский 

 

Бюджет городского округа Рефтинский принят решением Думы 

городского округа Рефтинский 6 созыва от 18.12.2018 года № 168 «Об 

утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов». За 12 месяцев 2019 года прошло шесть уточнений 

плановых назначений бюджета городского округа Рефтинский. 

Доходы бюджета:  

 Первоначально бюджет городского округа Рефтинский на 2019 год принят 

в следующих размерах: объём доходов – 638 886, 88 тыс. рублей, в том числе: 

 - налоговые и неналоговые доходы – 230 877, 00 тыс. рублей; 

 - безвозмездные поступления – 408 010,00 тыс. рублей, в том числе 

межбюджетные трансферты – 408 010,00 тыс. рублей. 

В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский 6 созыва 

от 18.12.2018 года № 168 «Об утверждении бюджета городского округа 

Рефтинский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 

29.12.2019 года) объём доходов – 700 750,55 тыс. рублей, в том числе:  

 - налоговые и неналоговые доходы – 251 445,00 тыс. рублей; 

 - безвозмездные поступления – 449 305,00 тыс. рублей, в том числе 

межбюджетные трансферты – 443 528,00 тыс. рублей. 

Доходы бюджета администрировали 7 главных администраторов:  

- органы государственной власти Российской Федерации и 

Свердловской области – 5;  

- органы местного самоуправления городского округа Рефтинский и 

подведомственные им учреждения – 2. 

Исполнение бюджета по доходам в разрезе главных администраторов 

доходов представлено в таблице ниже 
(тыс. руб.) 

Наименование 

главного 

администратора 

доходов 

Утверждённ

ые 

бюджетные 

назначения 

(Решение 

Думы) 

Утверждённ

ые 

бюджетные 

назначения 

по данным 

ГАБС 

Исполнено Неисполне

н 

ные 

назначени

я 

  

(гр.2-гр.5) 

 

Ф. 

0503127 

 

Ф.050311

7 

1 2 3 4 5 6 

Избирательная 

комиссия 

Свердловской 

области (029) 

0,16 0,00 0,16 0,16 0,00 

УФНС по 

Свердловской 

области (182) 

161 523, 72 161 523, 63 159 385, 

88 

159 385, 

88 

2 137, 84 
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Департамент 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере 

природопользован

ия по УФО (048) 

49 918, 97 49 918,97 49 918, 90 49 918, 90 0,07 

Федеральная 

служба по 

ветеринарному и 

фитосанитарному 

надзору (081) 

243 ,00 243, 00 243, 00 243, 00 0,00 

Федеральное 

казначейство по 

Свердловской 

области (100) 

4 901, 17 4 901, 17 4 884, 47 4 884, 47 16, 69 

Администрация 

ГО Рефтинский 

(901) 

484 158 ,91 484 158, 91 453 323, 1

0 

453 323, 1

0 

30 835, 81 

Дума городского 

округа Рефтинский 

(912) 

4, 62 4 ,62 4, 62 4, 62 0,00 

ИТОГО: 700 750, 55 700 750, 30 667 760, 1

3 

667 760, 1

3 

32 990, 42 

 

Согласно отчёту, доходы бюджета в 2019 году составили 667 760,13 тыс. 

рублей, что на 32 990,42 тыс. рублей, или на 4,7 % меньше прогнозируемого 

объема доходов, утверждённых решением о бюджете на 2019 год (с учётом 

изменений). 

 Исполнение за 2019 год по доходам составило – 667 760,13 тыс. рублей, в 

том числе: 

- налоговые и неналоговые доходы – 227 121,0 тыс. рублей; 

- безвозмездные поступления – 440 639,0 тыс. рублей, в том числе:  

 439 109,0 тыс. рублей - безвозмездные поступления от других 

уровней бюджета; 

 5 777,00 тыс. рублей - прочие безвозмездные поступления 

(благотворительные средства от спонсоров); 

 (-) 4 247,00 тыс. рублей - возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских округов. 

Расходы бюджета:  

Бюджет городского округа Рефтинский утверждён решением Думы 

городского округа Рефтинский 6 созыва от 18.12.2018 года № 168 «Об 

утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов»: 

Расходы – 653 965,60 тыс. рублей;  

Дефицит бюджета – 15 078,73 тыс. рублей. 

В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский 6 созыва 

от 18.12.2018 года № 168 «Об утверждении бюджета городского округа 
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Рефтинский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 

29.12.2019 года): 

Расходы – 717 827,17 тыс. рублей;  

Дефицит бюджета – 17 076,62 тыс. рублей. 

Источниками финансирования дефицита бюджета по решению Думы 

являются – изменение остатков средств на счётах по учёту средств бюджета. 

 

Исполнено в 2019 году: 

Поступления в бюджет городского округа Рефтинский составили 667 760, 

13 тыс. рублей  

Кассовые выбытия произведены в сумме 687 056,49 тыс. рублей  

Результат исполнения бюджета: дефицит - 19 296,36 тыс. рублей 

Источники финансирования дефицита бюджета 19 296,36 тыс. рублей, в 

том числе: 

- получение бюджетных кредитов в сумме 22 300,00 тыс. рублей; 

- погашение бюджетных кредитов - 4 620,73 тыс. рублей; 

- изменение остатков денежных средств 1 617,10 тыс. рублей 

Расходование бюджетных средств, производилось на основании 

заключенных договоров, муниципальных контрактов, надлежаще оформленных 

первичных документов, предъявленных счетов, в пределах выделенного 

кассового плана.  

Организация исполнения местного бюджета в 2019 году осуществлялась 

на основе Сводной бюджетной росписи, утверждённой приказом начальника 

финансового отдела администрации городского округа Рефтинский от 

20.12.2018 № 120 «Об утверждении сводной бюджетной росписи по расходам и 

источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа 

Рефтинский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 

31.12.2019 № 169). 

Соотношение показателей отчетов об исполнении бюджета главных 

распорядителей средств местного бюджета (форма 0503127), решения Думы о 

бюджете, Сводной бюджетной росписи, Отчета об исполнении бюджета за 2019 

год (форма 0503117) показано в таблице ниже 
 (тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Главные 

распорядители 

(код) 

Решение о 

бюджете 

от 18.12.2018 

№ 168 (в 

редакции от 

28.12.2019 № 

242) 

Сводная 

бюджетная 

роспись 

на 

31.12.2019 

Отчет об исполнении 

бюджета ГРБС за 2019 год 

(форма 0503127) 

Отчет об исполнении 

местного бюджета за 

2019 (форма 0503117) 

утверждено 

бюджетных 

назначений 

исполнено 

утверждено 

бюджетных 

назначений 

исполнено 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Администрация 

(901) 
712 399,93 712 399,93 712 399,93 681 857,23 712 399,93 681 857,23 

2 Дума (912) 2 981,04 2 981,04 2 981,04 2 865,57 2 981,04 2 865,57 

3 Контрольный 

орган (913) 
2 446,20 2 446,20 2 446,20  2 333,69 2 446,20  2 333,69 

 Итого 717 827,17 717 827,17 717 827,17 687 056,49 717 827,17 687 056,49 
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Согласно отчёту, расходы местного бюджета исполнены в сумме 687 056,49 

тыс. рублей, что на 30 770,68 тыс. рублей, или на 4,3 % меньше утверждённых 

бюджетных назначений решением Думы о бюджете на 2019 год.  

Бюджет городского округа Рефтинский за 2019 год по расходам исполнен 

на 95,7 %, что на 3,4 % больше показателя 2018 года.  

Решением Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 18.12.2018 

года № 168 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 28.12.2018 года) 

утверждён:  

- предельный объём муниципального долга - 70 000,00 тыс. рублей;  

- верхний предел муниципального долга – 39 115, 73 тыс. рублей 

Объём выплат по муниципальным гарантиям в 2019 году с правом 

регрессного требования и без права регрессного требования, решением Думы 6 

созыва не утверждён. 

 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами городских округов утверждено 40 000,00 тыс. рублей. 

 На погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации утверждено 44 620,73 тыс. рублей.  

 В отчётном периоде получено кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами городских округов 22 300,00 тыс. 

рублей. 

По состоянию на 01.01.2020 года задолженность по муниципальному долгу 

составляет – 39 115,73 тыс. рублей. 

В 2019 году городском округе Рефтинский финансировалось 15 

муниципальных программ.  

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится 

по двум направлениям: 

1) оценка полноты финансирования (Q1); 

2) оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2). 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется путем анализа полученных значений полноты финансирования 

(Q1) и оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2). 

По результатам внешней проверки установлено следующее: 

- высокий уровень эффективности имеет 1 муниципальная программа; 

- приемлемый уровень эффективности имеют 7 муниципальных 

программ; 

- средний уровень эффективности имеют 6 муниципальных программ; 

- низкий уровень эффективности имеет 1 муниципальная программа. 

 Исполнение по муниципальным программам составило 680 396, 92 тыс. 

рублей, что на 30 290,43 тыс. рублей, меньше утверждённых бюджетных 

ассигнований по муниципальным программам на 2019 год, и на 2,6 % больше, 

чем в 2018 году.  

Просроченная дебиторская задолженность за отчётный период 

увеличилась на 1 483, 39 тыс. рублей и по состоянию на 01.01.2020 года 

составила 10 962, 60 тыс. рублей. 
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За отчётный период кредиторская задолженность уменьшилась на 

10 148, 00 тыс. рублей и на 01.01.2020 года составила 35 968, 56 тыс. рублей, в 

том числе долгосрочная – 1 992, 71 тыс. рублей, просроченная задолженность 

отсутствует. 

Сумма задолженности по бюджетным кредитам за 2019 год увеличилась 

на 17 693, 41тыс. рублей (на 82,5 %) и на конец 2019 года составила 39 129, 88 

тыс. рублей, в том числе: основной долг – 39 115, 73 тыс. рублей, проценты – 

0,21 тыс. рублей, пени – 13, 94 тыс. рублей. 

 

2. Социальная поддержка населения 

 

Муниципальной программой «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения городского округа Рефтинский до 2024 года», 

утверждена постановлением главы городского округа Рефтинский от 17.01.2019 

№ 38, определяются приоритетные направления развития и плановые объёмы 

финансирования социальной поддержки и социального обслуживания населения 

в городском округе Рефтинский до 2024 года.  

Целью Муниципальной программы является повышение качества жизни 

населения городского округа Рефтинский через совершенствование системы 

социальной поддержки населения. 

Программа реализуется через проведение мероприятий: 

1. Оказание адресной социальной помощи населению. 

2. Поддержка деятельности общественных организаций. 

3. Организация и проведение культурно-массовых и торжественных 

мероприятий для ветеранов, пожилых людей, людей с ограниченными 

возможностями, детей-инвалидов, многодетных семей. 

4. Исполнение государственных полномочий Российской Федерации и 

Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.  

Данные полномочия осуществляет МКУ «Централизованная бухгалтерия 

городского округа Рефтинский». 

Категории граждан, имеющие право на предоставление мер 

социальной поддержки 

 
№ 

строки 

Категории граждан Всего по городскому 

округу, чел. 

1. Граждане, получающие пенсию 4297 

2. Инвалиды, всего, в том числе: 515 

2.1. I группы 62 

2.2. II группы 176 

2.3. III группы 242 

2.4. детей-инвалидов 47 

3. Инвалиды Великой Отечественной войны 1 

4. Участники Великой Отечественной войны 

(инвалиды и без инвалидности) 

2 (1 из них с 

инвалидностью) 
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№ 

строки 

Категории граждан Всего по городскому 

округу, чел. 

5. Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, 

гетто и других мест принудительного содержания, 

созданных фашистами и их союзниками в период 

второй мировой войны (инвалиды и без 

инвалидности) 

0 

6. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда» 

1 

7. Труженики тыла 77 

8. Вдовы ветеранов Великой Отечественной войны 21 

9. Граждане, признанные пострадавшими от 

политических репрессий 

26 

10. Ветераны труда 1748 

11. Ветераны труда Свердловской области нет информации 

12. Граждане, пострадавшие/участвовавшие в 

ликвидации радиационных катастроф 

21 

13. Многодетные семьи 435 

13.1. количество детей в многодетных семьях 780 

14. Семьи, находящиеся в социально опасном 

положении 

38 

15. Несовершеннолетние, находящиеся в социально 

опасном положении 

54 

16. Граждане, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 

45 

17. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

53 

18. Замещающие семьи, всего, в том числе: 42 

18.1. усыновление 0 

18.2. опека 16 

18.3. приёмные семьи 26 

 

Финансирование муниципальной программы в 2019 году составило 

68 726,80 тыс. рублей, из них за счёт федерального бюджета 6 801,1 тыс. рублей, 

областного бюджета – 59 302,2 тыс. рублей, за счёт местного бюджета – 2 623,5 

тыс. рублей. 
 

Предоставляемые меры социальной поддержки Объем 

финанси

рования,  

тыс. 

рублей 

Количество 

получателей 

за отчетный 

период 

1. Оказание адресной социальной помощи населению: 2533,9  

1.1. Выплата пенсий муниципальным служащим.  1429,3 11 

1.2. Выплата денежного вознаграждения Почётным 

гражданам. 
1063,4 10 

1.3. Обеспечение торжественного поздравления 31,2 30 
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(юбиляры, ветераны ВОВ и «Совет да любовь» и пр.). 

1.4. Оказание материальной помощи гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В 2019 году 

произошло возгорание квартиры в результате замыкания 

электрической проводки, частично ущерб был возмещен 

из бюджета городского округа Рефтинский 

10,0 1 

2. Создание условий для обеспечения исполнения 

государственных полномочий Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

2688,40 82 

3. Исполнение государственных полномочий Российской 

Федерации по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

6801,10 
669 

 

4. Исполнение государственных полномочий 

Свердловской области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 

56613,90 

 

2304 

 

 

2019 год стал стартовым для реализации регионального проекта «Старшее 

поколение», который носит межведомственный характер и направлен на 

создание к 2024 году условий для активного долголетия, качественной жизни 

граждан пожилого возраста, создание мотивации к ведению гражданами 

здорового образа жизни. В ходе реализации проекта будет создана система 

долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, 

включающая сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую 

помощь на дому. 

На территории городского округа Рефтинский реализация данного проекта 

осуществляется ГАУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения п. Рефтинский». В отчётном году в социальное обслуживание 

получили 1330 человек (граждан пожилого возраста), им было предоставлено 

около 201 014 социальных услуг. 

В структуру ГАУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения п. Рефтинский» входит 6 отделений, посетителями которых являются 

граждане пожилого возраста: 

- социально-реабилитационное отделение; 

- отделение социального обслуживания на дому; 

- участковая социальная служба; 

- отделение срочного социального обслуживания (пункт проката 

технических средств реабилитации); 

- отделение временного пребывания; 

- отделение социально-правовой помощи. 

Для организации досуга и активного долголетия для жителей городского 

округа в Комплексном центре социального обслуживания населения созданы и 

функционируют клубы в рамках «Школы пожилого возраста», слушателями 

Школы являются граждане пожилого возраста. Записаться в отделения «Школы 
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пожилого возраста» может любой гражданин, достигший пенсионного возраста 

(женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет). Занятия проводятся бесплатно по 

следующим направлениям: 

- Отделение компьютерной грамотности (клуб «Компик»); 

- Отделение садоводов-огородников (клуб «Сезон у дачи»); 

- Отделение творческой и прикладной деятельности (клуб «Вдохновение», 

«Вокальное пение», клуб вязания и шитья «Ромашка») 

- Отделение социального туризма (клуб «Землячок»); 

- Отделение правовой и экономической культуры (клуб «Правовая и 

финансовая грамотность»);  

- Отделение активного долголетия (клуб «Здоровье и долголетие», 

интеллектуальный клуб «Эрудит»). 

 Всего за 2019 год занятия в клубах посетили 310 человек. Самому 

пожилому посетителю клубов «Школы пожилого возраста» - 85 лет, который 

является активным участником нескольких клубов, созданных при ГАУ 

«КЦСОН п. Рефтинский».  

Во время анализа выполнения выявлены проблемы, решение которых 

позволит повысить уровень эффективности Муниципальной программы 

«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения городского 

округа Рефтинский до 2024 года»  

 
№  Формулировка проблемы Пути решения проблемы 

1.  отсутствие на территории 

отделений органов 

государственной исполнительной 

власти: пенсионного фонда, 

налоговой инспекции, фонда 

социального страхования, фонда 

обязательного медицинского 

страхования, органов социальной 

защиты населения, отдела ЗАГС, 

роддома 

Организация межведомственного 

взаимодействия, получение услуг в 

режиме единого окна, организация 

выездных консультационных дней. 

2.  строительство дорог в частном 

секторе 47 Га 

В 2020 году запланирован следующий 

комплекс мероприятий: 

- геодезические работы по выносу в 

натуре осей трасс строящихся автодорог 

в пгт. Рефтинский: ул. Вишнёвая, ул. 

М.Жукова, ул. Соловьиная, ул. 

Васильковая, ул. Черемуховая, ул. 

Сиреневая, согласно проекта; 

- отсыпка технологической дороги на 

участке индивидуальной жилой 

застройки по улицам Маршала Жукова, 

50 лет Победы, Васильковая, Сиреневая, 

Черемуховая, Вишневая в городском 

округе Рефтинский 
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3.  капитальный ремонт очистных 

сооружений фильтровальной 

станции 

В 2019 году была осуществлена 

разработка проектно-сметной 

документации по объекту 

«Реконструкция очистных сооружений 

канализации МУ ОП «Рефтинское» с 

внедрением блока локальной очистки 

сточных вод» городского округа 

Рефтинский. 

4.  «кадровый голод» в учреждениях 

образования и здравоохранения 

Ранняя профилизация учащихся в 

образовательных учреждениях, создание 

профильных классов: медицинского и 

педагогического. 

Увеличение количества мест в высших 

медицинских учебных заведениях для 

целевого набора на бюджетной основе 

абитуриентов, прибывших с территорий. 

Поддержка через предоставление жилья 

по коммерческому найму, с этой целью 

было разработано Положение «О порядке 

предоставления жилых помещений 

муниципального жилищного фонда 

коммерческого использования 

городского округа Рефтинский», 

утверждённого решением Думы 

городского округа Рефтинский от 

31.10.2011 года № 341 (в редакции от 

23.04.2019 года). Согласно данному 

решению, граждане, проживающие в 

жилом помещении на условиях 

коммерческого найма, имеют право, по 

истечении десяти лет выкупить 

занимаемое ими жилое помещение по 

цене 20% рыночной стоимости покупки 

жилья по результатам оценки, 

осуществлённой в соответствии с 

Федеральным законом «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации». 

