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Отчет 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 2021 год 

  
Настоящий отчет о результатах деятельности главы городского округа 

Рефтинский, администрации городского округа Рефтинский ежегодно 
разрабатывается и направляется в соответствии с решением Думы 5 созыва от 
«28» августа 2012 года №39 (далее – Отчет). 

Отчет 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 остается работа по обеспечению 
жизнедеятельности, улучшению благосостояния и повышению качества жизни 
населения городского округа. 

Основу отчета составляют реализованные мероприятия муниципальных 
программ и мероприятия, финансируемые непрограммным способом.  

Отчет 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 жильем. 
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.  
Так же представлена информация: 
 Решение вопросов, поставленных Думой городского округа 

Рефтинский, гражданами, общественными организациями, которые направлялись 
главе городского округа, администрации городского округа. 

 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 
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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 
 
Городской округ Рефтинский стабильно развивается на протяжении долгого 

периода, 2021 год не стал исключением. Уровень благосостояния населения 
растет из года в год. По данным управления федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области и Курганской области 
(далее – Свердловскстат) среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников в 2021 году составила 57 132,00 рублей, повышение по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 11,2%. 

Прожиточный минимум в Свердловской области по итогам 2021 года 
составил 11 206,00 рублей. Среднемесячная заработная плата в городском округе 
Рефтинский превышает прожиточный минимум в 5 раз. По официальным данным 
органов статистики, просроченная задолженность по заработной плате на 
территории городского округа отсутствует.  

По данным Свердловскстата среднемесячная заработная плата работников 
бюджетной сферы:  

Категория 
работника 

Среднемесяч
ная заработная плата 
за 2020 год (рублей) 

Среднемесяч
ная заработная плата 
за 2021 год (рублей) 

2021 год в % к 
соответствующе

му периоду 2020 года 
Работник 

муниципального 
общеобразовательно
го учреждения  

40 148,10 44 272,90 110,3 

Работник 
муниципального 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 

26 710,40 31 244,50 117 

Учитель 
муниципального 
образовательного 
учреждения 

43 549,15 47 423,39 108,9 

Работник 
муниципального 
учреждения 
культуры и 
искусства 

38 586,40 39 235,50 101,7 

Работник 
муниципального 
учреждения 
физической 
культуры и спорта 

33 096,15 39 186,50 115,3 
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Численность населения городского округа Рефтинский в 2021 году 

составила 15 636 человек, в 2020 году – 15 841 человек. Рождаемость снизилась 
на 6 %, а смертность возросла на 20 %, и составила 107 и 260 человек 
соответственно. Естественная убыль населения в 2021 году – 153 человека, в 2020 
году – 103 человека.  

Среди причин смертности жителей городского округа Рефтинский первое 
место занимают болезни от сердечно-сосудистых заболеваний, второе место 
занимают злокачественные новообразования. За 2021 год от злокачественных 
новообразований умерло 34 человека (13% от умерших), от болезней системы 
кровообращения - 94 человека (36 % от умерших).  

По данным Свердловскстата в течение года число прибывших на 
территорию – 394 человек (на 73 человека больше, чем в 2020 году), выбывших – 
297 человек (на 120 человек меньше, чем в 2020 году), миграционный прирост 
составил 97 человек. Основная масса мигрирующего населения находится в 
трудоспособном возрасте и младше трудоспособного возраста. Миграционный 
отток в большей мере связан с непростой ситуацией на рынке труда - сильное 
влияние оказало распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Уровень регистрируемой безработицы в 2021 году снизился в 4,7 раз по 
сравнению с 2020 годом и составил 0,71 % (в 2020 году – 3,34 %). Коэффициент 
напряженности составил – 0,38 незанятых гражданина на 1 вакансию. На конец 
периода численность безработных граждан, состоящих на учете 54 человека, 
количество вакансий 188. 

В рамках «Программы содействия занятости населения городского округа 
Рефтинский» ГКУ «Асбестовского ЦЗ» в органы государственной службы 
занятости в течение 2021 года обратилось 484 человек, что на 68% меньше 2020 
года (710 человек). Среди обратившихся в 2021 году признаны безработными и 
назначено пособие по безработице 203 человекам, по сравнению с 2020 годом (494 
человека) количество снизилось в 0,4 раза.  

387 человек получили услуги по профессиональной ориентации, 20 человек 
– услуги по психологической поддержке, 22 безработных гражданина – по 
социальной адаптации. 23 человека приступили к профессиональному обучению, 
4 женщины, находящихся в декретном отпуске, прошли обучение. 