При этом оплата выкупной цены жилья 

может производиться по усмотрению 

нанимателей жилого помещения 

ежемесячно или ежеквартально равными 

долями в течение одного года. 

5.  проблема доступности объектов 

социальной, коммунальной и 

транспортной инфраструктуры для 

инвалидов и маломобильных групп 

граждан 

Разработаны паспорта доступности с 

дорожной картой достижения 

доступности в каждом муниципальном 

учреждении. 
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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»).  

В связи с приведением материально-технической базы больницы и 

дооснащения её оборудованием в соответствии со стандартами оказания 

медицинской помощи, в феврале 2020 года была утверждена «Дорожная карта» 

по приведению отделений ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» в соответствие с Приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 15.11.2012 года № 922н «Об утверждении 

порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 

«хирургия» и Приказом Министерства здравоохранения РФ от 15.11.2012 года 

№ 923н «Об утверждения порядка оказания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю «терапия» на 2020-2021 год.  

Данная «Дорожная карта» была утверждена Министром здравоохранения 

Свердловской области, согласована главой городского округа Рефтинский и 

главным врачом ГАУЗ СО «Городская больница город Асбест», в соответствии 

с которой в 2020 году ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» должны быть выделены 

финансовые средства на капитальный ремонт 3 этажа здания по адресу: 

городской округ Рефтинский, ул. Гагарина, дом 25 под разворачивание 25 коек 

дневного стационара (500 000 рублей во II квартале на разработку проектно-

сметной документации и 20 000 000 рублей в III квартале на проведение 

капитального ремонта). 

В состав ГБУЗ СО «Рефтинская городская больница» входит:  

- поликлиника (терапевтическое, педиатрическое, стоматологическое 

отделения,): 400 посещений в смену; 

- дневной стационар: 21 койка в 2 смены; 

- стационар 32 койки, из них: терапевтическое отделение – 15коек, 

хирургическое отделение – 17 коек. 

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» за 2019 

год были достигнуты целевые показатели: 
Показатель Единица 

измерения 

2017 2018 2019 

Рождаемость  на 1000 населения 8,7 8,9 7,1 

Общая смертность  на 1000 населения 11,3 10,5 11,5 

Смертность в 

трудоспособном 

возрасте  

на 1000 человек 

населения труд. 

возраста 

5,7 3,6 3,5 

Младенческая 

смертность 

на 1000 

родившихся 

живыми 

6,8 0 0 

Материнская 

смертность 

на 100 000 

родившихся 

живыми 

0 0 0 
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Смертность детей в 

возрасте от 0 до 17 лет 

на 100 000 детей 

соответствующего 

возраста 

28,8 0 0 

Смертность от 

сердечно-сосудистых 

заболеваний 

на 100 000 

населения 360,4 272,5 409,2 

в т. ч от сердечно-

сосудистых заболеваний 

в трудоспособном 

возрасте 

на 100 000 

населения 
87,6 45,6 189,5 

Смертность от 

онкологических 

заболеваний (в том 

числе злокачественных) 

на 100 000 

населения 
268,8 167,2 314,8 

Смертность от внешних 

причин 

на 100 000 

населения 
128,0 79,2 63,0 

Смертность от ДТП на 100 000 

населения 
0 0 6,3 

Смертность от 

туберкулёза 

на 100 000 

населения 
6,1 0 6,3 

Заболеваемость 

туберкулёзом 

на 100 000 

населения 
36,6 42,6 62,9 

Выполнение 

государственного 

задания по оказанию 

бесплатной 

медицинской помощи 

(стационарная помощь) 

процент 

92,3 104,4 94,4 

Доля лиц, которым 

скорая помощь оказана 

в течение 20 минут 

после вызова, в общем 

числе лиц, которым 

оказана скорая 

медицинская помощь 

процент 

0 0 0 

Обеспеченность 

населения врачами (по 

форме ЗП-здрав) 

на 10 000 

населения 14,7 12,4 13,1 

Обеспеченность 

населения средним 

медицинским 

персоналом 

(по форме ЗП-здрав) 

на 10 000 

населения 

51,9 48,2 49,8 

Выезды врачебных 

бригад для 

консультативной 

медицинской помощи и 

диспансеризации 

прикрепленного к 

медицинской 

организации населения 

отдаленных территорий  

количество 

выездов 

0 40 25 
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Доля пациентов, 

доставленных по 

экстренным показаниям, 

от общего числа 

пациентов, 

пролеченных в 

стационарных условиях  

процентов  

58,2 54,0 54,3 

Доля врачей первичного 

звена от общего числа 

врачей  

процентов  

16,7 35,0 

82,2 с 

совместителями 

/ 46,6 без 

совместителей 

По итогам работы 2019 года можно сделать следующие выводы и пути 

решения: 

1. Демографическая нагрузка: 

- воспроизводство населения имеет регрессивный тип, доля жителей 

старше 60 лет на 41% выше доли детей до 18 лет; 

- на 1000 жителей трудоспособного возраста приходится 942 человека 

(против 920 в 2018 году); 

- последние три года сохраняется отрицательная динамика 

превалирования смертности над рождаемостью. 

Для улучшения ситуации необходимо: 

- проводить систематическую диспансеризацию и профилактические 

осмотры взрослого и детского населения; 

- своевременное взятие под диспансерное наблюдение детей с 

впервые выявленными заболеваниями; 

- 100% диспансерное наблюдение взрослого населения с 

онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

2. Смертность населения: 

- среди основных причин смертности превалирует смертность от 

онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний; 

- смертность от сердечно-сосудистых заболеваний выросла как среди 

всего населения, так и среди населения трудоспособного возраста. 

Для снижения смертности населения от выше указанных заболеваний 

необходимо: 

- своевременное взятие под диспансерное наблюдение пациентов 

после диспансеризации и госпитализаций. 

- 100% диспансерное наблюдение взрослого населения с 

онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

3. Заболеваемость населения: 

- заболеваемость населения в 2019 году выросла за счёт детей до 14 

лет и взрослого населения за счёт подъема заболеваемости ОРВИ, гриппом и 

внебольничной пневмонией в сезон 2018-2019 гг., тогда как первичная 

заболеваемость выросла значимо только у взрослых за счёт взятия на 

диспансерный учёт онкологических больных и больных с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. 
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- регистрация случаев заболеваний в 2019 году впервые произведена 

из МИС. 

Снижение заболеваемости необходимо добиться с помощью следующих 

мероприятий: 

- в 2020 году нужно в 100% случаев взять под диспансерное 

наблюдение всех детей, у которых впервые выявлены заболевания в рамках 

профилактических медицинских осмотров. 

- для взрослого населения необходимо взять под диспансерное 

наблюдение 100% пациентов, выписанных из стационаров с ОКС, инсультами и 

онкологических больных с впервые установленными диагнозами. 

4. Социально-значимые заболевания: 

в городском округе Рефтинский растёт первичная заболеваемость 

туберкулёзом, психическими расстройствами, гепатитами В и С и 

новообразованиями.  

В 2020 году необходимо в 100% случаев взять под диспансерное 

наблюдение и проконтролировать направление к профильным специалистам 

больных с туберкулёзом, психическими расстройствами, гепатитами В и С и 

новообразованиями. 

5. Лекарственное обеспечение: 

в 2019 году за льготным лекарственным обеспечением по всем программам 

обратилось 863 человека, у них было обслужено 7 496 рецептов, на сумму 5 699 

000 рублей.  

6. Кадровое обеспечение: 

укомплектованность кадрами врачами составляет 89%, средними 

медицинскими работниками 93,6% за счёт коэффициента совместительства по 

врачам – 1,71%, по среднему медицинскому персоналу – 1,1%.  

В 2020 году сохраняется задача замены врачей совместителей на основных 

работников и привлечение на работу молодых специалистов. 

7. Сертификация, аккредитация, аттестация специалистов и их обучения: 

в настоящий момент в ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» нет врачей, не 

прошедших обучение в течение последних пяти лет. Количество средних 

медицинских работников, не прошедших обучение за последние 5 лет составляет 

1 человек. 

В 2020 году необходимо продолжить обучение медицинских работников, 

в том числе обучить 5 врачей и 17 средних медицинских работника. Продолжить 

профессиональную переподготовку сотрудников для выполнения 

квалификационных требований и лицензионных требований. 

Администрацией городского округа Рефтинский оказывается поддержка 

через предоставление жилья по коммерческому найму, с этой целью разработано 

Положение «О порядке предоставления жилых помещений муниципального 

жилищного фонда коммерческого использования городского округа 

Рефтинский», утверждённого решением Думы городского округа Рефтинский от 

31.10.2011 года № 341 (в редакции от 23.04.2019 года).  

Согласно данному решению, граждане, проживающие в жилом помещении 

на условиях коммерческого найма, имеют право, по истечении десяти лет 
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выкупить занимаемое ими жилое помещение по цене 20% рыночной стоимости 

покупки жилья по результатам оценки, осуществлённой в соответствии с 

Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

При этом оплата выкупной цены жилья может производиться по усмотрению 

нанимателей жилого помещения ежемесячно или ежеквартально равными 

долями в течение одного года.  

2 сотрудника ГБУЗ СО «Рефтинской ГБ» воспользовались своим правом: 

один сотрудник приобрел однокомнатную, второй сотрудник двухкомнатную 

квартиру. 

 

 4. Дошкольное, общее и дополнительное образование 

 

Система образования в городском округе Рефтинский ориентирована на 

обеспечение условий получения качественного образования, отвечающего 

требованиям современной инновационной экономики, внедрение эффективных 

экономических механизмов в сфере образования, формирование социально 

адаптированной, конкурентоспособной личности, создание условий для её 

самореализации. 

Основные направления развития системы образования в городском округе 

Рефтинский определены в соответствии с приоритетами государственной 

политики, обозначенными национальным проектом «Образование» и 

реализуются мероприятиями Муниципальной программы «Развитие системы 

образования в городском округе Рефтинский до 2024 года», утверждённой 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 957.  

Развитие системы дошкольного образования направлено на организацию 

предоставления общедоступного качественного бесплатного дошкольного 

образования, создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

и на подготовку детей дошкольного возраста к следующему уровню образования 

– обучению в школе. 

По состоянию на 01.01.2020 года система дошкольного образования 

городского округа Рефтинский включает 5 дошкольных образовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы – 

образовательные программы дошкольного образования. 

Во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 

года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки», от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

потребность в получении дошкольного образования детьми в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет на территории городского округа Рефтинский удовлетворена на 

100%. 

В городском округе Рефтинский проживает 1190 ребёнка в возрасте от 0 

до 7 лет. Муниципальные дошкольные образовательные организации городского 

округа Рефтинский посещает 1046 детей. 

Повышение качества и доступности дошкольного образования в 

городском округе Рефтинский обеспечивается вхождением дошкольных 
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образовательных организаций в нормативное поле федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

В рамках Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» особое внимание уделяется реализации 

программы психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье.  

На территории городского округа Рефтинский действует 

автоматизированная информационная система учёта детей «Е-услуги. 

Образование» (далее – система), обеспечивающая контроль за представлением 

достоверных данных о численности детей, находящихся на учёте для получения 

места в дошкольные организации. Система в ежедневном режиме обновляет 

данные о численности детей, которым на данный день исполнилось три года, и 

позволяет контролировать сохранение стопроцентной доступности 

дошкольного образования для детей от трёх до семи лет. 

С целью создания дошкольного образовательного учреждения 

оздоровительной направленности для эффективного использования 

материально-технической базы образовательных учреждений (бассейна и 

соляной комнаты) и увеличения охвата детей оздоровительными процедурами, 

администрацией городского округа Рефтинский принято решение о проведении 

в 2020 году реорганизации путём присоединения Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Малышок» 

городского округа Рефтинский к Муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению «Детский сад «Радуга» городского округа 

Рефтинский. 

На современном этапе развития образовательной системы городского 

округа Рефтинский основной задачей общего образования является 

обеспечение его доступности и качества. Для повышения доступности 

качественного образования необходимо обеспечение безопасности и 

комфортности условий их осуществления. 

Сеть общеобразовательных организаций в городском округе Рефтинский 

представлена 3 учреждениями. Все учащиеся общеобразовательных школ 

обучаются в одну смену. 

Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

городского округа Рефтинский 
Наименование 

показателя 

2016/2017 

учебный год 

2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный год 

2019/2020 

учебный год 

(01.09.2019) 

Количество 

обучающихся 

1834 1844 1850 1848 

Приём в 1 классы общеобразовательных учреждений  

городского округа Рефтинский 
Наименование 

показателя 

2016/2017 

учебный год 

2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный год 

2019/2020 

учебный год 

(01.09.2019) 

Приём в 1 классы 207 219 210 184 
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(чел.) 

Сравнивая количественный показатель приёма в первые классы в 2018-

2019 и 2019-2020 учебном году наблюдается значительное снижение показателя, 

это обусловлено в первую очередь социально-экономической обстановкой в 

городском округе Рефтинский, которая приводит к высокому уровню миграции 

населения за пределы городского округа.  

Целенаправленная работа по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования (далее – ФГОС ОО) является 

приоритетным направлением развития системы общего образования в городском 

округе Рефтинский. Доля общеобразовательных организаций, перешедших на 

ФГОС ОО, в общем количестве общеобразовательных организаций выполняется 

ежегодно. 

В 2019-2020 учебном году по ФГОС основного общего образования 

обучаются все учащиеся 5-9 классов школ городского округа Рефтинский. В 

пилотном режиме учащиеся 10 класса МАОУ «СОШ № 6» перешли на ФГОС 

среднего общего образования. 

С целью управления качеством образования, в городском округе 

Рефтинский, на уровне муниципалитета разработана муниципальная система 

оценки качества образования (далее – МСОКО). Целью МСОКО является 

обеспечение, в соответствии с полномочиями отдела образования и спецификой 

муниципального образования, применения региональных механизмов оценки 

качества образования для формирования востребованной информационной 

основы управления качеством образования в муниципальной образовательной 

системе. 

Показательным является мониторинг знаний учащихся на разных уровнях 

обучения в школе, который позволяет оперативно выявлять и решать проблемы 

системы образования в разрезе предметов и школ. 

Мониторинг знаний учащихся осуществляется через следующие 

независимые диагностические процедуры: 

- единый государственный экзамен (ЕГЭ), который является 

обязательным для выпускников, оканчивающих освоение среднего общего 

образования; 

- государственная итоговая аттестация 9-х классов (ГИА-9), ключевой 

формой которой является основной государственный экзамен (ОГЭ). ГИА-9 

завершается освоение учащимся основной общеобразовательной программы; 

- промежуточные срезы знаний обучающихся, приводящиеся по 

разным предметам при помощи национальных исследований качества 

образования (НИКО) и всероссийских проверочных работ (ВПР); 

- международные сравнительных исследования, направленные на 

понимание конкурентоспособности российской школы сегодня, на выявление и 

сравнение изменений, происходящих в системах образования разных стран, на 

анализ факторов, позволивших странам-лидерам добиться успеха. 

- мониторинговые исследования федерального и регионального 

уровней; 

- промежуточные аттестации учащихся, организуемые на уровне 
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класса и школы. 

Анализ результатов, перечисленных выше процедур способствует 

повышению качества образования, позволяет выявить проблемы и принять 

оперативные управленческие решения для их решения. 

В городском округе Рефтинский для проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные 

программы среднего общего образования, на базе МАОУ «СОШ № 6» 

организован пункт проведения экзамена (ППЭ 6901); для проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные 

образовательные программы, на базе МАОУ «СОШ № 6» и МБОУ «СОШ № 17» 

организованы пункты проведения экзамена (ППЭ 6901, ППЭ 6902). 

Для обеспечения объективности, открытости и прозрачности процедуры 

проведения ЕГЭ, права участников экзамена на равные условия, а также в целях 

получения достоверных результатов экзамена, ППЭ ЕГЭ оборудован системой 

онлайн-видеонаблюдения. 

В 2019 году силами администрации городского округа Рефтинский и 

общеобразовательных организаций городского округа Рефтинский, в целях 

повышения объективности проведения экзаменов, организовано 

видеонаблюдение в пунктах проведения экзамена, открытых для проведения 

основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена 

для выпускников, освоивших программы основного общего образования. 

Видеонаблюдение организовано во всех аудиториях и штабах ППЭ. 

В 2018-2019 учебном году итоговую аттестацию в форме ЕГЭ прошли 66 

выпускников школ, что составило 100 процентов об общего количества 

учащихся 11 классов. 

Результаты большей части выпускников (по русскому языку, математике, 

обществознанию, физике, биологии и информатике) соответствуют базовому и 

среднему уровню подготовки  

Важным показателем для оценки творческого потенциала участников ЕГЭ, 

который демонстрирует количество и долю интеллектуальной элиты в общем 

количестве участников экзамена, являются результаты от 80 до 100 тестовых 

баллов, что соответствует высокому уровню подготовки по предметам. 

 

Процент участников ЕГЭ, набравших от 80 до 100 баллов по предмету, % 

(от количества участников по данному предмету) 

Предметы 

Процент участников, набравших от 80 до 100 баллов по 

предмету, % (человек) 

2016 2017 2018 2019 

Математика (базовый уровень) 34,8 (16) 47,5 (28) 65 (39) 59 (16 чел.) 

Русский язык 25,8 (17) 30,26 (23) 26,39 (19) 18 (12 чел.) 

География - 0 - 50(1) 

История 0 0 0 25(2) 

Английский язык 40 (2) 0 0 25(1) 

Обществознание 9,1 (3) 2,78 (1) 5 (2) 17(4) 

Информатика и ИКТ 0 22,22 (2) 0 15(2) 

Химия 0 7,69 (1) 0 9(1) 
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Математика 

(профильный уровень) 
5,7 (3) 8,16 (4) 0 5(2) 

 

Стоит отметить, что в 2019 году увеличилось количество выпускников, 

которые успешно сдали профильный уровень по математике. По математике 

базового уровня 16 человек получили оценку 5 (двое учащихся получили 

максимальные 20 баллов).  

Одним из важных показателей является доля участников, не преодолевших 

минимальную границу по результатам экзамена (выпускники с низким уровнем 

подготовки). Наиболее важным этот показатель является по обязательным 

предметам – по русскому языку и математике, успешное прохождение которых 

даёт право на получение аттестата о среднем общем образовании и возможность 

продолжения образования на следующем уровне. В 2019 году 100 % 

выпускников преодолели минимальную границу по обязательным предметам.  

Основной формой государственной итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов, является основной государственный экзамен – элемент 

общероссийской, региональной и муниципальной систем оценки качества 

образования. 

Количество выпускников, завершивших освоение программы основного 

общего образования в 2018-2019 учебном году составило 168 человек (100 % от 

общего количества выпускников). 

Школа 
Кол-во 

участников 

Средняя 

оценка 

Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

Кол-во 

«2» 

МАОУ «СОШ № 6» 60 4,28 25 27 8 0 

МБОУ «СОШ № 15» 45 4,13 14 23 8 0 

МБОУ «СОШ № 17» 63 4,27 30 21 12 0 

городской округ Рефтинский 168 4,24 69 71 9 0 

Оценки «хорошо» и «отлично» получили 140 участников экзамена по 

русскому языку, что составляет 83,3 % от общего числа участников. Медиана 

значений первичного балла по русскому языку (из 39 максимально возможных 

баллов), в целом по муниципалитету составила 32, что свидетельствует о 

высоком уровне подготовки выпускников по предмету. Процент выполнения 

заданий первой части экзамена по русскому языку соответствует коридору 

решаемости, установленному Федеральным институтом педагогических 

измерений.  

Доля обучающихся, получивших аттестат за 9 и 11 класс в 2019 году 

составила 100 процентов. 

Нарушений порядка проведения ЕГЭ и ОГЭ на территории городского 

округа Рефтинский не выявлено. 

Для приведения материальных и кадровых ресурсов муниципальной 

системы образования в соответствие с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, значительные объёмы средств 

областного, местного бюджетов, внебюджетной деятельности направляются на 

развитие материальной базы образовательных организаций. 

Одним из значимых мероприятий, которое реализуется в муниципальных 

общеобразовательных организациях является создание современных условий 
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для занятия физической культурой и спортом  

За счёт средств Благотворительного фонда «Энергетик» в 2019 году, в 

рамках соглашения с Министерством образования и молодёжной политики 

Свердловской области, оборудована спортивная площадка МБОУ «СОШ № 15» 

на общую сумму 13 392, 2 тыс. рублей. Проведено обустройство футбольного 

поля с искусственным покрытием, линейной беговой дорожки, волейбольно-

баскетбольной площадки, обустроены площадки со спортивным оборудованием. 

В результате модернизации спортивной площадки увеличилось количество 

обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное 

время, выполнены требования ФГОС по физической культуре. Оборудованная 

спортивная площадка используется для сдачи обучающимися нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне», проведения спортивных мероприятий. 

В рамках государственной программы Свердловской области «Развитие 

системы образования в Свердловской области до 2024 года» на условии 

софинансирования в 2019 году в Муниципальном автономном учреждении 

«Детский загородный оздоровительный лагерь «Искорка» (далее – лагерь) 

проведены работы по капитальному ремонту, приведению в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства лагеря на 

сумму 4 747,00 тысяч рублей.  

Детская оздоровительная кампания в городском округе Рефтинский 

проводилась в соответствии с Законом Свердловской области от 15 июня 2011 

года № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в 

Свердловской области». Ежегодно на организацию отдыха и оздоровления детей 

и подростков городского округа Рефтинский выделяются средства областного и 

местного бюджетов. В 2019 году сумма составила 9 094,15 тысяч рублей.  

Целевой показатель по организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков ежегодно выполняется. 
Общий охват детей 

отдыхом и 

оздоровлением 

МАУ 

«ДЗОЛ 

«Искорка» 

Лагеря с дневным пребыванием 

детей при МАОУ «СОШ № 6», 

МБОУ «СОШ № 15», МБОУ 

«СОШ № 17», МАУ ДО 

«ДЮСШ «Олимп», МАНОУ 

«Центр молодёжи» 

Санаторно-

оздоровительные 

организации 

(в рамках проекта  

«Поезд Здоровья») 

1504 540 610 30 

В 2019 году из средств областного бюджета Свердловской области 

выделена субвенция городскому округу Рефтинский на организацию и 

обеспечение отдыха и оздоровление детей в учебное время в сумме 565,8 

тыс. рублей. Отдых и оздоровление 19 учащихся проведено на базе санатория-

профилактория «Уральские Зори» городского округа Рефтинский в ноябре 2019 

года. 

Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного 

образования в 2019 году составил 92,2 процента, что выше показателя, 

установленного в приоритетном региональном проекте «Доступное 

дополнительное образование для детей в Свердловской области», утверждён 

протоколом заседания Совета при Губернаторе Свердловской области по 

consultantplus://offline/ref=A1CB07A09D8B353205A600DA4F6CAF78FD037059DD561918F6F1379294C57B1B0Fi8YCK
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приоритетным стратегическим проектам Свердловской области от 26 июля 

2017 года (от 11.08.2017 года № 28-ЕК).  

Путём изменения типа существующего учреждения с 01.07.2019 года 

создано Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» городского округа Рефтинский. 

На базе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» городского округа Рефтинский с 

01.09.2019 года путём изменения наименования и типа существующего 

муниципального учреждения создано Муниципальное автономное нетиповое 

образовательное учреждение «Центр молодёжи» городского округа Рефтинский. 

На территории городского округа Рефтинский отделом образования 

администрации городского округа Рефтинский и муниципальными 

образовательными организациями реализовывались 5 из 8 проектов, 

являющихся региональной составляющей национального проекта 

«Образование», утверждённого Указом Президента Российской Федерации 7 

мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года».  

В рамках регионального проекта «Современная школа» в 2020 году, будет 

обновлена материально-техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-

научного и гуманитарного профилей в МБОУ «СОШ № 15». 

В рамках данного мероприятия будет создан центр цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка Роста», способствующей формированию 

современных компетенций и навыков у детей по предметным областям, в том 

числе в областях «Технология», «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», а также во внеурочной деятельности и в рамках реализации 

дополнительных общеобразовательных программ научно-технической и 

социально-культурной направленностей.  

В 2020 году, в рамках внедрения ФГОС среднего общего образования, 

планируется организация сетевого взаимодействия между 

общеобразовательными организациями и учреждениями дополнительного 

образования для изучения отдельных предметов на углублённом уровне.  

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в городском 

округе Рефтинский реализуются следующие мероприятия:  

1)  на базе МАНОУ «Центр молодёжи» для обеспечения в городском 

округе Рефтинский эффективной системы межведомственного взаимодействия в 

сфере дополнительного образования детей создан муниципальный опорный 

центр; 

2) учреждениями дополнительного образования организована работа 

по заполнению Навигатора, позволяющего семьям выбрать образовательные 

программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей; 

3) реализуется система персонифицированного финансирования 

дополнительного образования, в целях обеспечения равной доступности 

качественного дополнительного образования для детей. Система подразумевает 

предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования. 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027
http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027
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Механизм позволяет всем организациям, имеющим лицензию на ведение 

образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному 

финансированию; 

4) реализуется механизм персонифицированного учёта детей, 

получающих дополнительное образование за счёт средств бюджетов различных 

уровней, которые создают систему персонифицированного дополнительного 

образования. 

В 2019 году количество детей, получивших сертификаты учёта составило 

– 1498 человек; именные сертификаты персонифицированного финансирования 

получили – 167 детей и подростков. 

Для развития механизмов ранней профессиональной ориентации 

школьники городского округа Рефтинский участвуют в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория». 

Всеми общеобразовательными организациями городского округа 

реализуется проект по ранней профессиональной ориентации школьников с 6 по 

11 класс «Билет в будущее», который реализуется в три этапа – онлайн-

диагностика, погружение учащегося в выбранную профессиональную среду в 

формате очных профориентационных событий, в частности, посещение 

выставки-форума – «Образование и карьера на Урале», получение рекомендаций 

по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями. В 2019 году в проекте приняли участие 134 

учащихся. 

В рамках реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей» с 

сентября 2018 года на базе Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Колобок» создана Служба ранней 

помощи «Участие» для родителей (законных представителей) детей городского 

округа Рефтинский, с целью оказания психолого-педагогической и социальной 

поддержки семьям, имеющим детей с выявленными нарушениями развития и не 

посещающими дошкольную образовательную организацию, подбора 

адекватных способов взаимодействия с ребёнком, коррекции отклонений в 

развитии в возрасте от двух месяцев до трёх лет. Для предоставления 

компетентной психолого-педагогической и социальной поддержки семьям в 

состав службы входят: учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, старший 

воспитатель. 

С целью реализации регионального проекта «Цифровая образовательная 

среда» общеобразовательные организации отнесены к перечню социально-

значимых объектов и до 2021 года будут подключены к высокоскоростному 

Интернет-соединению со скоростью не менее 50 Мб/c.  

Региональный проект «Социальная активность» направлен на создание 

условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и 

проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтёрства), а также 

формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 
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профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

В городском округе Рефтинский развивается волонтёрское движение, на 

начало 2020 года насчитывается 35 волонтёров, волонтёрские 

зарегистрированные отряды работают при МАУ «СОШ №6» «Горячее сердце» и 

МБОУ «СОШ №17» «Алые паруса». Добровольческая деятельность, 

осуществляемая волонтёрами, многообразна: помощь детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, пожилым людям и ветеранам Великой 

Отечественной войны, участие в муниципальных мероприятиях и акциях, 

пропагандирующих здоровый образ жизни, экологических акциях. 

Ядром школьного образования было и всегда будет оставаться его 

содержание, включая не только предметное обучение, но и воспитательную 

работу, понимаемую как поддержку личностного развития учащихся, как 

передачу позитивных социальных ценностей и установок, помощь во 

взрослении.  

В школах городского округа Рефтинский созданы школьные службы 

примирения, специалисты задействованные в организации работы этих служб 

прошли повышение квалификации. Школьные службы примирения служат 

эффективным инструментом для решения конфликтных ситуаций. В связи с этим 

руководителям школ необходимо активизировать работу в данном направлении, 

так как школьная служба примирения - это направление воспитательной работы, 

это массовое просвещение и учащихся, и педагогов, и родителей, это 

разнообразные образовательные программы, соревнования, семинары и другие 

мероприятия, направленные на развитие медиации ровесников.  

Для воспитания подрастающего поколения и формирования личности 

школьника в 2019 году постановлением главы городского округа Рефтинский на 

базе МАНОУ «Центр молодёжи» и школ созданы отделения Российского 

движения школьников. Учащиеся школ являются активными участниками 

акций, конкурсов и фестивалей. По результатам прошедшего учебного года 

десять активистов РДШ получили путёвки в лагерь для одарённых детей 

«Таватуй» на тематическую смену. 

Положительная динамика развития сферы работы с молодёжью во многом 

объясняется существенным увеличением бюджетных инвестиций в 

человеческий капитал, в потенциал молодых людей. Создание и развитие 

объектов инфраструктуры молодёжной политики позволяет создавать условия 

для самореализации молодежи. На базе МАНОУ «Центр молодёжи» создан 

«коворкинг – центр» мероприятия и проекты которого более активно позволят 

вовлечь молодёжь в социально значимую деятельность. 

Одним из наиболее значимых ресурсов системы образования являются 

педагогические и руководящие работники образовательных учреждений. 

Министерством образования и молодёжной политики Свердловской 

области и администрацией городского округа Рефтинский приняты 

исчерпывающие меры по достижению параметров повышения заработной платы 

педагогических работников образовательных учреждений в соответствии с 

указами Президента Российской Федерации и установленных муниципальной 

«дорожной картой» в сфере образования. 
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Реализация Указов Президента Российской Федерации и введение новых 

систем оплаты труда позитивно повлияло на динамику средней заработной 

платы педагогических работников. 

Задача привлечения в систему общего образования молодых учителей и 

формирования механизмов сменяемости учителей является актуальной для 

городского округа Рефтинский. В Свердловской области создан Механизм 

государственной поддержки молодых учителей, который заключается в выплате 

единовременного пособия на обзаведение хозяйством. В 2019 году пособие в 

размере 35,00 тысяч рублей выплачено семи педагогическим работникам.  

С целью привлечения кадров образовательные организации городского 

округа Рефтинский систематически посещают педагогические учреждения 

среднего и высшего профессионального образования, результатом служит то, 

что в 2019 году в городской округ Рефтинский приступили к работе в 

образовательных организациях 8 молодых педагогов.  

Для успешной адаптации молодых педагогических работников в 

образовательных организациях городского округа Рефтинский внедрена система 

наставничества, которая способствует адаптации, становлению и построению 

карьеры молодого специалиста. С 2019 года на базе МАНОУ «Центр молодёжи», 

начала функционирование «Школа молодого педагога» целью которой является 

оказание методической помощи молодому педагогу в период его 

профессионального становления. 

С 2020 года в Российской Федерации стартовала Федеральная программа 

«Земский учитель», инициатором создания которой стал Президент Российской 

Федерации В.В. Путин. Основные параметры Федеральной программы - 

педагоги, которые отправятся на работу в сельскую местность или небольшие 

города (до 50 тысяч жителей), получат подъёмные 1 миллион рублей от 

государства, но будут обязаны отработать от трех до пяти лет в образовательном 

учреждении.  

В рамках Федеральной программы Министерство образования и 

молодёжной политики Свердловской области утвердило приказ от 13.12.2019 

года № 316-И «Об утверждении перечня вакантных должностей учителей в 

государственных или муниципальных общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Свердловской области в сельских населенных 

пунктах, либо рабочих поселках, либо поселках городского типа, либо городах 

с населением до 50 тысяч человек, реализующих программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, при замещении которых 

осуществляются единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн. 

рублей учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тысяч человек на 2020 год» (далее – приказ). В 2019 

году вакансия МБОУ «СОШ № 17» – учитель иностранного языка (английский 

язык) приказом включена в перечень вакантных должностей. 

В Свердловской области организована система оздоровления 

педагогических работников на базе санатория-профилактория «Юбилейный». 

Охват работников образовательных организаций городского округа Рефтинский 
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мероприятиями по укреплению здоровья в 2019 году составил 10 человек. 

 

5. Физическая культура и спорт 

 

Физическая культура и спорт играют особую роль в жизни человека, 

выполняя одновременно оздоровительную, воспитательную, соревновательную 

и имиджевую функции. Ключевым показателем, характеризующим степень 

развития физической культуры и спорта, является удельный вес населения, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 2019 году в 

городском округе этот показатель составил 33 %.  

Вовлеченность населения в занятия физической культурой и уровень 

спортивного мастерства напрямую зависят от степени доступности спортивной 

инфраструктуры. Уровень обеспеченности населения городского округа 

спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта, составил 59 %.  

С учётом объектов городской и рекреационной инфраструктуры, 

приспособленных для занятий физической культурой и спортом, численность 

спортивных сооружений составляет 53 единицы, из них в муниципальной 

собственности 39, в том числе 6 стадионов, 9 спортивных залов, 1 плавательный 

бассейн (находится в МАУ «Детский загородный оздоровительный лагерь 

«Искорка» и функционирует только в летнее время), 1 крытый спортивный 

объект с искусственным льдом. 

В городском округе Рефтинский успешно развиваются 12 видов спорта, 

работает Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» - 10 направлений, до 

июля 2019 года на территории городского округа функционировал ФОК «Рефт 

Арена». Для обеспечения реализации развития спорта высших достижений было 

принято решение на базе ФОК «Рефт Арена» создать спортивную школу 

«Энергия» по направлениям хоккей и фигурное катание.  

Рефтинский обладает высоким уровнем развития базовых видов спорта: 

хоккей, фигурное катание, лёгкая атлетика, футбол, волейбол, лыжные гонки, 

биатлон, фитнес-аэробика, гребля на байдарках и каноэ, пауэрлифтинг.  

 Спортивная школа «Энергия» является сертифицированным спортивным 

объектом, включённым во Всероссийский реестр объектов спорта, что позволяет 

проводить на нашей территории спортивные мероприятия областного и 

Российского уровня.  

Своеобразной визитной карточкой Рефтинского являются спортивные 

команды, представляющие городской округ в чемпионатах: хоккейный клуб 

«Энергия», команда фитнес-аэробики «Астра-Рефт». 

В 2019 году спортсменами городского округа выполнено 37 спортивных 

разрядов 

Количество жителей городского округа Рефтинский присоединившихся к 

движению «Готов к труду и обороне» в 2019 году – 78 человек, из них 33 

человека выполнили нормативы на знаки отличия: 7 на золотой, 22 на 

серебряный и 4 на бронзовый. 

Рефтинские спортсмены имеют достижения в соревнованиях различного 
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уровня: 

- отделение «Лыжные гонки», тренер-преподаватель В.И. Кирюшкин, 

Кулыгин Артём и Михеева Алина – победители Кубка городов Южного и 

Восточного управленческих округов по лыжным гонкам; 

- отделение «Фитнес-аэробика», тренер-преподаватель Глухих Н.А. 

команда «Астра-Рефт» – победители Открытого Первенства Свердловской 

области по фитнес-аэробике; 

серебряные призеры Всероссийских соревнований по фитнес-аэробике 

«Уральский пьедестал» (г. Челябинск).  

- хоккейная команда «Энергия». 

Команда 2004 год рождения: 

- Первенство России среди хоккейных школ МКЦ «Урал – Западная 

Сибирь» ФХР вторая группа, подгруппа «В» 10 место из 10 команд;  

- Первенство Свердловской области среди ДЮСШ, Первый дивизион 7 

место из 8 команд; 

Команда 2006-2007 год рождения: 

- Первенство Свердловской области среди ДЮСШ, Первый дивизион 6 

место из 8 команд; 

Команда 2008 год рождения: 

- «Кубок Урала» г. Златоуст 1 место  

- Первенство Свердловской области среди ДЮСШ, Первый дивизион 4 

место из 7 команд; 

- Турнир по хоккею «Кубок Победы» 03-05.05.2019 г. 2 место из 6 команд; 

Команда 2009-2010 год рождения: 

- Турнир по хоккею «Кубок Победы» 17-18.05.2019 г. 3 место из 5 команд; 

Команда 2011 год рождения: 

- Турнир, посвященный «Дню Победы» 10-12.05.2019 г. 1 место из 6 

команд; 

- Турнир по хоккею 30-31.03.2019 г. 3 место из 5 команд. 