Трудоустроено 303 человека, что на 7 % больше по сравнению с 2020 годом 
– 282 человека, в том числе: 15 человек – это граждане предпенсионного возраста, 
4 инвалида, 130 человек – на рабочие места временного характера.  

54 человека получили содействие в организации самозанятости 
безработных граждан. Численность граждан, оформивших государственную 
регистрацию в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя 
или самозанятого – составляет 3 человека. Численность граждан, получивших 
единовременную финансовую помощь при соответствующей государственной 
регистрации – 1 человек. 

 
Транспорт 

 
В городском округе Рефтинский, по состоянию на 01.01.2022 года, 
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находятся 36,9 км автомобильных дорог (далее - а/д) местного значения. Из них 3 
категории – 6 км, 4 категории 13,5 км, 5 категории 17,4 км. 

Протяженность а/д, соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям ≈ 12,5 км, что составляет 33,8 % от 
общей протяженности автомобильных дорог городского округа Рефтинский.  

В 2021 году на улично-дорожной сети городского округа Рефтинский 
выполнены следующие мероприятия: 

1. Работы по установке дорожных знаков, указателей дорожных 
маршрутов и другие аналогичные работы – 92,93 тыс. рублей. Установлены 
дорожные знаки - 32 штуки, в том числе «Искусственная неровность» – 8 шт., 
«Ограничение максимальной скорости 20 км» - 14 шт., «Пешеходный переход»-4 
шт., «Жилая зона»-1 шт., «Конец жилой зоны»- 1 шт., «Ограничение 
максимальной скорости 40 км» - 4 шт. 

2. Выполнено обустройство пешеходного перехода на перекрестке 
Турбинная-Молодежная-Солнечная с установкой ограждений и светофора 
полного цикла – 1 161, 04 тыс. рублей. 

3. Обустроен новый пешеходный переход в районе дома № 23 по улице 
Молодежная с пешеходной дорожкой – 360,58 тыс. рублей. 

4. Разработана рабочая документация на ремонт автомобильной дороги по 
улице Дружбы с разворотной площадкой и остановкой общественного транспорта 
– 1 198,20 тыс. рублей. Данный проект будет реализован в 2022- 2023 годах. 

5. Содержание дорог общего пользования – 4 331,13 тыс. рублей. 
В содержание дорог входит: 
- уборка, мойка, очистка от мусора, снега, грязи улиц; 
- текущий ремонт асфальтового покрытия (ямочный ремонт в летний 

период – 700 кв.м.); содержание, ремонт и установка утерянных дорожных знаков 
и указателей, содержание, ремонт пешеходных ограждений (в течение года);  

- грейдирование с отсыпкой (щебнем/дресвой) и планировка грунтовых 
дорог. 

6. Нанесение дорожной разметки на дороги общего пользования 307,47 
тыс. рублей. В рамках мероприятия в городском округе Рефтинский в 2021 году 
нанесено на автомобильные дороги общего пользования 2478,201 м2 разметки. 

7. Проведены работы по демонтажу и устройству искусственных 
дорожных неровностей на пешеходных переходах – 90,58 тыс. рублей. 

8. Выполнены работы второго этапа по отсыпке технологических дорог на 
участке индивидуальной жилой застройки по улицам 50 лет Победы- 155 м., 
Сиреневая - 145 м., Соловьиная - 90 м. Общая протяженность технологических 
дорог, на которых выполнена отсыпка в 2021 году – 390 м. 

 
Развитие малого и среднего бизнеса 

 
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 путем оказания 
финансовой, имущественной, информационной и консультационной поддержки 
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субъектам малого и среднего предпринимательства.  
В первую очередь поддержка субъектам малого и среднего 

предпринимательства осуществляется за счет муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Рефтинский до 2024 года», также большая часть мероприятий поддержки СМП 
реализуется силами и средствами Некоммерческой организации «Рефтинский 
муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» и 
Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (далее – 
СОФПП).  

Некоммерческая организация «Рефтинский муниципальный фонд 
поддержки малого и среднего предпринимательства» (далее – Фонд), создана в 
2012 году администрацией городского округа Рефтинский и Свердловским 
СОФПП для реализации мероприятий поддержки малого и среднего бизнеса и 
выступает исполнителем вышеупомянутой муниципальной программы. 