С целью улучшения материально-технической базы спорта в 2019 году: 

- за счёт средств областного и местного бюджетов проведены мероприятия 

по обустройству спортивной площадки в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №15», 

сумма затрат 13 392 217,20 рублей. Выполнены работы по обустройству 

футбольного поля с искусственным покрытием, беговой дорожки, волейбольно-

баскетбольной площадки и площадки со спортивным оборудованием для сдачи 

норм ГТО; 

- за счёт внебюджетных средств, при поддержке ПАО «Энел Россия» и 

благотворительного фонда «Энергетик» создана освещённая лыжная трасса 

протяженностью 1200 метров с шириной трассы от 4 до 6 метров, сумма затрат 

2 250 000,00 рублей.  

В рамках реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни» и 

Государственной программы Свердловской области «Развитие физической 

культуры, спорта и молодёжной политики в Свердловской области до 2024 

года», предусматривается, что к 2024 году численность занимающихся 
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физической культурой и спортом в стране должна составить 55 % от общей 

численности населения. Аналогичные задачи поставлены перед субъектами 

Российской Федерации и муниципальными образованиями Свердловской 

области.  

Развитие массового спорта на территории городского округа происходит 

за счёт проведения: 

- муниципальных физкультурно-массовых мероприятий: День 

физкультурника, семейная лыжная эстафета «Семейный забег», традиционная 

легкоатлетическая эстафета «Огни Рефта», «Кросс Нации», «Лыжня России»; 

- муниципальных соревнований среди учащихся школ по различным видам 

спорта: футбол, баскетбол, волейбол, гимнастика, легкая атлетика, 

военизированная эстафета и Президентские состязания; 

- соревнований по фигурному катанию на коньках, хоккею, лыжным 

гонкам и других.  

Несмотря на то, что в городском округе Рефтинский наблюдается 

положительная динамика показателя численности населения городского округа 

Рефтинский, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 

темпы прироста не достаточны, в связи с этим одной из основополагающих задач 

является создание максимально благоприятных условий для занятий физической 

культурой и спортом среди различных возрастных групп и категорий граждан. 

 

6. Культура 

 

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие культуры в 

городском округе Рефтинский до 2024 года на развитие сферы культуры в 2019 

году было предусмотрено 64 224,87 тысяч рублей. В результате привлечения 

дополнительных средств из областного бюджета и резервного фонда 

Правительства Свердловской области сумма расходов составила 68 129, 99 тыс. 

рублей, из них средства местного бюджета 65 101, 47 тыс. рублей и средства 

областного бюджета 3 028, 52 тыс. рублей. 

На поддержку творческой деятельности и техническое оснащение МАУДО 

«Рефтинская ДШИ» в 2019 году бюджету городского округа Рефтинский из 

резервного фонда Правительства Свердловской области на приобретение 

музыкальных инструментов выделены средства в сумме 149,32 тыс. рублей. 

Выделены и освоены средства за счёт средств резервного фонда 

Правительства Свердловской области в сумме 12,00 тыс. рублей на 

приобретение книг «Дорога к сказам» к юбилею П.П. Бажова. 

Библиотечное обслуживание населения городского округа Рефтинский 

осуществляется МБУК «Библиотечная система», которая представлена 2 

библиотеками: центральной и библиотекой №1, библиотеки массовые, 

обслуживают население всех возрастных категорий, имеют универсальные 

книжные фонды.  

Число зарегистрированных пользователей библиотек в 2019 году 

составило 3968 человек. В 2019 году на комплектование библиотечных фондов 

за счёт средств местного бюджета приобретен 851 экземпляр книг, за счёт 
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пожертвований населения фонд полнился на 198 экземпляров книг. 

Осуществлена подписка на периодические издания: всего поставлено на 

подотчёт в 2019 году 584 экземпляра журналов 29 наименований.  

Обе библиотеки подключены к Национальной электронной библиотеке, 

ведётся электронный каталог, объём которого в 2019 году увеличился на 3805 

записей. Читатели активно пользуются услугами Центра общественного 

доступа: 8 автоматизированных рабочих мест, где проводится консультирование 

людей пожилого возраста по вопросам компьютерной грамотности, как в 

группах, так и индивидуальные.  

Со Свердловской областной библиотекой для слепых заключён договор на 

организацию в центральной библиотеке библиотечного пункта для инвалидов по 

зрению.  

В 2019 году библиотеками было проведено 308 культурно – массовых 

мероприятий, участниками которых стали 6767 человек, для детей – 265 

мероприятий, которые посетили 5436 человек. 

Наиболее значимые и крупномасштабные мероприятия: 

- Неделя детской книги; 

- Всероссийская акция «Библионочь-2019»; 

- Областная акция «День чтения»; 

- Межрегиональная Акция по продвижению чтения «Читаем сказы Павла 

Петровича Бажова»; 

- Игровая программа «День защиты детей от плохого настроения»; 

- Откровенная беседа «RAZкрой глаза»; 

- Школа актёрского мастерства «Аплодисменты»; 

- Познавательная игра «Мы идём в театр». 

В Рефтинской детской школе искусств по 9 общеразвивающим и 3 

предпрофессиональным образовательным программам обучались 505 учащихся, 

что составляет 17,1 % от общего количества детей городского округа. 

Учащиеся и преподаватели школы за творческие успехи получили 43 

Диплома международного и всероссийского уровня, 29 Дипломов регионального 

и областного уровня, 7 Дипломов городского уровня, 8 Благодарственных писем. 

Результативность конкурсной деятельности в 2019 году составляет 52 %, 

263 учащихся приняли участие в профессиональных конкурсах как 

индивидуальные исполнители, так и в составе вокальных, инструментальных и 

хореографических ансамблей и других творческих коллективов.  

Победителями и призёрами областных, региональных, всероссийских и 

международных мероприятий стали 166 учащихся МАУДО «Рефтинская ДШИ».  

Доля обучающихся, ставших победителями и призёрами городских, 

кустовых, региональных, всероссийских мероприятий составляет 44 % от 

общего количества обучающихся на основном курсе обучения. 

Детская школа искусств в течение 2019 года проводила большую 

культурно-массовую работу, количество проведенных концертных и 

выставочных мероприятий различного уровня – 59, в том числе концертов – 37, 

выставок – 22. Процент охвата контингента учащихся концертной и выставочной 

деятельностью составляет 97,4. 
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Особо значимыми мероприятиями Учреждения стали:  

- Концерт «Мы ищем таланты!» (22.01.2019 г.) 

- Областной конкурс «Фуэте» учащихся хореографических отделений 

ДШИ, Детских хореографических школ (13.03.2019 г.) 

- Муниципальный фестиваль-конкурс для дошкольных образовательных 

учреждений городского округа Рефтинский «Планета детства» (28.03.2019 г.) 

- Проект «Детская филармония» для детей младшего школьного возраста 

муниципальных образовательных организаций и детских дошкольных 

организаций: 

- Концерт «Образы Весны» (19.03.2019 г.) 

- Концерт «Осенние Дары» (24.10.2019 г.) 

- Образовательный проект «Творчество для всех» мастер-классы, семинары 

- практикумы по декоративно - прикладному искусству: Мастер-класс 

«Украшения из полимерной глины» (21.12.2019 г.)  

Центр культуры и искусства является учреждением культурно-

досугового типа 

В 2019 году учреждением организовано и проведено 268 культурно-

досуговых мероприятий с охватом населения – 48914 человек, из них 95 

мероприятий проведены на платной основе, охват их участников – 9229 человек. 

Из общего количества мероприятий целевая аудитория дети – 134, молодёжь – 

44 мероприятия. 

В Центре в настоящее время ведут работу 19 клубных формирований, 

объединений, кружков, в которых занимается 361 человек, в том числе 187 

человек – дети до 14 лет, 3 коллектива имеют звание «народный» (образцовый):  

- народный коллектив ансамбль эстрадного танца «РИТМ», 26 участников, 

руководители Арина Всеволодовна Кузнецова, Светлана Григорьевна Бабушок.  

- образцовый коллектив хореографическая студия «Мультиденс», 41 

участник, руководители Наталия Владимировна Белошейкина, Ольга Андреевна 

Куликова. 

- народный коллектив любительского художественного творчества клубное 

объединение «АРТРЕФТ», 23 участника руководитель Евгений Борисович 

Лоскутов.  

 Исполнительское мастерство творческих коллективов учреждения с 

каждым годом растёт, об этом свидетельствуют их достижения на фестивалях и 

конкурсах различного уровня: 

- Ансамбль старинной русской народной песни «Яхонцы». Историко-

культурный молодежный казачий фестиваль «Рубежи веков» 04.05.2019 г. 

Екатеринбург, Диплом лауреата в номинации «Музыка народов Урала»; 

- Вокальный ансамбль «Озорницы» Историко-культурный молодежный 

казачий фестиваль «Рубежи веков» 04.05.2019 г. Екатеринбург, Диплом лауреата 

в номинации «Музыка народов Урала»; 

- Студия эстрадного вокала «Конфетти» Международный конкурс-

фестиваль детского, молодежного и взрослого творчества «Северная Венеция», 

г. Санкт-Петербург: Сайфитдинова Александра – Диплом Лауреата I степени в 

номинации «Эстрадный вокал» возрастная категория 13-15 лет, Башкирова Яна 
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– Диплом I степени в номинации «Эстрадный вокал» возрастная категория 8-9 

лет; 

- Любительское объединение Акробатическая группа «Сплайн» 

Всероссийский танцевальный фестиваль «OLYMP DANCE» г. Екатеринбург, 

Диплом Лауреата 1 степени в номинации Акробатический танец начинающие 

Большая смешанная детская группа (13-17 лет); 

- Всероссийский танцевальный чемпионат «LEGENDA» 23-24 марта 

2019 года г. Екатеринбург, Диплом Лауреата I степени в номинации 

Акробатический танец. Дуэты-трио Взрослые. 

Образцовый коллектив Хореографическая студия «Мультиденс» 

Областной фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Кристальное 

сердце» г. Сухой Лог, Диплом Лауреата в номинации Эстрадный танец, 

возрастная категория 7-9 лет; Диплом Лауреата в номинации Современный 

танец, возрастная группа 7-9 лет;  

- V Федеральный Грантовый хореографический конкурс «Весенние 

встречи. Казань», Диплом Лауреата I степени в номинации Современный танец, 

8-9 лет; Диплом Лауреата II степени в номинации Современный танец, 8-9 лет; 

Диплом Лауреата II степени в номинации Эстрадный танец, 8-9 лет; Диплом 

Лауреата II степени в номинации Эстрадный танец, 10-12 лет;  

- XI Открытый конкурс детского эстрадного танца «Весенние ритмы – 

2019», Диплом I степени в номинации Эстрадный танец, возрастная категория 

11-13 лет;  

- Всероссийский многожанровый фестиваль-конкурс «Уральская 

палитра» 20 октября 2019 года г. Екатеринбург, Диплом Лауреата I степени в 

номинации Современный танец, возрастная категория 7-9 лет; Диплом Лауреата 

I степени в номинации Эстрадный танец, возрастная категория 7-9 лет; Диплом 

Лауреата I степени в номинации Современный танец, возрастная категория: 

смешанная группа. 

Народный коллектив ансамбль эстрадного танца «РИТМ» Всероссийский 

танцевальный чемпионат «LEGENDA» 23-24 марта 2019 года г. Екатеринбург, 

Диплом Лауреата I степени в номинации Акробатический танец Дуэты-трио 

Взрослые; Диплом Лауреата 1 степени в номинации Contemporary Соло 

Юниоры. Молодежь; Диплом Лауреата 1 степени, в номинации Народный танец 

(стилизация) Группы, Взрослые; Диплом 1 место, в номинации 

Vogue_Crew_ADULTS.  

Хореографическая группа «Полдень»  

- IX Международный онлайн конкурс хореографического искусства 

«Вдохновение» 28 октября – 10 ноября 2019 года, Лауреат I степени в номинации 

Народный танец (танцы народов мира, стилизация);  

- Областной фестиваль творчества пожилых людей «Осеннее 

очарование» г. Богданович, Диплом победителя в номинации Хореография; 

- Областной фестиваль творчества пожилых людей «Осеннее 

очарование» 24 октября 2019 года г. Екатеринбург, Диплом Лауреата. 

Народный коллектив любительского художественного творчества клубное 

объединение «АРТРЕФТ» Межрегиональная выставка-смотр художников 
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любителей и мастеров декоративно-прикладного творчества Уральского и 

Приволжского Федеральных округов «Салют Победы» город Екатеринбург, 

Мальшаков Леонид Петрович награждён Специальным дипломом. 

В работе учреждений культуры утвердилась хорошая традиция – 

сопровождать мероприятия выставками декоративно – прикладного творчества 

и изобразительного искусства:  

- Выставка текстильных кукол с советским антуражем М. Житник «Наше 

советское детство» студии народного творчества «Домоделка» город Асбест; 

- Персональная выставка работ Ольги Юркиной - «Цветы и города» 

(живопись); 

- Фото-выставка Милутина Ранковича, Сербия и Максима Чумакова, Россия 

«Мир героев, мир прадедов»; 

- Юбилейная передвижная выставка Е.Б. Лоскутова «Это только начало…»; 

- Персональная выставка Евгении Акимовой «Цветные мысли» (графика, 

живопись). 

На базе Центра культуры и искусства было организовано и проведено 

около более 100 тематических ежегодных мероприятий: 

- фестиваль военной и патриотической песни «Славу пою тебе, Родина»; 

- танцевальный спектакль для молодёжи «Свой путь» народного коллектива 

ансамбля эстрадного танца «РИТМ»; 

- фестиваль детского и юношеского самодеятельного творчества 

«Музыкальная жемчужина»; 

- концерт победителей конкурса бардовской песни «Июньский звездопад», 

Гала-концерт «Отчизны верные сыны»; 

- день посёлка; 

- отборочный тур Областного фестиваля творчества пожилых людей 

Свердловской области «Осеннее очарование»; 

- всероссийская акция «Ночь Кино-2019»; 

- праздничная программа, посвященная Международному Дню пожилых 

людей «Перекресток времен»; 

- муниципальный фестиваль «Уральские звездочки»; 

- муниципальный этап Областного конкурса молодёжной клубной культуры 

«Тинейджер – лидер». 
 

7. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

На территории городского округа Рефтинский реализуется 

Муниципальная программа «Развитие жилищного комплекса в городском округе 

Рефтинский» до 2024 года» утверждена постановлением главы городского 

округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 960. В рамках мероприятий, 

проводимых данной Муниципальной программы в 2019 году достигнуты 

следующие результаты: 

1. по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей на территории 

городского округа Рефтинский» - 2 молодые многодетные семьи за счёт средств 

федерального, областного и местного бюджетов получили социальные выплаты 
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на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 

жилищного строительства в размере 1 533,66 тыс. рублей. 

По состоянию на 06.11.2019 года в списке молодых семей – участников 

мероприятия ведомственной целевой программы, изъявивших желание получить 

социальную выплату по муниципальному образованию городской округ 

Рефтинский, расположенному на территории Свердловской области 

зарегистрировано 56 молодых семей, в том числе 8 многодетных, которым в 

первоочередном порядке предоставляется социальная выплата; 

2. по подпрограмме «Предоставление региональной поддержки молодым 

семьям на улучшение жилищных условий на территории городского округа 

Рефтинский» - 5 молодых семей за счёт средств областного и местного бюджетов 

получили региональные социальные выплаты на улучшение жилищных условий 

в размере 1 615,46 тыс. рублей. 

По состоянию на 07.11.2019 года в списке молодых семей – участников 

подпрограммы 5 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на 

улучшение жилищных условий» государственной программы Свердловской 

области «Развитие молодежной политики и патриотического воспитания 

граждан в Свердловской области до 2024 года», изъявивших желание получить 

региональную социальную выплату зарегистрировано 10 семей. 

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является 

важнейшим направлением жилищной политики Российской Федерации. 

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без 

бюджетной поддержки, даже имея достаточный уровень дохода для получения 

ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос 

при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями 

первого в своей жизни жилья, а значит не имеют в собственности жилого 

помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения 

уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита 

или займа. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы 

роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная 

помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при 

получении ипотечных жилищных кредитов или займов является для них 

хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста. 

Другая категория молодых семей имеет возможность накопить на 

первоначальный взнос по ипотечному жилищному кредиту и самостоятельно 

приобрести жильё с привлечением средств данного кредита, однако, находясь в 

репродуктивном возрасте, многие молодые семьи после вступления в брак 

принимают решение о рождении ребёнка, в период по уходу за новорожденным 

ребёнком платежеспособность молодой семьи резко снижается.  

В целях предоставления финансовой поддержки молодым семьям при 

обеспечении жильём в составе Муниципальной программы предусмотрена 

подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей на территории городского 

округа Рефтинский». 

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы является 

основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части 
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населения, влияет на улучшение демографической ситуации в городском округе 

Рефтинский, а также в целом по Свердловской области. Возможность решения 

жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного 

жилищного кредита или займа, создаёт для молодёжи стимул к повышению 

качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной 

платы. Решение жилищной проблемы молодых семей позволяет сформировать 

экономически активный слой населения. 

Предоставление молодым семьям – участникам мероприятия 

ведомственной целевой программы региональной социальной выплаты в 

размере 20% от расчётной стоимости жилья за счёт средств областного и 

местного бюджетов, а также исключение требования по ограничению возраста 

супругов помогают значительно сократить очередь молодых семей по 

мероприятию ведомственной целевой программы. 

За 2019 год ввод жилья на территории городского округа Рефтинский, к 

соответствующему периоду прошлого года, уменьшился на 25%, ввод жилья был 

произведён только индивидуальными застройщиками, общая площадь 

введенного жилья 1294 кв. метров. 

Всего за 2019 году выдано 1 разрешение на строительство объекта 

капитального строительства – жилой дом блокированного типа. 

Разрешения на строительство объектов многоквартирного жилищного 

строительства не выдавались.  

Уведомили о начале строительства 17 объектов индивидуального 

жилищного строительства и о 6 построенных. 

В соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской 

Федерации существует необходимость обеспечения территории городского 

округа Рефтинский актуальными документами территориального планирования 

и градостроительного зонирования в электронном формате, в структуре, 

пригодной для автоматизированной обработки в информационных системах.  

В рамках программы в 2018 выполнены мероприятия по корректировке 

документа территориального планирования городского округа Рефтинский, в 

2019 году откорректированный документ не прошел процедуру согласования в 

уполномоченных Правительством Российской Федерации органах, в связи с 

пересечением границ населенного пункта с границами земель лесного фонда. 