С 2019 года Министерство инвестиций и развития Свердловской области не 
проводит конкурс по отбору муниципальных программ на софинансирование 
мероприятий по поддержке предпринимательства из областного бюджета. 
Финансирование муниципальной программы осуществляется только из местного 
бюджета. На реализацию программных мероприятий в 2021 году было выделено 
1 428,26 тыс. рублей.  

В 2021 году Фонд провел консультации по организации своего дела 37 
человекам, по результатам проведенных консультаций зарегистрировано 26 
субъектов малого и среднего предпринимательства: 11 человек в качестве 
самозанятых, 14 в качестве индивидуальных предпринимателей, 1 организация. 
Основные сферы их деятельности – услуги. 

Впервые зарегистрированные предприниматели предпочитают встать на 
полное бухгалтерское и налоговое сопровождение в Фонд, сегодня на полном 
обслуживании в Фонде 57 субъектов малого предпринимательства. 

За 2021 год проведено 93 консультации по темам: регистрация бизнеса, 
льготные займы, участие в закупках, ведение бизнеса, меры поддержки, 
антикризисные меры поддержки, самозанятость, маркетинг и реклама, 
бухгалтерия и налогообложение, сопровождение предпринимателя на встречах и 
переговорах, в том числе в администрации, Федеральной налоговой службе и 
Прокуратуре.  

Оказано 230 бухгалтерских услуг, 35 юридических услуг, обучено 
предпринимательским дисциплинам 302 человека, из них 166 предпринимателей, 
всего предоставлено 567 услуг. Преобладающим видом деятельности в городском 
округе Рефтинский стали услуги, предприниматели стараются производить что-
то новое в целях качественной конкуренции, что положительно влияет на 
развитие инвестиционной привлекательности поселка.  

Малое предпринимательство является одним из важнейших элементов 
рыночной экономики. Согласно единому реестру субъектов малого и среднего 
предпринимательства федеральной налоговой службы Российской Федерации, в 
2021 году, количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 
территории городского округа Рефтинский, составило 368 единиц (на 22 субъекта 
СМП больше, чем в 2020 году).  
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В 2021 году в рамках муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский до 2024 года» 
были достигнуты следующие результаты: 

- проведено рекордное количество обучающих мероприятий (семинары, 
тренинги, вебинары) – 22, общей продолжительностью 58 дней или 265 
академических часов, в которых приняло участие 302 человека, из них 166 - 
субъекты малого и среднего предпринимательства; 

- организован ежегодный предпринимательский экологический субботник 
на Тропе здоровья; 

- организовано 15 ярмарок «Караван мастеров» в городском округе 
Рефтинский в рамках договора с администрацией. После принятия участия в 
торгах провели еще 4 ярмарки; 

- создан чат предпринимателей на базе WhatsApp, который в период 
пандемии и самоизоляции стал очень востребованным у предпринимательского 
сообщества. Сейчас в чате состоит почти 30% от общего числа СМСП городского 
округа Рефтинский; 

- организована благотворительная акция «Елка желаний», которая в этом 
году объединила более 40 предпринимателей поселка; 

- выполнен ремонт одного уличного стенда, на котором в течении года 
размещалась информация для СМСП и населения. 

- в СМИ и социальных сетях Интернет, в целях информационной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, регулярно размещается 
актуальная информация: 

-  официальный сайт администрации городского округа Рефтинский 
http://goreftinsky.ru/page/top_menu/invest/ 

- fond_smsp/index.php 
- В контакте https://vk.com/reft.fond  
- Одноклассники https://ok.ru/reftinskyfond. 

Фонд ежегодно участвует в реализации социально-важных для территории 
городского округа Рефтинский проектов, принимая непосредственное участие 
или выступая в качестве инициатора:  

- начата работа над туристическим проектом для семейного отдыха 
«Деревня Мастеров»;  

- выступили инициаторами проекта в рамках инициативного 
бюджетирования «Установка светодиодной стелы «Тюльпаны» на въезде в 
Рефтинский» (по просьбе жителей вернуть стелу, разрушенную во время 
перестройки). 
 

Экология 
 

Создание и поддержание благополучной экологической обстановки 
является одной из важнейших задач, определяющих качество жизни населения 
городского округа Рефтинский. Для достижения данных задач необходимо 
проводить эффективную муниципальную политику, которая бы позитивно влияла 
и улучшала экологическую обстановку на территории поселка. Для сохранения 
природных богатств, улучшения экологической обстановки, воспитания в 
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подрастающем поколении уважения к окружающей среде на территории 
городского округа Рефтинский реализуется Муниципальная программа 
«Улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической 
безопасности населения и сохранение природных богатств» до 2024 года. 