Для согласования был разработан план мероприятий по исключению 

земель, принадлежащих лесному фонду, из границ населенного пункта, начаты 

работы по реализации плана. 

В целях обеспечения объектами инфраструктуры района индивидуального 

жилого строительства на 47 га разработана проектно-сметная документация. 

В целях организации эффективного управления муниципальной 

собственностью и земельными ресурсами на территории городского округа 

Рефтинский реализуется муниципальная программа «Повышение 

эффективности управления муниципальной собственностью и земельными 

ресурсами городского округа Рефтинский».  

В рамках муниципальной программы в 2019 году реализовано 31478,47 

тыс. рублей. 
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Отделом по управлению муниципальным имуществом администрации в 

2019 году проведена работа, результатами которой стали: 

1. Выполнение кадастровых работ по технической инвентаризации 

нежилого здания, расположенного по адресу: Свердловская обл., пгт. 

Рефтинский, ул. Гагарина 10, после его реконструкции. 

2. Оформление права муниципальной собственности на выморочное 

имущество в отношении жилого помещения Молодежная 24-23. 

3. Участие в проекте «Второй Всероссийский смотр-конкурс 

муниципальных целевых программ и инновационных проектов – 2020» с 

представлением муниципальной программы «Повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами 

городского округа Рефтинский» и победой в очном отборочном туре. 

4. Образование и введение в хозяйственный оборот 47 земельных 

участков. 

5. Проведение аукционов по продаже права аренды 5-ти земельных 

участков: 

- под спорт по улице Молодежная, №9/1; 

- под объект гаражной застройки, коммунально-складская зона; 

- под лодочную станцию «Феникс»; 

- для строительства производственной базы по улице Солнечная, №18; 

- для строительства объекта обслуживания, общественного питания и 

торговли по улице Лесная, №26. 

6. Проведение работ по исполнению поручений Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 02.04.2016 № ДМ-П12-

1826, от 04.04.2018 № ДМ-П9-14пр по обеспечению земельными участками 

многодетных семей, подавших заявление о постановке на учёт для 

предоставления однократно бесплатно в собственность земельного участка до 

01.04.2016 года. 

В рамках данных поручений 159 семей реализовали своё право, из 

которых: 

 5 семей получили в собственность земельные участки; 

 144 семьи получили социальную выплату взамен земельного участка в 

размере 200,0 тыс. рублей. 

7. Предоставление из муниципальной собственности на условиях 

коммерческого найма жилого помещения по ул. Гагарина 18а-7 педагогу-

организатору МБОУ СОШ № 15. 

8. С 01.07.2019 года администрацией городского округа Рефтинский 

принятие полномочий наймодателя (по заключению, изменению, расторжению 

договоров социального найма жилых помещений муниципального жилищного 

фонда). 

9. Приобретение 1 жилого помещения для предоставления по договору 

социального найма для инвалида-внеочередника. 

10. Обеспечение лесом на корню для собственных нужд 23 семей, в том 

числе 4 семьи путем заключения договоров купли-продажи лесных насаждений 

и 19 путем выписки для последующего обращения в лесничество. 
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11. Заложение 19 похозяйственных книг сроком на 5 лет. (Постановление 

главы городского округа Рефтинский от 19.06.2019 года № 433 «О закладке 

похозяйственных книг на 2019-2024 годы»). 

12. Выдача 6 разрешений на размещение рекламы. 

13. Внесение 1521 объекта в федеральную информационную адресную 

систему. 

14. Начата процедура проведения комплексных кадастровых работ в 

соответствии с проектом планировки и межевания территории в жилом районе 

«Центральный». 

15. Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков 

муниципальной собственности, земельных участков государственная 

собственность на которые не разграничена, в целях наполнения 

государственного реестра недвижимости информацией об объектах учёта, в том 

числе: постановка на государственный кадастровый учёт земельных участков, 

изменения и уточнения характеристик. 

16. Продолжение работ по расширению территории существующего 

кладбища, совместно с ГКУ «Сухоложское лесничество» проведено натурное 

обследование и выбор земельного участка для последующего обращения за 

переводом земель в Министерство природных ресурсов и экологии 

Свердловской области. 

17. В рамках реализации государственной программы и исполнения 

федерального законодательства на территории городского округа Рефтинский: 

1. Одному ветерану боевых действий выдано уведомление о праве на 

получение единовременной денежной выплаты из федерального бюджета для 

строительства или приобретения жилого помещения. 

2. Одному участнику Великой Отечественной войны выдано 

уведомление о праве на получение единовременной денежной выплаты из 

федерального бюджета для строительства или приобретения жилого помещения. 

3. Трём многодетным семьям предоставлены социальные выплаты из 

областного бюджета для строительства (приобретения) жилого помещения 

 

8. Жилищно-коммунальное хозяйство.  

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство на территории городского округа 

Рефтинский представлена двумя предприятиями: «Производственный трест 

жилищно-коммунального хозяйства» и Объединенное предприятие 

«Рефтинское». 

На территории реализуется муниципальная программа «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский» до 2024 года». В рамках данной 

муниципальной программы выполнены следующие мероприятия: 

1. Проведена работа по подготовке, сдаче документов в Управление 

государственного энергетического надзора Ростехнадзор. 

2. Получены паспорта готовности на городской округ. 
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3. Успешное прохождение отопительного сезона 2019-2020.  

4. Завершена работа по заполнению энергодеклараций муниципальных 

учреждений. 

5. Проведена поэтапная замена теплоизоляции участка прямого и 

обратного трубопровода магистральной теплосети. 

6. Завершено строительство дополнительного уличного освещения 

объектов: 

- по улице Солнечная, в районе магазина «Солнышко» установлено 5 

опор и 5 светильников; 

- по улице Ильи Вольфсона установлено 26 опор и 26 светильников; 

- лыжной трассы установлено 46 опор и 40 светильников. 

7. Начиная с 2016 года успешно реализуется энергосервисный контракт по 

уличному освещению. 

Достижение экономии энергетического ресурса и повышения 

энергетической эффективности осуществляется посредством замены 

существующих осветительных приборов (светильников) и ламп наружного 

(уличного) освещения на энергоэффективные светодиодные светильники. 

В результате выполнения данных мероприятий в рамках энергосервисного 

контракта плановый размер экономии электрической энергии, не менее 60% от 

объема потребления энергетического ресурса (электрической энергии) за 

базисной период (2015 год) на наружное (уличное) освещение на территории 

городского округа Рефтинский составил: 

400 403 Квт-ч – базисный период (2015 год) 

400 403 * 60% = 240 241 * 5 лет = 1 201 209 киловатт в час, размер 

экономии в натуральном выражении, 5 429 464 рубля 68 копеек – в денежном 

выражении.  

«ЕЭС Гарант» получает 98 % от достигнутого размера экономии 

энергетических ресурсов.  

За период 2017 – 2019 годы плановое потребление электрической энергии 

– 1 201 209 КВт-ч, фактически потреблено 500 660 КВт-ч, экономия составила 

700 549 КВт-ч, что составляет 3 727 368 рублей 48 копеек, или 58,32%. 

В рамках исполнения энергосервисного контракта «ЕЭС Гарант» 

перечислено 3 652 819 рублей 66 копеек, экономия, оставшаяся в распоряжении 

администрации, составила 74 549 рублей 82 копейки. 

6. В 2019 году МУ ОП «Рефтинское» заключило Контракт на реализацию 

энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности при эксплуатации объектов 

теплоснабжения городского округа Рефтинский по замене старого 

изоляционного слоя на изоляционный слой с применением современных 

высокоэффективных изоляционных материалов участков магистральных 

трубопроводов теплосети от Рефтинской ГРЭС до ТК-47 (тепловая камера), 

диаметром Ø 426 мм и Ø 530 мм, общей протяжённостью 1 884 м. Проведение 

этих работ позволит сократить потери тепла через изоляционный слой 
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магистральных трубопроводов. 

 Срок выполнения работ до 03.05.2021 года в соответствии с графиком 

выполнения работ: 

1 этап: – замена теплоизоляции Ду (Диаметр условный) 500 мм длиной 

203,9 погонных метра, Ду 400 мм длиной 203,9 метра (в 2-х трубном исполнении) 

до 01.11.2019 года. 

2 этап – замена теплоизоляции Ду 500 мм длиной 212,66 погонных метра, 

Ду 400 мм длиной 212,66 м (в 2-х трубном исполнении). Проведение 

верификации энергетического эффекта до 01.11.2020 года. 

3 этап – замена теплоизоляции Ду (Диаметр условный) 500 мм длиной 

211,44 м.п (метр погонный), Ду 400 мм длиной 211,44 м (в 2-х трубном 

исполнении). Проведение верификации энергетического эффекта до 03.05.2021 

года. 

Работы по контракту выполнены в 2019 году, контракт заключен на 17 

миллионов рублей, финансирование контракта будет осуществляться в течении 

трёх лет. Энергетический эффект, по условиям контракта, ожидается начиная с 

2020 года. 

7. В 2018 году МУ ОП «Рефтинское» были выполнены работы по 

модернизации системы водоснабжения, направленные на энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности: 

- проектирование, сборка, монтаж шкафа управления четырьмя насосами с 

электродвигателями, мощностью каждого 55 кВт (2 рабочих и два резервных 

насоса) с одним частотным преобразователем и одним плавным пуском, 

(ШУНПЧ+УПП 55-24) с GSM, прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS 4х35 и ВВГнг(А)-

LS 4х50 в существующих лотках, пуско-наладочные работы (насосная "Малый 

Рефт"); 

- проектирование, сборка, монтаж шкафа управления тремя насосами с эл. 

двигателями мощностью каждого 75 кВт (2 рабочих и один резервный насос) с 

одним частотным преобразователем ШУНПЧ (шкафа управления насосами с 

преобразователем частоты) +УПП75-23 (устройство плавного пуска) и с одним 

плавным пуском, прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS 4х50 и ВВГнг(А)-LS 4х70) в 

существующих лотках, пуско-наладочные работы (фильтровальная станция); 

- проектирование, установка двух устройств плавного пуска двумя 

насосами, с эл. двигателями мощностью каждого 160 кВт, прокладка кабеля 

ВВГнг(А)-LS 4х120 в существующих лотках, пуско-наладочные работы 

(фильтровальная станция). 

 

Расчёт экономического эффекта в 2019 году 
№ п/п Место 

выполнения 

работ 

Снижение расхода 

электроэнергии 

Тариф, 

руб./кВтч 

Экономический 

эффект, тыс. руб. 

тыс. кВтч % 

1. 
Фильтровальная 

станция 
148,09  10,6% 4,0056375 593,19  

2. 
Насосная 

"Малый Рефт" 
48,36  10,2% 5,1904524 251,03  

  Всего: 196,45  10,5%   844,22  
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В результате модернизации системы водоснабжения экономический 

эффект в 2019 году составил 844, 22 тыс. рублей. 

8. Обеспечены мероприятия по обеспечению потребителей услугами 

надлежащего качества тепло-водоснабжения и водоотведения. 

Разработан проект реконструкция очистных сооружений канализации МУ 

ОП «Рефтинское» с внедрением блока локальной очистки сточных вод 

городского округа Рефтинский. 

Выполнены работы по подключению канализационно-напорной станции 

частного сектора (район Заречный) к сооружению канализационного коллектора 

от КК 567а до канализационной насосной МАУ «ДЗОЛ "Искорка». 

 Произведен ремонт трубопроводов теплосети от ТК 48 до дома по ул. 

Гагарина 18а. 

В ходе подготовки к отопительному сезону 2019/2020 года персоналом МУ 

ОП «Рефтинское» была проведена ревизия двух сальниковых компенсаторов 

магистрального трубопровода от Рефтинской ГРЭС до ТК-4 (тепловая камера). 

Выполнен ремонт четырёх тепловых камер. 

Выполнен ремонт изоляционного слоя трубопроводов теплосети, 

проходящих транзитом в повалах домов № 37,35 по ул. Молодежная (204 метра 

и 200 метров Ду159 мм (Диаметр условный). Произведен ремонт запорной 

арматуры в количестве 11 шт.  

 Проведен текущий ремонт теплотрассы по ул. Электриков, замена 

участков трубопровода теплосети Ду 100 мм протяжённость 19 м.  и Ду=89 мм 

(диаметр условный) протяжённостью 29 м.  

Произведена замена изоляционного слоя теплотрассы по ул. Электриков 

протяжённостью 325 метров.  

В рамках заключенного договора с МУ ОП «Рефтинское» ООО 

«Промэнергоаудит» провело экспертизу промышленной безопасности 

магистральных участков теплосети: от ТК-106 до ТК-109 длиной 426 м; от ТК-

47 до ТК-52 длиной 680 м.; от ТК-52 до ТК-62 длиной 1320 м.; от ТК-7 до ТК-47 

длиной 2720 м. На основании результатов проведённых экспертиз 

промышленной безопасности вышеперечисленные участки трубопроводов 

теплосети допущены к дальнейшей эксплуатации сроком на 6 лет до 4 июля 2025 

года при рабочем давлении не более 1,0 Мпа (10,0 кгс/см2) и рабочей 

температуре не более 140°С. 

Лабораторией неразрушающего контроля и вибродиагностики 

Рефтинского филиала АО «Дитсманн» (Свидетельство об аттестации 

№55А151078) проведено исследование по замерам толщины стенок элементов 

магистральных трубопроводов тепловой сети Д=426 мм. Получен протокол 

исследований № Р-2174, от 5 марта 2019 года. На основании протокола сделано 

заключение о нормальном техническом состоянии исследованных участков 

теплосети и возможной дальнейшей их эксплуатации. 

В соответствии с Планом мероприятий по приведению качества питьевой 

воды в соответствии с установленными требованиями на 2020 год, выполнены 

следующие мероприятия:  
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- Выполнен капитальный ремонт контактного осветлителя 2КО-2 на 

фильтровальной станции с заменой фильтрующей загрузки.  

- Произведен ремонт водопровода по ул. Молодежная 19.  

- Производственный лабораторный контроль качества источников 

водоснабжения, питьевой воды перед подачей и в разводящей сети городского 

округа Рефтинский, а также лабораторные исследования исходной и питьевой 

воды по вирусологическим и радиологическим показателям проводятся в 

соответствии с Рабочей программой производственного лабораторного 

контроля. 

На основании Муниципального контракта №126 от 23 мая 2012 года 

разработана проектная документация по строительству объекта: 

«Противопожарный водопровод и сети водоотведения по улицам Энтузиастов, 

Родниковая, Дружбы в городском округе Рефтинский». Строительство объекта 

завершено, и ведётся подготовка документации для сдачи объекта в 

эксплуатацию, с ориентировочным сроком 3 квартал 2020 года. 

9. Разработана проектная документация на строительство газопровода до 

детского лагеря ДЗОЛ «Искорка». 

В рамках Муниципального контракта № 158 от 10.09.2018 проведён 

текущий ремонт опор газопровода на частный сектор с окраской по всей длине 

объекта капитального строительства Газопровод низкого давления от ШРП-3 

(шкафной распределительный пункт) до микрорайона Заречный и по ул. 

Энтузиастов, Дружбы, Родниковая и газопровод высокого давления до ШРП-3 

(шкафной распределительный пункт) улицы Турбинная общей протяжённостью 

2 649 метров. 

 

9. Организация муниципального управления 

 

На территории городского округа Рефтинский в целях исполнения 

полномочий органов местного самоуправления осуществляют свои функции 4 

органа местного самоуправления: администрация городского округа 

Рефтинский, Дума городского округа Рефтинский, финансовый отдел 

администрации городского округа Рефтинский, контрольный орган городского 

округа Рефтинский. 

Для качественного осуществления своей деятельности администрацией 

реализуется муниципальная программа от 17.01.2019 № 37 «Об утверждении 

Муниципальной программы «Муниципальное управление в городском округе 

Рефтинский на период до 2024 года» (в ред. от 14.01.2020 № 4). 

Муниципальной программой определены четыре основных направления 

развития муниципального управления в городском округе Рефтинский через 

реализацию следующих подпрограмм:  

- «Обеспечение реализации Муниципальной программы 

«Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» на период до 

2024 года (в части финансирования расходов администрации городского округа 

Рефтинский)»;  

http://goreftinsky.ru/files/top_menu/mun_prog/mun_prog/2019_01_17_37.pdf
http://goreftinsky.ru/files/top_menu/mun_prog/mun_prog/2019_01_17_37.pdf
http://goreftinsky.ru/files/top_menu/mun_prog/mun_prog/2019_01_17_37.pdf
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- «Обеспечение реализации Муниципальной программы 

«Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» на период до 

2024 года (в части финансирования расходов финансового отдела 

администрации городского округа Рефтинский)»;  

- «Обеспечение реализации Муниципальной программы 

«Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» на период до 

2024 года (в части финансирования расходов МКУ «Централизованная 

бухгалтерия городского округа Рефтинский»)»;  

- «Обеспечение реализации Муниципальной программы 

«Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» на период до 

2024 года (в части финансирования расходов на развитие муниципальной 

службы в городском округе Рефтинский)». 

Реализация Программы позволяет:  

- повысить качество и доступность муниципальных услуг, 

регламентировать процедуру предоставления муниципальных услуг и достичь 

снижения административных барьеров;  

- увеличить рост доверия к власти со стороны населения;  

- создать стабильные финансовые условия для устойчивого 

экономического роста городского округа Рефтинский, повышения уровня и 

качества жизни населения городского округа за счёт обеспечения долгосрочной 

сбалансированности, устойчивости и платёжеспособности местного бюджета;  

- повысить финансовую самостоятельность бюджета;  

- эффективно использовать средства, выделенные на обеспечение 

органов местного самоуправления;  

Источниками финансирования являются средства местного бюджета и 

средства в виде субвенций, выделяемых из федерального и областного бюджетов 

бюджету городского округа Рефтинский.  

Органами местного самоуправления в 2019 году было разработано и 

зарегистрировано 371 распоряжение и 913 постановлений, в 2018 году – 874 

распоряжений и 974 постановления, в 2017 году – 381 распоряжение и 909 

постановлений. 

Закупки для нужд администрации и муниципальных учреждений в 

городском округе Рефтинский осуществляются на основании Положения о 

закупках товаров, работ и услуг для обеспечения нужд городского округа 

Рефтинский, утверждённое Постановлением главы № 232 от 02.04.2018 года. 