В результате выполнения мероприятий муниципальной программы на 
конец отчетного периода достигнуты следующие результаты: 

1. В рамках благоустройства и с целью поддержания санитарного состояния 
путем предотвращения несанкционированного размещения отходов на 
территории поселка дополнительно установлены урны в местах общего 
пользования в количестве 18 штук. 

2. Волонтерами в весенний и осенний период проведен экологический 
субботник. Осуществлена закупка инвентаря для проведения экологических 
акций по очистке территории. В ходе экологической акции проведена очистка 
территории и лесных массивов от бытового мусора, покраска элементов 
благоустройства (уличных скамеек, урн, остановочных комплексов), побелка 
бордюрного камня и деревьев, чистка дорог вдоль бордюров, уборка от 
валежника. 

3. Организована и проведена ежегодная экологическая игра «ЭкоКолобок» 
среди детей дошкольного и младшего школьного возраста. В игре приняли 
участие дети из 3 общеобразовательных учреждений и из 4 учреждений 
дошкольного образования.  

6. Дети различных возрастов из 7 муниципальных учреждений (детский 
сады, школы) приняли участие в областном фестивале «Юные исследователи 
земли», в котором проявили себя с творческой и интеллектуальной стороны. 

7. С целью привлечения внимания детей к экологическим проблемам в 
МАНОУ «Центр молодежи» организована работа трудового экологического 
лагеря. В результате их деятельности были очищены от бытового мусора лесные 
массивы городского округа Рефтинский, прибрежная зона, места общего 
пользования.  

8. В летний период на территории поселка обустроены клумбы площадью 
669 м2 с посадкой цветочных культур. Помимо клумб, в рамках контракта 
приобретены гидровазоны на дорожные ограждения, для высадки цветов. 

9. С целью поддержания и сохранения формы кроны, изменения характера 
роста, и ограничения высоты растений в случаях произрастания вблизи 
воздушных коммуникаций (провода различных напряжений, затенения окон 
зданий, затенения других ценных видов деревьев и кустарников) на территории 
поселка проведены мероприятия по кронированию тополей в количестве 36 штук 
вдоль домов по ул. Юбилейная 5, 7, 9 и ул. Молодёжная, от перекрёстка Ясная-
Молодёжная-Солнечная до перекрёстка у кафе «Сиеста» вдоль автомобильной 
дороги. 

10. Проведен ежегодный конкурс по благоустройству и озеленению 
территории городского округа Рефтинский среди жителей и организаций всех 
форм собственности. 17 участников конкурса награждены денежными призами за 
победу в различных номинациях. 

11. С целью предотвращения распространения численности клещей и 
грызунов, которые являются прокормителями клещей, проведена акарицидная 
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обработка и дератизация на территории прибрежной зоны, центральной аллеи – 
площадь обработки 34 га. Также проведена обработка (дезинсекция) против 
личинок кровососущих комаров на территории прибрежной зоны – площадь 
обработки 2 га. 

12. С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, а также предотвращения случаев заболевания населения болезнями, 
передающимися от животных, отловлено 14 животных без владельцев (собак). В 
соответствии с действующим законодательством отловленные животные 
подвергаются санитарной обработке, стерилизации и вакцинации, наблюдаются 
ветеринарным врачом. 

Питьевое водоснабжение обеспечивается в основном из поверхностного 
питьевого водохранилища, расположенного на р. Малый Рефт. Дополнительно 
эксплуатируется скважин «Теплый ключ». 

Скважина «Теплый ключ» оборудована в соответствии с требованиями 
санитарных правил, территории первого пояса зоны санитарной охраны - 
ограждена, установлена сигнализация, павильоны в исправном состоянии.  

Все головные сооружения водопровода в ГО Рефтинский накопительные 
резервуары, фильтровальная станция, насосная жилого поселка с установкой по 
обеззараживанию ультрафиолетом, обеспечены ограждением, охраной, 
установлены закрытые павильоны для подземных источников хозяйственно-
питьевого водоснабжения, производятся ежедневные обходы источников 
водоснабжения и территории головных сооружений. Производственный 
лабораторный контроль качества воды источников водоснабжения, перед подачей 
в сеть и внутренней разводящей сети поселка Рефтинский осуществляется 
предприятием МУ ОП «Рефтинское». 