Администрацией в 2019 году было проведено 38 электронных аукционов с 

начальной (максимальной) ценой контракта 38 278 099,87 рублей. По итогам 

проведения закупок заключено 34 муниципальных контрактов на общую сумму 

35 955 073,71 рублей, в результате конкурсных процедур сложилась экономия 

бюджетных средств в размере 1 695 135,06 рублей. 

 

Организация работы по предупреждению и профилактике 

коррупционных проявлений  

 



57 

 

Организация работы по предупреждению и профилактике коррупционных 

проявлений и правонарушений – одно из приоритетных направлений в органах 

местного самоуправления осуществляется в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 года №815 

«О мерах по противодействию коррупции», и Закона Свердловской области от 

20.02.2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской 

области». 

К вопросам местного значения относится осуществление мер по 

противодействию коррупции в границах городского округа, что закреплено в 

полномочиях администрации городского округа Рефтинский в пункте 49 статьи 

30 Устава городского округа Рефтинский. 

В целях исполнения указанных законодательных актов и полномочий, в 

2019 году были реализованы следующие мероприятия по направлениям: 

1. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных 

правовых актов и их проектов. 

Антикоррупционная экспертиза проводилась в течение 2019 года в 

соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 года №96.  

Всего в 2019 году принято 350 муниципальных нормативно-правовых 

актов – постановлений главы городского округа, из них прошли «внутреннюю» 

экспертизу – 350 (100%) ещё на стадии проекта. По результатам проведения 

экспертизы коррупциогенных факторов не выявлено. 

Работа по антикоррупционной экспертизе проектов нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления осуществляется при 

проведении правовой экспертизы муниципальных нормативно-правовых актов и 

в ходе мониторинга их применения и включена в план антикоррупционных 

мероприятий, принятых в муниципальном образовании. В целях оказания 

муниципальным служащим организационно-методической помощи 

специалистами муниципально-правового отдела проводится разъяснительная 

работа по вопросам подготовки проектов муниципальных нормативно-правовых 

актов, не содержащим коррупциогенные факторы. 

2. Совершенствование организации муниципальной службы:  
В 2008 году была создана Комиссия по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих городского округа 

Рефтинский и урегулированию конфликта интересов, утвержден 

постановлением главы от 31.03.2016 года № 255 «Об утверждении Положения о 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих городского округа Рефтинский и урегулированию конфликта 

интересов»), которая проводит свою работу системно и планомерно: заседания 

комиссии проводятся 1 раз в квартал по следующим направлениям и по 

поступившим уведомлениям от муниципальных служащих в рамках соблюдения 
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ограничений и запретов на муниципальной службе:  

- в 1 квартале на заседании комиссии рассматривался вопрос об 

организации и проделанной работе по централизованному сбору и сдаче 

сведений о доходах, расходах, имуществе и сведений имущественного характера 

муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные 

должности за отчётный период, а также обнародованию сведений через 

официальный сайт городского округа Рефтинский (постановление главы от 

29.01.2019 года № 72 «О предоставлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы администрации городского 

округа Рефтинский, и муниципальными служащими администрации городского 

округа Рефтинский сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и утверждении Перечня должностей муниципальной 

службы, при назначении на которые граждане представляют сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых 

муниципальные служащие представляют сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»);  

- во 2 квартале комиссия подводила итоги сдачи сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также 

опубликования их на официальном сайте (постановление главы от 12.07.2012 

года № 546 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 

служащих городского округа Рефтинский и членов их семей на официальном 

сайте городского округа Рефтинский и предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования»); 

- в 3 квартале заседание комиссии по итогам проверочных мероприятий о 

фактах выявленных недостоверных сведений (после поступления информации 

из ИФНС по городу Асбесту); 

- в 4 квартале – комиссия подводила итоги проделанной работы по 

развитию и усовершенствованию муниципальной службы. 

За 2019 год 100% муниципальных служащих предоставили справки о 

доходах и имуществе, сведения также были размещены на сайте в установленные 

сроки.  

По итогам проверочных мероприятий в 2019 году нарушений и 

неполноты предоставления сведений не выявлено. Дополнительно комиссия 

рассматривала уведомления муниципальных служащих о выполнении иной 

оплачиваемой работы: за 2019 год рассмотрено 1 заявление, в котором случая 

конфликта интересов не выявлено.  

В 2019 проведены обучающие семинары по реализации законодательства 

о муниципальной службе и противодействию коррупции с выдачей памяток: 
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Все кандидаты на должность муниципальной службы проходят 

обязательное собеседование при назначении на должность и в обязательном 

порядке инструктируются об общих принципах служебного поведения, порядка 

уведомления представителя нанимателя о фактах обращения к муниципальному 

служащему в целях его склонения к совершению коррупционного 

правонарушения», утвержденное постановлением главы от 29.12.2012 года 

№1126 «Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального 

служащего администрации городского округа Рефтинский к совершению 

коррупционных правонарушений», а также требований Кодекса этики и 

служебного поведения муниципальных служащих, утвержденного 

постановлением главы от 30.03.2011 года № 178. 

100% муниципальных служащих из состава комиссии по 

противодействию коррупции в 2019 году прошли повышение квалификации по 

теме о противодействии коррупции. 

Проводится большая работа по противодействию коррупции с 

руководителями муниципальных учреждений и предприятий. 

3. Организация информирования граждан о деятельности органов 

местного самоуправления:  

В целях реализации Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления», в соответствии с Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» специалистами 

администрации городского округа Рефтинский было разработано Постановление 

главы городского округа Рефтинский от 23.10.2012 года № 848 «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления», 

которым утверждено, что официальным сайтом городского округа Рефтинский 

является http://goreftinsky.ru/. Данный нормативно-правовой акт регулирует 

сроки размещения информации и ответственных лиц, которые обновляют 

информацию на официальном сайте городского округа Рефтинский. Данный 

сайт используется в качестве средства массовой информации, в которой 

публикуется общедоступная актуальная информация о деятельности органов 

местного самоуправления. 

Открытость, доступность и прозрачность деятельности органов местного 

самоуправления обеспечивается через работу «телефона доверия»: с сентября 

2011 года организована работа «телефона доверия» по противодействию 

коррупции, за 2019 год сообщений не поступало.  

Телефон обозначен в открытом доступе на сайте городского округа 

Рефтинский.  

На постоянной основе проводился анализ заявлений и обращений граждан, 

поступающих в органы местного самоуправления, на предмет наличия 

информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих. За 

отчётный период в отношении муниципальных служащих информации о таких 

фактах не поступало.  

http://goreftinsky.ru/
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4. Работа комиссии по координации деятельности по 

противодействию коррупции в городском округе Рефтинский 

 Постановлением главы городского округа Рефтинский от 26.05.2016 

года № 354 (с последующими редакциями) создана Комиссия по координации 

деятельности по организации работы по противодействию коррупции в 

городском округе Рефтинский. 

В состав комиссии входят представители всех ОМСУ городского округа 

Рефтинский. Комиссия является постоянно действующим координационным 

органом при главе.  

Основными задачами Комиссии является обеспечения исполнения 

решений Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

Свердловской области при Губернаторе Свердловской области, обеспечение 

координации деятельности ОМСУ и муниципальных учреждений по реализации 

государственной политики в области противодействия коррупции.  

В 2019 году в соответствии с планом проведено 4 заседания (раз в квартал). 

Комиссии 

В администрации городского округа Рефтинский действует 112 комиссий, 

утверждённых распоряжением главы городского округа Рефтинский от 

28.01.2009 года № 34-р «О распределении обязанностей между главой 

городского округа и заместителями главы администрации городского округа 

Рефтинский», с изменениями от 18.08.2017 года №492-р «О внесении изменений 

в распоряжение главы городского округа Рефтинский от 28.01.2009 года №34-р 

«О распределении обязанностей между главой городского округа и 

заместителями главы администрации городского округа Рефтинский». 

Глава городского округа возглавляет 39 комиссии: 

 межведомственную комиссию по работе с налогоплательщиками, 

осуществляющими свою деятельность на территории городского округа; 

 согласительную комиссию органов местного самоуправления; 

 по контролю выполнения муниципального задания; 

 санитарно-противоэпидемическую комиссию; 

 межведомственную комиссию по снижению недоимки по платежам 

в бюджет, легализации заработной платы и ликвидации убыточности 

предприятий; 

 межведомственную комиссию по профилактике правонарушений; 

 межведомственную комиссию по профилактике экстремизма; 

 антитеррористическую комиссию по профилактике терроризма, 

минимизации и ликвидации последствий их проявления; 

 по координации работы по противодействию коррупции; 

 по преодолению кризисных явлений в социально-экономической 

сфере городского округа; 

 по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

пожарной безопасности; 

 летнюю оздоровительную; 

 аттестационную; 
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 призывную; 

 по бронированию граждан, пребывающих в запасе; 

 межведомственную комиссию для организации и проведения 

комиссионных обследований условий комплексной безопасности 

образовательных учреждений в городском округе Рефтинский; 

 штаб по контролю исполнения сетевых планов-графиков по 

реализации приоритетных национальных проектов в городском округе 

Рефтинский; 

 штаб для координации действий исполнителей и участников 

реализации плана мероприятий по предоставлению отдельным категориям 

граждан мер социальной поддержки по полной или частичной компенсации 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

 рабочую группу по размещению сведений о муниципальных услугах 

в реестре государственных (муниципальных) услуг и назначении ответственных 

лиц; 

 Совет стратегического развития городского округа Рефтинский; 

 Совет по реализации приоритетных национальных проектов на 

территории городского округа Рефтинский; 

 по решению вопросов ликвидации задолженности перед 

поставщиками топливно-энергетических ресурсов на территории городского 

округа Рефтинский; 

 организационный комитет по проведению мероприятий в городском 

округе Рефтинский; 

 координационный совет по патриотическому воспитанию граждан 

городского округа Рефтинский; 

 территориальную комиссию по мониторингу и недопущению 

признаков социальной нестабильности на градообразующих и социально 

значимых предприятиях, объектах жизнеобеспечения, коммунальной, 

транспортной и энергетической инфраструктур на территории городского округа 

Рефтинский; 

 градостроительный Совет; 

 по разработке, внесению изменений в местные нормативы 

градостроительного проектирования; 

 противопаводковую комиссию городского округа Рефтинский; 

 координирующий штаб народной дружины городского округа 

Рефтинский; 

 рабочую группу по снижению неформальной занятости населения, 

легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

 координационный совет по взаимодействию с национальными и 

религиозными общественными объединениями;  

 межведомственную комиссию по вопросам безопасности дорожного 

движения на территории городского округа Рефтинский; 
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 межведомственную комиссию по определению перечня и категории 

мест, объектов (территорий) массового пребывания людей на территории 

городского округа Рефтинский, подлежащих обязательной охране полицией; 

 по разработке схемы размещения нестационарных торговых 

объектов; 

 межведомственную комиссию по противодействию 

распространению ВИЧ-инфекции; 

 антинаркотическую комиссию; 

 координационный совет по инвестициям и развитию 

предпринимательства. 

Заместитель главы по экономике возглавляет 23 комиссии: 

 по определению оплаты труда руководителей муниципальных 

учреждений; 

 по определению оплаты труда руководителей учреждений культуры, 

физической культуры и спорта; 

 по определению оплаты труда руководителя МКУ «Архив городского 

округа Рефтинский»; 

 по оплате труда руководителя МАУ «ДЗОЛ «Искорка»; 

 по рассмотрению выполнения показателей эффективности работы 

руководителя МБУ «Центр ЖКСУ»; 

 по формированию бюджета на очередной финансовый год; 

 по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения; 

 по рассмотрению перечня предоставляемых платных услуг и величины 

их тарифов по муниципальным, бюджетным и автономным предприятиям 

(учреждениям); 

 по осуществлению регистрации (учёта) избирателей, участников 

референдума на территории городского округа;  

 по повышению устойчивого функционирования объектов экономики; 

 по мониторингу и оперативному реагированию на изменение 

конъюнктуры продовольственного рынка; 

 по рассмотрению вопросов пенсионного обеспечения лиц, замещавших 

муниципальные должности и должности муниципальной службы; 

 по определению размера материальной помощи детям школьного 

возраста, обучающимся в образовательных учреждениях; 

 по определению границ, прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции; 

 по координации деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления, органов, осуществляющих учёт населения при 

осуществлении регистрации (учёта) избирателей, участников референдума и 

установлении численности зарегистрированных избирателей на территории; 

 по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов; 
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 по установлению тарифов (цен) на услуги казённых, бюджетных, 

автономных учреждений и унитарных предприятий городского округа 

Рефтинский; 

 координационный совет по оценке регулирующего воздействия; 

 рабочую группу по организации системы защиты персональных данных; 

 межведомственную комиссию по оказанию содействия добровольному 

переселению в городском округе Рефтинский соотечественников, проживающих 

за рубежом; 

 балансовую комиссию по эффективности управления муниципальной 

собственностью муниципальными унитарными предприятиями городского 

округа Рефтинский; 

 рабочую группу по вопросам реализации положений Федерального 

закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

 по оценке последствий договора аренды, договора безвозмездного 

пользования, заключаемого муниципальным учреждением. 

Заместитель главы по ЖКХ возглавляет 27 комиссии: 

 приёмочную комиссию по переустройству и (или) перепланировке 

жилых и нежилых помещений; 

 комиссию по предотвращению незаконной заготовки и оборота 

древесины в городском округе Рефтинский; 

 по проведению служебных расследований по фактам происшествий, 

произошедших в образовательных организациях городского округа Рефтинский; 

 по приёмке территории, закреплённой за гаражными кооперативами и 

садоводческими товариществами; 

 по организации и проведению смотра-конкурса на лучшее озеленение на 

территории; 

 рабочую группу по проверке соблюдения требований пожарной 

безопасности при проектировании, реконструкции, строительстве зданий и 

сооружений; 

 по реализации жилищно-коммунальной реформы на территории округа; 

 по подготовке к отопительному сезону; 

 по приёмке в эксплуатацию помещений, после переустройств и 

перепланировок; 

 по приёмке законченных строительством объектов; 

 по разработке и утверждению схемы теплоснабжения; 

 по размещению муниципальных заказов; 

 по приёмке выполненных работ по муниципальному контракту (здание 

администрации); 

 для проведения внеплановой проверки качества установки и 

исправности спортивно-технического оборудования, обеспечению безопасных 

условий его использования на спортивных объектах и выявления травмоопасных 

факторов; 
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 по осмотру построенных (реконструированных) объектов капитального 

строительства, подлежащих вводу в эксплуатацию на территории; 

 по организации и проведению открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирными домами; 

 по рассмотрению вопроса об изменении границ; 

 межведомственную комиссию городского округа Рефтинский по 

внедрению и развитию технических средств аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город»; 

 по комплексной инвентаризации заглублённых и других помещений 

подземного пространства для укрытия населения на территории городского 

округа Рефтинский; 

 по организационному сопровождению подготовки конкурсной 

документации на право заключения концессионных соглашений на объекты 

коммунальной сферы; 

 межведомственную комиссию по разработке схемы размещения 

рекламных конструкций; 

 по проверке актуальности адресной информации в Федеральной 

информационной адресной системе; 

 по поступлению и выбытию нефинансовых активов администрации и 

казны городского округа Рефтинский; 

 по определению оплаты труда управляющему Муниципальным 

унитарным предприятием «Производственный трест жилищно-коммунального 

хозяйства» городского округа Рефтинский, директору Муниципального 

Унитарного Объединённого Предприятия «Рефтинское» городского округа 

Рефтинский; 

 по разработке и синхронизации программ комплексного развития, схем 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, инвестиционных программ 

ресурсоснабжающих организаций и генерального плана; 

 по землепользованию и застройке. 

Заместитель главы по социальной политике возглавляет 23 комиссии: 

 для принятия решения о возможности и целесообразности лечения 

иностранного гражданина либо о подготовке проекта решения о 

нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица 

без гражданства в Российской Федерации; 

 межведомственную комиссию по вопросам социальной реабилитации 

лиц, отбывших уголовное наказание; 

 жилищную комиссию; 

 по исполнению национальных приоритетных проектов; 

 по проведению приёмки учебных заведений к началу учебного года; 

 по отбору кандидатур для представления к награждениям; 

 по оформлению разрешений на регистрацию брака 

несовершеннолетним гражданам; 

 по производительности труда и поддержки занятости населения; 
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 по проверке организации питания в муниципальных образовательных 

организациях городского округа Рефтинский; 

 экспертную комиссию для проведения объективной внешней оценки 

результативности профессиональной деятельности руководителей 

муниципальных образовательных учреждений; 

 по проверке наличия и состояния дел в Муниципальном казённом 

учреждении «Архив городского округа Рефтинский»; 

 межведомственную комиссию по регулированию процесса переселения 

соотечественников; 

 экспертную комиссию; 

 наблюдательный совет по реализации программы «Старшее 

поколение»; 

 по реализации Плана действий в интересах детей; 

 координационный совет по внедрению и реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 по проверке условий жизни ветеранов на территории городского округа; 

 по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и защите их прав; 

 по оценке последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации муниципальных образовательных организаций, расположенных на 

территории городского округа; 

 аттестационную комиссию по аттестации специалистов и руководящих 

работников муниципальных учреждений культуры;  

 аттестационную комиссию администрации по аттестации кандидатов на 

должность руководителей и руководителей муниципальных образовательных 

организаций; 

 межведомственный совет по вопросам формирования здорового образа 

жизни населения; 

 приёмочно- эвакуационную комиссию. 

 

Обращения граждан 

 

В администрацию городского округа Рефтинский за 2019 год поступило 

153 обращения граждан. Из них в письменном виде 133 обращения и 20 

обращений устно. 

По результатам рассмотрения обращений: 

- 16 поддержано; 

- 132 поддержано, разъяснено; 

- 5 не поддержано, отказано. 

 

 

Сведения об обращениях граждан, поступивших 

в администрацию городского округа Рефтинский 

за 2019 год 



66 

 

Поступило обращений Результаты рассмотрения обращений 
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о 
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15

3 
20 133 22 4 2 20 11 16 132 5 21 

Тематика обращений 

Все

го 

Ж

К

Х 
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вание 

Благоустро

йство 

Куль

тура 
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Транс

порт 

Дор

оги 
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лье 

Ритуал

ьные 

услуги 

Другие 

вопросы 

153 16 8 45 1 2 2 12 12 1 54 

 

Основная тематика обращений, поступивших за 2019 год обращения по 

вопросам: ЖКХ, образование, благоустройство, транспорт, дороги, жилье и 

другие. 