По данным лабораторного контроля 
В 2021 году по данным лабораторного контроля, качество питьевой воды 

поверхностного источника улучшилось, в распределительной сети 
неудовлетворительных результатов снизилось до 20% по сравнению с 2020 годом. 

 
Результаты лабораторного исследования питьевой воды ГО Рефтинский 

по санитарно-химическим и бактериологическим показателям. 
 
 

Место 
исследования 

Количе
ство 

показат
елей 

Количе
ство 

исследо
ваний в 
год 

(факт) 
2021 

Количество 
исследовани

й в год 
(факт) 2020 

Количество 
неудовлетвори

тельных 
исследований в 

2021 году 

Количест
во 

неудовле
творител
ьных 

исследов
аний в 

2020 году 

Показатели 

Поверхностный 
источник 

Малорефтинского 
водохранилища 

 
27 
 

 
956 

 
960 

 
26 

 
94 

окисляемость 
железо 
ХПК 

цветность 
Подземный 
водоисточник 

(скважина 
«Тёплый ключ») 

16 58 40 0 0 - 
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На выходе с 
фильтровальной 

станции 

35 15821 14972 88 48 окисляемость 
 

Перед подачей в 
разводящую сеть 

с насосной 
станции 3-го 
подъёма 

20 208 203 4 5 Окисляемость 
Запах 

мутность 

Разводящая сеть 
посёлка 

16 696 656 6 10 Запах 
мутность 

 

Приоритетными загрязнителями питьевой воды остаются: марганец, 
железо, кремний, органолептические показатели: цветность и мутность. 

Горячим водоснабжением обеспечено 94,7% населения в ГО Рефтинский, 
осуществляется производственный лабораторный контроль качества горячей 
воды.  

Контроль осуществляется на базе лаборатории Асбестовского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области» в 
соответствии программами производственного лабораторного контроля и с 
планом бюджетных исследований. 

В 2021 году существенно улучшилось качество горячей воды в ГО 
Рефтинский, снизился удельный вес неудовлетворительных результатов по 
микробиологическим и санитарно-химическим показателям. 

За 2021 год снизилось в 2,6 раза количество неудовлетворительных проб 
горячей воды по санитарно-химическим показателям (с 23,3%-2020г до 8,7%-
2021г), по микробиологическим показателям неудовлетворительные результаты 
отсутствуют (2020г-1,1%). 

На территории Городского округа Рефтинский отсутствуют 
нецентрализованные источники питьевого водоснабжения населения. 

Положительная динамика в питьевом водоснабжении п. Рефтинский: 
1. удержание в разводящей сети на протяжении пяти лет лимитирующих 

санитарно-химических показателей качества питьевой воды на допустимом 
уровне; 

2. отсутствует дефицит питьевой воды в поселке, 
3. реализуется новая технология обеззараживания питьевой воды, 
4. снижение на 9% количества неудовлетворительных результатов 

исследования питьевой воды из разводящей сети, 
5. снижение в 2,6 раза количества неудовлетворительных проб горячей воды 

по санитарно-химическим показателям. 
Неблагополучие в питьевой воде:  
1. зона санитарной охраны насосной станции 3 подъема городского округа 

Рефтинский, не соответствует гигиеническим требованиям, так как в пределах 2 
пояса санитарной охраны расположены индивидуальные подсобные хозяйства, 
производственные базы и садоводческие товарищества. 

2. устаревшее водопроводное оборудование не справляется с очисткой 
питьевой воды, подаваемая населению поселка Рефтинский питьевая вода по 
разводящей сети, почти пятая часть исследуемых проб не соответствует 
гигиеническим нормативам (19,1%). 
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3. не проводится лабораторный контроль качества питьевой воды в районах 
индивидуальной жилой застройки. 

4. неудовлетворительное состояние (ветхость) разводящих сетей 
водопровода, периодические аварии, приводят к вторичному загрязнению 
питьевой воды, которое негативно влияет на здоровье населения. 

 

Водоемы на территории городского округа Рефтинский в основном 
загрязняются предприятиями: 

- Рефтинская ГРЭС (5 выпусков - 24 контрольных точки),  
- МУ ОП «Рефтинское» сброс очищенных хозяйственно-бытовых сточных 

вод.  
Наиболее загрязненным по химическому и бактериологическому составу 

является сброс с западной обводной канавы золоотвалов Рефтинской ГРЭС. К 
фильтрационным водам золоотвалов присоединяются несанкционированные 
стоки с территории птицефабрики «Рефтинская».  Сброс из обводной канавы 
золоотвалов осуществляется без очистки в Рефтинское водохранилище.  

Контроль за качеством исходной и питьевой воды МУ ОП «Рефтинское» 
осуществляет в соответствии с Рабочей программой производственного 
лабораторного контроля качества исходной и питьевой воды городского округа 
Рефтинский, согласованной с Роспотребнадзором, утвержденной главой 
городского округа Рефтинский и директором МУ ОП «Рефтинское». 

Ежемесячно МУ ОП «Рефтинское» предоставляет отчеты по выполнению 
«Рабочей программы производственного лабораторного контроля качества 
исходной и питьевой воды городского округа Рефтинский» в Роспотребнадзор и 
главе городского округа Рефтинский. 

В 2021 году исследования проводились в зонах рекреации Рефтинского 
водохранилища: пляж поселка Рефтинский, база отдыха «Нептун», детский лагерь 
«Искорка», в динамике государственного лабораторного контроля воды в зонах 
рекреации, качество воды водоёмов по санитарно-химическим показателям 
улучшилось, по бактериологическим показателям ухудшилось.  

Неблагополучие по воде водоемов: 
1. В зонах рекреации и зонах массового отдыха населения ГО Рефтинский 

не проводится постоянный (производственный) лабораторный контроль. 
2. Наличие поступления без очистки фильтрационных вод с золоотвалов, 

содержащих химические вещества и бактерии, приводят к наличию 
неудовлетворительных результатов (превышающие гигиенических нормативов).  

 
Динамика качества воды водоемов 

в зонах рекреации городского округа Рефтинский за 2020-2021 годы.  
 

Год Санитарно-химические 
показатели Бактериологические показатели 

Количество 
исследований 

Процент неудов. 
Исследований 

Количество 
исследований 

Процент неудов. 
Исследований 

2020 
год 

6 50 93 7,5 

2021  7 14,2 93 13,9 
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год 
 
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в п. 

Рефтинский являются предприятия ОСП «Рефтинская ГРЭС» АО 
«Кузбассэнерго», ОАО ПФ «Рефтинская», ООО «ПСО Теплит», автотранспорт. 

 
 Динамика комплексных показателей загрязнения воздуха ГО 

Рефтинский 

 
Наименование показателя 2020г 2021г Динамика к 

2020г 
Суммарный показатель 

нагрузки атмосферных загрязнений 
на население (К сум.) 

 
0,53 

 
4,16 

+ в 7,8 р 
Индекс загрязнения атмосферы 

(ИЗА) 
0,83 8,8 + в 10,6 р. 

Агрегатный показатель 
качества атмосферы (АПКа)   

7,57 7,57 - 

 

ОСП «Рефтинская ГРЭС» АО «Кузбассэнерго» относится к предприятиям 1 
класса, санитарно-защитная зона которых составляет 1 км в соответствии с 
СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов».  

Для данного предприятия наиболее массовым является выброс в атмосферу 
следующих веществ: зола, пыль неорганическая, серы диоксид, азота диоксид, 
азота оксид, углерода оксид.  

 
Динамика результатов мониторинга за качеством атмосферного воздуха по 

данным стационарного поста СКАТ Рефтинская ГРЭС. 
 

Перечень 
веществ, 
контр-х  
обязательно 
на стац. 
пост 

ПДК  
сред

. 
сут. 

ПДК 
макс.раз

. 

Год Всего 
проб/ из 
них 
неуд. 

Уд.ве
с неуд  
рез 

Среднего
довая 

концентр
ация 

Максимальн
ая 

концентраци
я  

Кол-во 
нас. 
под 
возд-
ем  

Взвешенны
е вещества 

0,15 0,5 2020 1766/0 0 0,021 0,029 15841 
2021 250/0 0 0,018 0,50 15636 

Диоксид 
серы 

0,05 0,5 2020 6488/0 0 0,017 0,041 15841 
2021 100/0 0 0,0025 0,003 15636 

Диоксид 
азота 

0,04 0,2 2020 1664/0 0 0,019 0,063 15841 
2021 100/0 0 0,11 0,19 15636 

Оксид 
углерода 

3,0 5,0 2020 6462/0 0 0,089 0,52 15841 
2021 100/0 0 2,5 2,5 15636 

Предприятие ОСП «Рефтинская ГРЭС» АО «Кузбассэнерго» ежегодно 
проводит природоохранные мероприятия, по утвержденным ранее планам по 
снижению объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. По 
направлению «По улучшению качества атмосферного воздуха и почв» на ремонт 
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оборудования очистки газов, проводит разработку проектных и изыскательских 
работ по рекультивации котлована промывочных вод, за 2021 год затрачено -
20381,3 тысячи рублей (2020г-13244,0 тысяч рублей). 