По вопросам ЖКХ поступило 16 обращений, основной тематикой 

обращений являются вопросы: о спиливании деревьев, о предоставлении 

информации о вводе в эксплуатацию противопожарного водопровода в 

микрорайоне Заречный, об отсутствии оборудованных контейнерных площадок 

накопления ТБО, о водоотведении в частном секторе, о складировании снега, о 

тарифах на коммунальные услуги. 

По вопросам образования поступило 8 обращений: об обосновании отказа 

в посещении ОУ и ДОУ, о режиме работы ДОУ, жалоба на сбор денег на ремонт 

в ДОУ «Радуга», о предоставлении обучения в семейной форме. 

По вопросам благоустройства поступило 45 обращений по следующим 

вопросам: об освещении улицы, о предоставлении информации по проведению 

кап. ремонта, о спиливании деревьев, о контейнерных площадках. 

По вопросам благоустройства дорог поступило 12 обращений в том числе: 

о ремонте пешеходной дорожки в районе автовокзала, о состоянии дорог в 

частном секторе, о возможности подъезда к торговому объекту, о необходимости 

запланировать асфальтирование дороги, о ремонте ограждения у пешеходного 

перехода, о ремонте пешеходного перехода, о расширении проезжей части в 

саду, о ремонте тротуаров. 

По вопросам жилья поступило 12 обращений: о несогласии с отказом в 

выкупе жилого помещения, о пояснении причины не предоставления жилого 

помещения, о предоставлении жилого помещения, о расторжении договора соц. 

найма. 

Также, обращения граждан содержали другие вопросы: об оказании 

материальной помощи пострадавшим при пожаре; жалоба на продавца овощного 

киоска; о розыске информации об адресах проживания членов ГК-17; жалоба на 

соседей, о нарушении в деятельности управляющей компании ООО 

«МастерДом»; о предоставлении копии справки о заключении брака; о 
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предоставлении дополнительных льгот отдельным категориям граждан; о 

деятельности полиции; о формировании тарифов; о цифровом TV; о нарушении 

тишины и покоя граждан; о разрешении на размещение киоска на придомовой 

территории; о защите интересов жителей в области здравоохранения и др. 

 

 

10. Исполнение отдельных государственных полномочий,  

переданных органам местного самоуправления  

федеральными законами и законами Свердловской области 

 

МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский» 

наделено правом назначения и выплат компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг. 

В 2019 году предоставлена государственная (муниципальная) услуга 

«Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг»: 

- из областного бюджета 2304 чел. на сумму 53 963,93 тыс. рублей, из них по 

законам: 

1. закон Свердловской области от 25.11.2004 года №190-ОЗ «О социальной 

поддержке ветеранов в Свердловской области» число получателей 1130 чел. - 

сумма выплаты составила 14 189,42 тыс. рублей; 

2. закон Свердловской области от 25.11.2014 года № 191-ОЗ «О 

социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц признанных 

пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области» число 

получателей 27 чел. – сумма выплаты составила 613,37 тыс. рублей; 

3. закон Свердловской области от 15.07.2013 года № 78-ОЗ «Об 

образовании в Свердловской области» число получателей 649 чел. – сумма 

выплаты составила 27 042,00 тыс. рублей; 

4. закон Свердловской области от 21.11.2012 года № 91-ОЗ «Об охране 

здоровья граждан в Свердловской области» число получателей 222 чел. - сумма 

выплаты составила 8 733, 69 тыс. рублей; 

5. закон Свердловской области от 22.07.1997 года № 43-ОЗ «О культурной 

деятельности на территории Свердловской области» число получателей 32 чел. - 

сумма выплаты составила 695,68 тыс. рублей; 

6. закон Свердловской области от 03.12.2014 года № 108-ОЗ «О 

социальном обслуживании граждан в Свердловской области» число получателей 

49 чел. - сумма выплаты составила 1 020,31 тыс. рублей; 

7. закон Свердловской области от 14.06.2005 года № 57-ОЗ «О социальной 

поддержке работников государственных учреждений Свердловской области, 

входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской 

Федерации» число получателей 0 чел.  

8. закон Свердловской области от 20.11.2009 года № 100-ОЗ «О 

социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» число 

получателей 118 человек- сумма выплаты составила 1 525,34 тыс. руб; 

9. закон Свердловской области от 28.03.2016 года № 32-ОЗ число 
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получателей 58 человек- сумма выплаты составила 143,09 тыс. рублей 

- из федерального бюджета 669 человек на сумму 7 315,026 тыс. рублей, из них 

по законам: 

1. Федеральный закон от 12.01.1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» число 

получателей 123 чел. – сумма выплаты 1 562,12 тыс. рублей; 

2. Федеральный закон от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в РФ» число получателей 519 чел. – сумма выплаты 4 701,38 тыс. 

рублей; 

3. Федеральный закон от 15.05.1991 года № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

ЧАЭС» число получателей 21 чел. – сумма выплаты 260,37 тыс. рублей; 

4. Федеральный закон от 26.11.1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите 

граждан РФ, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 

году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча» число получателей 4 чел. – сумма выплаты 34,46 тыс. 

рублей; 

5. Федеральный закон от 10.01.2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях 

гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне» число получателей 2 чел. – сумма 

выплаты 18,13 тыс. рублей 24; 

6. Постановлением главы городского округа Рефтинский от 10.07.2019 

года № 498 утверждено «Положение об организации и осуществлению 

первичного воинского учета граждан на территории городского округа 

Рефтинский». В нем отражены основные задачи и функции, возложенные на 

орган местного самоуправления по первичному воинскому учету, а также 

вопросы взаимодействия с органами внутренних дел и территориальными 

органами Федеральной миграционной службы по обеспечению исполнения 

гражданами воинской обязанности. 

В 2019 году на территории городского округа Рефтинский состояло на 

воинском учете 3 457 граждан, в том числе граждане, пребывающие в запасе 

3 229, из них 105 офицеров запаса и 3 124 прапорщиков, сержантов, солдат 

запаса; 228 граждан, подлежащих призыву на военную службу, не прибывающих 

в запасе. 

Для осуществления функций военно-учетного подразделения из 

федерального бюджета Российской Федерации передано органу местного 

самоуправления субвенции на сумму 738,8 тыс. рублей Число работников для 

осуществления первичного воинского учета два человека на три ставки.  

 

11. Участие в федеральных и областных программах 

 

На реализацию муниципальных программ в 2019 году было запланировано 

финансирование в размере 710 646,27 тыс. рублей. По итогам 2019 года 

финансирование муниципальных программ составило 680 396, 92 тыс. рублей 

(95,74 % от плановых годовых значений). 

Перечень мероприятий в муниципальных программах, которые 
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финансировались из областного и федерального бюджетов. 

1. «Развитие системы образования в городском округе Рефтинский»: 

- финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организациях, и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях; 

- обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях; 

- организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное 

время, в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья; 

- капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений 

муниципального загородного оздоровительного лагеря (МАУ "ДЗОЛ 

"Искорка"); 

- обеспечение мероприятий по оборудованию спортивной площадки в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 15 городского округа Рефтинский»; 

- создание в образовательных организациях условий для получения 

детьми-инвалидами качественного образования;  

- приобретение оборудования и инвентаря для организаций, 

занимающихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой 

молодежи к военной службе. 

2. «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в 

городском округе Рефтинский»: 

- приобретение спортивного оборудования, инвентаря для оснащения мест 

тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО и 

обучение специалистов центра тестирования; 

- создание и обеспечение деятельности молодёжных «Коворкинг-

центров». 

3. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городском округе Рефтинский»: 

- создание, содержание контейнерных площадок с оснащением их 

контейнерным оборудованием; 

- замена лифтов, отработавших срок службы; 

- погашение задолженности муниципальных учреждений за услугу по 

обращению с твёрдыми коммунальными отходами; 

- текущий ремонт опор газопровода на частный сектор (с окраской по всей 

длине) объекта капитального строительства Газопровод низкого давления от 

ШРП-3 до микрорайона Заречный и по ул. Энтузиастов, Дружбы, Родниковая, 

Газопровод высокого давления до ШРП-3 ул. Турбинная. 

4. «Развитие культуры в городском округе Рефтинский»: 

- обеспечение мер социальной поддержки по бесплатному получению 
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художественного образования детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке; 

- финансовое обеспечение МАУ «ЦКиИ»; 

- финансовое обеспечение учреждения МБУК «Библиотечная система 

городского округа Рефтинский»; 

- приобретение книжной продукции учреждением МБУК «Библиотечная 

система городского округа Рефтинский»; 

- приобретение музыкальных инструментов для МАУДО «Рефтинская 

ДШИ»; 

5. «Муниципальное управление в городском округе Рефтинский»: 

- расходы на проведение мероприятий для осуществления 

государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области; 

- расходы на проведение мероприятий для осуществления 

государственных полномочий по созданию административных комиссий; 

- расходы на проведение мероприятий для осуществления 

государственных полномочий на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты; 

- расходы на проведение мероприятий для осуществления переданных 

государственных функций и полномочий по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

- расходы на проведение мероприятий для осуществления переданных 

государственных функций и полномочий по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. 

6. «Обеспечение деятельности по комплектованию, учёту, хранению и 

использованию архивных документов, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности городского округа Рефтинский»: 

 - осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к государственной 

собственности Свердловской области, находящихся на хранении в МКУ «Архив 

городского округа Рефтинский». 

 7. «Повышение эффективности управления муниципальной 

собственностью и земельными ресурсами городского округа Рефтинский»: 

 - землеустроительные работы по составлению карт-планов 

территориальных зон посёлка Рефтинский для внесения сведений в Единый 

государственный реестр недвижимости - кредиторская задолженность по 

муниципальному контракту от 23.01.2018 года № 14; 

 - составление карт-планов территориальных зон городского округа 

Рефтинский и внесение сведений о них в Единый государственный реестр 

недвижимости. 

 8. «Развитие жилищного комплекса в городском округе Рефтинский: 
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- предоставление социальных выплат на приобретение жилого помещения 

или строительство индивидуального жилого дома; 

- расходы на проведение мероприятий для осуществления 

государственных полномочий субъектов РФ; 

- предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение 

жилищных условий. 

9. «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 

городского округа Рефтинский до 2024 года»: 

- создание условий для обеспечения исполнения государственных 

полномочий Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

- исполнение государственных полномочий Российской Федерации по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

- исполнение государственных полномочий Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

10. «Улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической 

безопасности населения и сохранение природных богатств» до 2024 года: 

- регулирование численности безнадзорных животных. 

 
№ 

п

/

п 

Наименован

ие 

программы 

Утверждено БО Исполнение 

МБ+Цел

евые 

Област

ь+ФБ 
Итого 

МБ+Цел

евые 

Область

+ФБ 
Итого МБ 

Область

+ФБ 
Итого 

1 

"Развитие 

системы 

образования 

в городском 

округе 

Рефтинский 

до 2024 года" 

135 389 

584,66 
212 257 

408,60 
347 646 

993,26 
135 388 

534,66 
210 946 

774,44 
346 335 

309,10 

127 
347 

404,52 

209 447 

188,08 
3367945

92,60 

2 

"Развитие 

жилищно-

коммунально

го хозяйства 

и повышение 

энергетическ

ой 

эффективнос

ти в 

городском 

округе 

Рефтинский" 

до 2024 года 

59 536 
799,99 

9 676 
135,00 

69 212 

934,99 

59 406 
169,03 

9 626 
591,04 

69 032 

760,07 

53 145 
455,21 

9 625 
073,99 

62 770 

529,20 

3 

"Развитие 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики в 

городском 

округе 

Рефтинский" 

до 2024 года 

29 100 
526,50 

363 
600,00 

29 464 

126,50 

29 060 
505,49 

363 600,00 
29 424 

105,49 

26 784 
901,58 

363 600,00 
27 148 

501,58 

4 
"Развитие 

транспортн
14 238 

345,17 
  

14 238 

345,17 

14 238 

345,06 
  

14 238 

345,06 

13 925 

478,33 
  

13 925 

478,33 
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ого 

комплекса 

городского 

округа 

Рефтинский 

до 2024 

года" 

5 

"Повышение 

эффективнос

ти 

управления 

муниципальн

ой 

собственност

ью и 

земельными 

ресурсами 

городского 

округа 

Рефтинский" 

до 2024 года 

31 833 

573,63 

46 

500,00 
31 880 

073,63 

31 460 

580,22 
17 891,01 

31 478 

471,23 

30 949 

194,26 
6 118,49 

30 955 

312,75 

6 

"Развитие 

жилищного 

комплекса в 

городском 

округе 

Рефтинский" 

до 2024 года 

3 392 

514,68 

1 204 

058,80 
4 596 

573,48 

3 392 

514,68 

1 099 

134,06 
4 491 

648,74 

3 372 

397,70 

1 099 

134,06 
4 471 

531,76 

8 

"Обеспечени

е 

общественно

й 

безопасности 

населения 

городского 

округа 

Рефтинский" 

до 2024 года 

9 854 

048,80 
  

9 854 

048,80 

9 514 

819,52 
  

9 514 

819,52 

9 324 

865,82 
  

9 324 

865,82 

9 

"Развитие 

культуры в 

городском 

округе 

Рефтинский" 

до 2024 года 

65 101 

476,58 

3 028 

521,00 
68 129 

997,58 

65 101 

476,58 

3 028 

521,00 
68 129 

997,58 

61 532 

753,53 

3 028 

521,00 
64 561 

274,53 

1

0 

«Развитие 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства в 

городском 

округе 

Рефтинский» 

до 2024 года 

1 064 

940,00 
  

1 064 

940,00 

1 064 

940,00 
  

1 064 

940,00 

1 064 

940,00 
  

1 064 

940,00 

1

2 

"Социальная 

поддержка и 

социальное 

обслуживани

е населения 

городского 

округа 

Рефтинский 

до 2024 года" 

2 623 
517,28 

66 103 
298,67 

68 726 

815,95 

2 610 
752,75 

66 103 
298,67 

68 714 

051,42 

2 608 
351,17 

63 204 
873,53 

65 813 

224,70 

1

3 

"Улучшение 

экологическо

й 

обстановки, 

обеспечение 

экологическо

й 

2 941 
719,58 

370 
600,00 

3 312 

319,58 

2 933 
940,78 

69 500,00 
3 003 

440,78 

2 877 
620,14 

69 500,00 
2 947 

120,14 
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безопасности 

населения и 

сохранение 

природных 

богатств" до 

2024 года 

1

4 

"Обеспечени

е 

деятельности 

по 

комплектова

нию, учёту, 

хранению и 

использовани

ю архивных 

документов, 

находящихся 

в 

государствен

ной и 

муниципальн

ой 

собственност

и городского 

округа 

Рефтинский" 

до 2024 года 

1 659 
540,00 

70 
778,00 

1 730 

318,00 

1 637 
644,39 

70 778,00 
1 708 

422,39 

1 479 
773,13 

70 778,00 
1 550 

551,13 

1

5 

«Управление 

финансами 

муниципальн

ого 

образования 

городского 

округа 

Рефтинский" 

на 2015-2017 

годы» 

53 757 
715,16 

4 422 
901,33 

58 180 

616,49 

53 072 
302,22 

3 895 
268,83 

56 967 

571,05 

52 569 
345,91 

3 891 
485,95 

56 460 

831,86 

1

7 

"Формирован

ие 

современной 

городской 

среды в 

городском 

округе 

Рефтинский 

на 2018-2024 

годы" 

2 573 

533,00 
  

2 573 

533,00 

2 573 

533,00 
  

2 573 

533,00 

2 573 

533,00 
  

2 573 

533,00 

1

8 

"Профилакти

ка 

терроризма, а 

также 

минимизация 

и (или) 

ликвидация 

его 

проявления 

на 

территории 

городского 

округа 

Рефтинский" 

до 2024 года 

34 633,03   
34 

633,03 
34 633,03   

34 

633,03 

34 

633,03 
  

34 

633,03 

    

413 102 

468,06 

297 543 

801,40 

710 646 

269,46 

411 490 

691,41 

295 221 

357,05 

706 712 

048,46 

389 

590 

647,33 

290 806 

273,10 

680 396 

920,43 

 

12. Организация охраны общественного порядка 
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Обеспечение общественной безопасности населения городского 

округа Рефтинский 

Для органов местного самоуправления приоритетным направлением 

деятельности является создание условий безопасного проживания населения на 

территории городского округа Рефтинский. С этой целью разработана и 

реализуется муниципальная программа «Обеспечение общественной 

безопасности населения городского округа Рефтинский» до 2024 года, на 

обеспечение мероприятий которой в 2019 году израсходовано 9 854,04 тыс. 

рублей, в сравнении с 2018 годом увеличение составило 44% (6 245,30 тыс. 

рублей). 

Основные мероприятия, реализованные в рамках данной программы: 

1. Построение и развитие системы видеонаблюдения аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» - установка дополнительных 32 

камер видеонаблюдения, функционирующих в круглосуточном режиме и 

обеспечивающих предупреждение криминальных и террористических угроз в 

образовательных организациях.  

Общее количество камер видеонаблюдения, включённых в систему 

правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город», достигло 76. Дальнейшее развитие комплекса занимает 

важное место в профилактике правонарушений и предупреждении 

преступлений. 

2. Развитие системы оповещения населения в случае чрезвычайной 

ситуации. Система оповещения (руководителей и населения) городского округа 

Рефтинский сегодня способна обеспечить координацию деятельности органов 

местного самоуправления в области гражданской обороны, защиты населения и 

территории от ЧС, а также осуществление в установленном порядке сбора, 

обработки и обмена информацией. 

3. Текущее содержание Единой дежурно-диспетчерской службы 

городского округа Рефтинский, на базе которой, согласно постановлению 

Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 года № 958 «О системе 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 

развёрнута система «112», доступная на сегодняшний день 100% жителей 

нашего поселка.  