Завод газозолобетонных изделий (ПСО «Теплит») расположен в санитарно-
защитной зоне Рефтинской ГРЭС, имеет организованные источники выбросов 
загрязняющих веществ, которые суммируются с выбросами подразделений 
РГРЭС. Собственный производственный контроль над влиянием на атмосферный 
воздух поселка Рефтинский завод ГЗБИ не проводит, но в 2021 году на 
исследования атмосферного воздуха и почвы потрачено 35,0 тысяч рублей и на 
разработку проекта нормативов предельно допустимых выбросов -389,0 тысяч 
рублей.  

Для ОАО «Птицефабрики Рефтинская» наиболее массовым является выброс 
в атмосферу следующих веществ: аммиак, сероводород, азота оксид, углероды, 
серы диоксид, взвешенные вещества, пыль комбикормовая. Специфическими 
веществами для данного предприятия являются: аммиак, сероводород, 
формальдегид. Удаленность ОАО «Птицефабрики «Рефтинская» от поселка 
предполагает минимальное влияние выбросов предприятия на качество 
атмосферного воздуха населенных мест. ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» 
проводит производственный лабораторный контроль за качеством атмосферного 
воздуха на границе санитарно-защитной зоны, превышения предельно 
допустимых концентраций вредных веществ не обнаруживалось. Ежегодно 
проводит природоохранные мероприятия, по утвержденным ранее планам по 
снижению влияния химической нагрузки с атмосферным воздухом, так на 
проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации пожаров в лесных 
массивах, в частности очистка газонов, лесного массива от мусора на территории 
22000 кв. м, кроме этого очистка территорий цехов и дорог от сухой травы, 
вырубка кустарников в объеме 1200 кв. м , лабораторный контроль за качеством 
атмосферного воздуха, всего за 2021 год потрачено 3 413,0 тысяч рублей (2020г- 
2 575,0 тысяч рублей). 

 
Положительная динамика в состоянии атмосферного воздуха 
реализуются природоохранные мероприятия по снижению объема 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух градообразующими 
предприятиями: ОСП «Рефтинская ГРЭС» АО «Кузбассэнерго», ПТФ 
«Рефтинская», ПСО «Теплит». 

Химическая нагрузка, связанная с загрязнением почв ГО Рефтинский. 
На территории ГО Рефтинский имеются массовые выбросы в атмосферный 

воздух от промышленных и других объектов, которые впоследствии оседают и 
накапливаются в почве.  

Антропогенная нагрузка по-прежнему является причиной загрязнения почв 
населенных мест различными веществами, в том числе 1 и 2 классов опасности 
(свинец, никель, кобальт, кадмий, мышьяк, ртуть и др.).  

Кроме этого вклад в загрязнение почвы вносит предприятие ОСП 
«Рефтинская ГРЭС» АО «Кузбассэнерго», ОАО ПТФ «Рефтинская», ООО ПСО 
«Теплит» строительные предприятия и автотранспортные предприятия, 
неудовлетворительное состояние автодорог. 
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Повышенное содержание вредных веществ в почве может служить 
источником вторичного загрязнения атмосферы в результате пыления автодорог, 
при проведении уборочных работ. 

Для улучшения экологической обстановки на территории городского округа 
Рефтинский реализуется инвестиционный проект «Реконструкция очистных 
сооружений канализации МУ ОП «Рефтинское» с внедрением блока локальной 
очистки сточных вод городского округа Рефтинский», предназначенный для 
решения задач по очистке хозяйственно-бытовых и производственных сточных 
вод городского округа Рефтинский с внедрением современных технологий и 
оборудования, доведения качества очистки сточных вод до нормативных 
требований сброса очищенных сточных вод. Наиболее подробно отражено в 
разделе жилищно-коммунальное хозяйство.  
 

2. Социальная поддержка населения 
 

Муниципальной программой «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения городского округа Рефтинский до 2024 года» 
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 расходов и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг. Данные полномочия осуществляет МКУ «Централизованная бухгалтерия 
городского округа Рефтинский». 

Финансирование муниципальной программы в 2021 году составило 
69 907,66 тыс. рублей, из них за счёт областного бюджета – 67 154,72 тыс. рублей, 
за счёт местного бюджета – 2 752,94 тыс. рублей. 