4. К вопросам местного значения относится обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности в границах городского округа Рефтинский, для этого 

ежегодно реализуется комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций, в результате которых: 

- устранены нарушения требований пожарной безопасности в 90% 

муниципальных учреждений образования, культуры и спорта;  

- установлены автономные пожарные извещатели в муниципальном жилье 

отдельных социально-незащищенных категорий; 

- совершенствуются знания населения в области пожарной безопасности 

как по месту учёбы и работы, так и по месту жительства путём проведения 

обучающих и тренировочных мероприятий, конкурсов, а также путём 

распространения памяток и листовок, размещения информационных материалов 

consultantplus://offline/ref=12BBAE46E6DED7E07D5479443F882B80705259A59EF9EBB6D05504F9DFe6F2F
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в средствах массовой информации. 

В 2019 году на территории городского округа Рефтинский 

зарегистрировано 25 пожаров, что в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года больше на 8, но значительно ниже среднеобластного показателя. 

При пожарах, погибших нет, травмированных – 1 человек.  

 

№ 

п/п 
Наименование 

2018 

год 

2019 

год 

Отношение показателя 

текущего года к 

аналогичному периоду 

прошедшего года 

1.  Пожаров 17 25 + 8 

2.  Погибших при пожарах 0 0 Стабильное 

3.  Травмированных при 

пожарах 

3 1 Уменьшение 

на - 67 % 

Материальный ущерб от пожаров и их последствий составил 110 тыс. 

рублей, в 2018 году – 192,5 тыс. рублей. 

Рост количества пожаров в официальной статистике объясняется тем, что 

с 01 января 2019 года приказом МЧС России от 08.10.2018 № 431 внесены 

изменения в Порядок учета пожаров (загораний) и их последствий, 

утверждённый приказом МЧС России от 21.11.2008 № 714. В качестве пожаров 

учитываются все случаи неконтролируемого горения, для ликвидации которых 

привлекались подразделения пожарной охраны, а также случаи 

неконтролируемого горения, в ликвидации которых подразделения пожарной 

охраны не участвовали, но информация о которых поступила от граждан и 

юридических лиц. 

Приоритетным направлением, в области обучения населения мерам 

пожарной безопасности, остаётся проведение профилактических мероприятий: 

- с работающим населением на предприятиях, в организациях, 

учреждениях, независимо от форм собственности; 

- с неработающим населением в учебно-консультационных пунктах 

городского округа. 

Создание памяток, листовок и их распространение среди населения на 

территории городского округа Рефтинский.  

Проведение профилактических мероприятий в образовательных 

учреждениях городского округа: 

- поддержка деятельности Дружин юных пожарных; 

- проведение муниципального этапа соревнований «Школа 

безопасности», участие команды в областном этапе соревнований «Школа 

безопасности»; 

- проведение мероприятий, направленных на пропаганду знаний по 

гражданской обороне «Месячник по гражданской обороне». 

Вопросы обеспечения охраны общественного порядка находятся на 

постоянном контроле у главы городского округа, регулярно проводятся 

аппаратные совещания, начальник отдела полиции докладывает оперативную 



76 

 

обстановку и о принятых мерах. 

Уровень преступности за 2019 год повысился на 16 % по сравнению с 2018 

годом (с 86 фактов до 100), что связано с ростом количества хищений 

(мошенничеств) с использованием банковских карт, электронных кошельков и 

других электронных систем, а также количеством зарегистрированных 

преступлений превентивной направленности. 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

2018 

год 

2019 

год 

1. Зарегистрировано преступлений, всего 86 100 

2. из них по линии Милиции Общественной Безопасности  48 42 

3. из них по линии Службы Криминальной Полиции  38 58 

 

Обслуживает территорию городского округа Рефтинский отделение 

полиции № 5 дислокация пгт. Рефтинский, штатная численность составляет 20 

человек, из них – 12 сотрудников дежурной части, 4 – УУП, ОУР – 2 сотрудника, 

ПДН – 1, начальник отделения – 1, некомплект составляет 2 человека (водители 

дежурной части).  

За 12 месяцев 2019 года на территории городского округа 

зарегистрировано 3836 сообщений и заявлений граждан, рапортов сотрудников 

(2018 год – 3632, рост на 204 сообщения).  

Возбуждено всего 100 уголовных дел (2018 год – 86, рост 14 

преступлений), из них раскрыто 71 (2018 год – 55) преступление, 

приостановлено 29 (2018 год – 33). Общий процент раскрываемости составил 

68,8 % (2018 год – 62,5%). 

По линии следствия всего 58 (2018 год – 40), раскрыто 37 (2018 год – 21), 

26 приостановлено (2018 год – 21). Общий процент раскрываемости составил 

58,4 % (2018 год – 65,7%). 

По линии дознания всего возбуждено 42 (2018 год – 46), раскрыто 34 (2018 

год – 25), 6 приостановлено (2018 год – 12). Общий процент раскрываемости 

составил 78,8% (2018 год – 72,5 %). 

За отчетный период на территории городского округа зарегистрировано 24 

преступления превентивной направленности (2018 год – 9), раскрыты 24 

преступления. 

По ст. 112 УК РФ – 8 преступлений, ст. 115 УК РФ – 5 преступлений, ст. 

314 УК РФ – 1 преступление, ст. 264 УК РФ – 8 преступлений, ст. 322 УК РФ –  

2 преступления. 

В городском округе Рефтинский совершено 2 убийства (2018 год – 1) 

раскрыты; 1 преступление, предусмотренное статьей 111 ч. 2 и 1 преступление, 

предусмотренное статьей 111 ч.1 УК РФ раскрыты (2018 год – 2). 

За 12 месяцев 2019 года выявлено 3 преступления по ст. 228 ч. 4 – 

раскрыты; по ст. 228 ч. 2 – 1 преступление, раскрыто, привлечено к уголовной 

ответственности 2 человека. 
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Фактов наркотического опьянения – 1, преступлений, совершённых в 

наркотическом опьянение не зарегистрировано. 

За 2019 год зарегистрированы 32 преступления, предусмотренные ст. 158 

УК РФ (2018 год – 29) из них 14 раскрыты, 18 преступлений остаются не 

раскрытыми.  

По ст. 158 ч. 1 – 8 преступлений, по ст. 158 ч. 2 – 16 преступлений, по ст. 

158 ч. 3 – 8 преступлений, 3 раскрыты (преимущественно кражи велосипедов, 

гаражные кражи, кражи из садовых домиков, а также кражи с использованием 

банковских карт), раскрываемость по данному направлению составила 48,4 % 

(2018 год – 42,9 %). 

За отчетный период возбуждено 9 преступлений, предусмотренных ст. 159 

УК РФ (2018 год – 8), хищение с банковских карт, электронных кошельков и т.д. 

По ст. 162, разбой 2 преступления раскрыты, (2018 год – 1), по ст. 161 ч.2 

– 2 преступления раскрыты, (2018 год – 1), фактов вымогательства не 

зарегистрировано. 

В сфере незаконного оборота оружия по ст. 222 УК РФ выявлено 1 

преступление – раскрыто, из незаконного оборота изъяты боеприпасы, 1 ед. 

огнестрельного оружия (2018 год – 2). 

В сфере безопасности дорожного движения возбуждено 9 уголовных дел 

по ст. 264 УК РФ все раскрыты (2018 год – 8), так же зарегистрированы 2 угона 

автотранспорта, раскрыты. 

На территории выявлены 2 преступления по ст. 256 УК РФ незаконная 

добыча водных биоресурсов, оба раскрыты (2018 год – 0). 

В сфере незаконной миграции зарегистрировано 2 преступления по ст. 322 

УК РФ, раскрыты (2018 год – 3). 

Исходя из анализа на территории поселка Рефтинский основную часть 

преступлений составляют кражи имущества всех видов собственности из 

гаражных боксов, мошенничества с использованием банковских карт. Данная 

тенденция наблюдается по всей Свердловской области за счет фактов 

мошенничества с применением современных информационных, в т.ч. 

компьютерных технологий. 

 
проблемы Пути решения  

слабая и недостаточная работа по 

выявлению преступлений в сфере по 

незаконному обороту наркотических 

веществ, и оружия 

продолжить активную работу по 

выявлению преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических 

веществ и незаконного оборота 

огнестрельного оружия 

слабые результаты по раскрытию 

преступлений прошлых лет 

- активизировать работу на 

организацию раскрытия преступлений 

небольшой и средней тяжести, 

преступлений имущественного блока, 

преступлений прошлых лет; 

- участковыми уполномоченными 

полиции на постоянной основе 
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осуществлять прием граждан, 

проверки по месту жительства лиц, 

состоящих на профилактических 

учетах 

слабая работа подразделения по 

выявлению и раскрытию 

преступлений имущественного блока, 

гаражные кражи и мошенничества 

- продолжить профилактическую 

работу по предотвращению 

преступлений, предусмотренных ст. 

159 УК РФ (мошенничества); 

- участковыми уполномоченными 

полиции на постоянной основе 

осуществлять прием граждан, 

проверки по месту жительства лиц, 

состоящих на профилактических 

учетах;  

- проводить профилактические 

мероприятия, направленные на 

предупреждение, выявление и 

пресечение преступлений и 

административных правонарушений 

на административных участках. 

слабая работа подразделения по 

выявлению и раскрытию фактов 

мошенничества с применением 

современных информационных, в т.ч. 

компьютерных технологий. 

 

активизировать работу  

- по привлечению специалистов IТ-

технологий; 

- по увеличению профилактических 

мероприятий, направленных на 

предупреждение, выявление и 

пресечение преступлений и 

административных правонарушений 

против собственности.  

 

13. Решение вопросов, поставленных Думой городского округа 

Рефтинский, гражданами, общественными организациями, которые 

направлялись главе городского округа, администрации городского округа 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Исполнение  

 

Приложение № 1 к решению Думы городского округа Рефтинский от 

25.06.2019 года № 205 «Об отчёте главы о результатах его деятельности, 

деятельности администрации городского округа и иных подведомственных 

главе городского округа органов местного самоуправления, в том числе о 

решении вопросов, поставленных Думой городского округа» 

1. Произвести работы по устройству 

уличного освещения от дома по ул. 

Гагарина, 8 до дома по ул. 

Гагарина, 11 

Оставить на 

контроле 

ЖКСУ 



79 

 

2. Выполнить предпроектную 

проработку строительства 

инженерных сетей водоснабжения 

и водоотведения участка ИЖС ул. 

Энергостроителей, Турбинная 

2023-2025 год ЖКСУ 

3. Разделить объект (теплотрассу, 

питающую гаражные кооперативы 

на участке от магазина «Лавка» до 

бывшей ветлечебницы) на 36 

самостоятельных объектов, часть 

из них передать в ведение МУ ОП 

«Рефтинское», на остальные 

объекты заключить договора 

аренды на теплоснабжение 

Оставить на 

контроле 

ОУМИ 

4. Выполнить работы по устройству 

пешеходной дорожки к 

железнодорожной станции «19 

км», администрации сформировать 

смету. 

Контроль до 

конца 2019 

года 

ЖКСУ 

5. Выработать совместное решение с 

депутатами, представителями 

микрорайона «Заречный» по 

строительству пешеходного 

мостика через речку Кирилловка, 

демонтажу пропускной трубы под 

пешеходным переходом, расчистке 

русла реки после демонтажных 

работ, администрации 

сформировать смету. 

2020 год ЖКСУ 

6. Произвести работы по устройству 

уличного освещения от 

пешеходного тротуара возле дома 

по ул. Молодежная, д.32 до школы 

№ 6 между I и II корпусом детского 

сада «Колобок». 

2020 год ЖКСУ 

Администрация городского округа Рефтинский по мероприятиям, 

требующих выполнения, по итогам отчета главы городского округа Рефтинский 

за 2019 год сообщает следующее: 

1. Вопрос по устройству уличного освещения от дома № 8 по ул. 

Гагарина к дому № 11 по ул. Гагарина не предоставляется возможным решить 

без собственников указанных домов, так как указанная территория является 

придомовой. По данной причине было проведено общее собрание собственников 

жилья, но решение о направлении денежных средств на устройство уличного 

освещения и в дальнейшем содержание за счет собственников жилья не было 

принято.  

2. В соответствии с Градостроительным кодексом необходимо вначале 

провести инженерные изыскания. Инженерные изыскания выполняются для 

подготовки проектно-сметной документации, которую необходимо направить на 

проверку достоверности сметной стоимости, после положительного заключения 
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можно выполнять строительные работы: устройство сетей водоснабжения и 

водоотведения участка ИЖС по ул. Энергостроителей и ул. Турбинной. Для 

подготовки первого этапа администрация ГО Рефтинский в МУ ОП 

«Рефтинское» направила запрос о предоставлении исходных данных для 

составления технической документации. Полученные данные будут направлены 

в проектные организации для составления коммерческих предложений по 

выполнению инженерных изысканий. После чего мероприятие будет внесено в 

проект программы и представлено на рассмотрение в Думу городского округа 

Рефтинский для выделения средств для реализации проекта.  

3. В результате раздела сооружения тепловой сети образовалось 37 новых 

сооружений из которых 1 – магистральная тепловая трасса с кадастровым 

номером 66:69:0101001:8790, протяженностью 1220 метров. Право 

муниципальной собственности городского округа Рефтинский на образованные 

сооружения зарегистрировано, в соответствии с Постановлением главы 

городского округа Рефтинский от 05.07.2019 года № 494 образованные 

сооружения включены в Реестр имущества, находящегося в собственности 

городского округа Рефтинский, в составе объектов недвижимого имущества 

муниципальной казны городского округа Рефтинский. 

В соответствии с пунктом 4 постановления главы городского округа 

Рефтинский от 05.07.2019 года № 494 объект недвижимого имущества (тепловая 

трасса с кадастровым номером 66:69:0101001:8790, реестровым номером I-2-

0385.1, протяжённостью 1220 метров, балансовой стоимостью 1 514 642 рублей 

20 копеек), закреплён с 01.07.2019 года на праве хозяйственного ведения за 

Муниципальным Унитарным Объединённым Предприятием «Рефтинское» 

городского округа Рефтинский.  

В соответствии с пунктом 3 Плана мероприятий по передаче в 

хозяйственное ведение Муниципального Унитарного Объединённого 

Предприятия «Рефтинское» городского округа Рефтинский объектов 

теплоснабжения в районе гаражных кооперативов, утверждённого 

распоряжением главы городского округа Рефтинский от 16.07.2019 года № 228-

р муниципальным унитарным объединённым предприятием «Рефтинское» 

произведен осмотр магистрального трубопровода, в администрацию городского 

округа Рефтинский направлены акт от 14.08.2019 года, локальный сметный 

расчёт №1 (на сумму 3 789 736 рублей). 

В настоящее время администрация городского округа Рефтинский готовит 

мероприятия по снятию с государственного кадастрового учёта и прекращению 

права муниципальной собственности городского округа в едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество в отношении объектов 

тепловых сетей, идущих от магистральной тепловой трассы к гаражным 

кооперативам, а именно: принятие решения собственника, получение акта 

обследования кадастрового инженера (документы для составления акта 

обследования по состоянию на текущую дату направлены в отношении одного 

объекта тепловой трассы, для отработки механизма действий).  

Гаражно-строительный кооператив (ГСК) - некоммерческая организация, 

представляющая собой основанное на членстве добровольное объединение 
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граждан или граждан и юридических лиц в целях удовлетворения их 

потребностей в строительстве и содержании гаражей для размещения 

транспортных средств. 

Обеспечение потребителей тепловой энергией в гаражных кооперативах 

не связано с вопросами местного значения и обязанностью организации в 

границах городского округа теплоснабжения населения и не относится к 

обеспечению теплоснабжения многоквартирных домов, объектов социальной 

инфраструктуры. 

Одновременно Муниципальное Унитарное Объединённое Предприятие 

«Рефтинское» городского округа Рефтинский будет проводить встречи с 

председателями гаражных кооперативов по переносу теплового счетчика к точке 

присоединения (физического соединения) тепловых сетей с магистральной 

тепловой трассой.  

Таким образом (в случае принятия положительного решения по 

прекращению кадастрового учета и права муниципальной собственности), у 

администрации и МУ ОП «Рефтинское» прекратится обязанность по 

содержанию тепловых сетей, такая обязанность, включая постановку на 

кадастровый учет, возникнет у пользователей и собственников гаражных боксов.  

4. Устройство пешеходной дорожки к железнодорожной станции «19» 

км было выполнено в 2019 году. 

5. Была произведена очистка русла реки Кирилловка. В зимний период 

осуществлялась очистка трубы и дорожки. В летний период восстановили 

асфальтовое покрытие. Строительные работы на земельных участках проводятся 

только по решению собственника земель. В районе речки Кирилловка земельный 

участок находится в собственности гослесфонда, в связи с этим работы 

выполнить не предоставляется возможным. 

6. Ведутся работы по устройству уличного освещения от пешеходного 

тротуара возле дома по ул. Молодежная, д.32 до школы № 6 между I и II 

корпусом детского сада «Колобок». Детский сад заключает договор на монтаж 

наружного освещения между зданиями МАДОУ «Детский сад «Колобок» на 

сумму 37,7 тыс. рублей. Сроки выполнения работ 26 июня 2020 года. 

 

14. Рассмотрение судебных дел с участием администрации городского 

округа и ее структурных подразделений в качестве истца или ответчика, в 

том числе с указанием суммы денежных средств, взысканных с 

муниципального образования городской округ Рефтинский, 

администрации городского округа в судебном порядке, а также суммы 

денежных средств, взысканных в пользу муниципального образования 

городской округ Рефтинский, администрации городского округа, 

обращение граждан 
 

 

За 2019 год с участием администрации и структурных подразделений было 

зарегистрировано 39 судебных дел: 16 - арбитражные споры (54 заседания), 

остальные - общей юрисдикции и мирового суда.  
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В судах общей юрисдикции рассматривалось: 

- О выделении жилого помещения лицам, имеющим право на 

внеочередное получение жилья – 5 дел; 

- Иные жилищные споры – 6 дел; 

- По спорам о наследственном имуществе граждан – 5 дел; 

- По земельным отношениям, в том числе оспаривание аукциона на 

право аренды) – 4 дела; 

- Также о признании бесхозным имущества – 1 дело; 

- О расторжении договора социального найма – 1 дело; 

- По административным правонарушениям администрации – 1 дело. 

Общая сумма денежных средств, взысканных судами в пользу 

администрации городского округа Рефтинский и находящиеся на исполнении в 

службе судебных приставов составила в 2019 году 1 226,60 тыс. рублей. 

Взыскана задолженность по договорам аренды земли, задолженность по 

выкупу и аренде нежилых помещений с юридических и физических лиц. 

Денежные средства с администрации городского округа Рефтинский в 

2019 году не взысканы. 

 