Предоставляемые меры социальной поддержки Объем 
финансирования,  

тыс. рублей 
1. Оказание адресной социальной помощи населению: 2 686,21 

1.1. Выплата пенсий муниципальным служащим.  1 565,74 

1.2. Выплата денежного вознаграждения Почётным гражданам. 1 063,44 

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

57,03 

2. Поддержка деятельности общественных объединений 
(организаций) 

47,73 

3. Организация и проведение культурно-массовых и 19,00 
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торжественных мероприятий для ветеранов, граждан, имеющих 
группу инвалидности, для детей инвалидов, граждан старшего 
поколения 
4. Создание условий для обеспечения исполнения 
государственных полномочий Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

1 691,70 

3. Исполнение государственных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

7 164,33 

4. Исполнение государственных полномочий Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

58 298,69 

 
В 2021 году продолжалась реализация 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. Целью проекта является будет создание системы 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 ГАУСО СО «Комплексный центр социального обслуживания 
населения п. Рефтинский». В отчётном году социальное обслуживание получили 
2 342 человека (граждане пожилого возраста), им было предоставлено около 
336 357 социальных услуг. 

В структуру ГАУСО СО «Комплексный центр социального обслуживания 
населения п. Рефтинский» входит 6 отделений, которые предоставляют услуги 
гражданам 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 граждан пожилого возраста и 

инвалидов; 
- 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 
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»); 
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- 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 2021 год занятия в клубах посетили 179 граждан пожилого 

возраста. 
 

3. Здравоохранение и здоровье населения 
 

На территории городского округа Рефтинский функционирует ГАУЗ СО 
«Рефтинская городская больница» (государственное автономное учреждение 
здравоохранения Свердловской области «Рефтинская городская больница»). На 
основании постановления Правительства Свердловской области от 30.07.2020 
года № 510-ПП создано государственное автономное учреждение 
здравоохранения Свердловской области «Рефтинская городская больница» путем 
изменения типа, существующего государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Рефтинская городская больница», в 
связи с чем, ЛПУ получена новая лицензия на медицинскую деятельность от 
17.12.2020 №ЛО-66-01-006747. 

Структура учреждения выглядит следующим образом: 
1. Амбулаторно-поликлиническая служба: 
- поликлиника, мощностью 400 посещений и режимом работы – 2 смены;  
-  дневной стационар на 21 койки, режим работы – 2 смены.  
2. Стационар: 
- терапевтическое отделение – 15 коек; 
- хирургическое отделение – 17 коек. 
- реанимационно-анестезиологическое отделение – 3 койки (не 

функционирует в связи с отсутствием оборудования и кадров). 
В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» за 2021 

год учреждением были достигнуты целевые показатели: 
№ 
п/п 

Показатель Единица измерения 2020 2021 

1. Рождаемость на 1000 населения 6,5 5,8 
2. Общая смертность на 1000 населения 13,3 16,5 
3. 

Смертность в трудоспособном возрасте 
на 100 000 человек населения 

труд. возраста 
50,4 511,5 

4. Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми 0 0 
5. Материнская смертность на 100 000 родившихся живыми 0 0 
6. Смертность детей в возрасте от 0 до 17 

лет 
на 100 000 детей 

соответствующего возраста 
0 0 

7. Смертность от сердечно-сосудистых 
заболеваний 

на 100 000 населения 642,3 601,5 

7.1. в т. ч от сердечно-сосудистых 
заболеваний в трудоспособном возрасте 

на 100 000 населения 442,3 189,0 

8. Смертность от онкологических 
заболеваний (в том числе 

злокачественных) 
на 100 000 населения 25,3 66,7 
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9. Смертность от внешних причин на 100 000 населения 25,3 77,8 
10. Смертность от ДТП на 100 000 населения 6,3 - 
11. Смертность от туберкулеза на 100 000 населения 0  
12. Заболеваемость туберкулезом на 100 000 населения 31,5 38,4 
13. Выполнение государственного задания по 

оказанию бесплатной медицинской 
помощи (стационарная помощь) 

процент 80,4 100 

14. Доля лиц, которым скорая помощь 
оказана в течение 20 минут после вызова, 
в общем числе лиц, которым оказана 

скорая медицинская помощь 

процент 0 0 

15. Обеспеченность населения врачами (по 
форме ЗП-здрав) 

на 10 000 населения 10 10,5 

16. Обеспеченность населения средним 
медицинским персоналом 

(по форме ЗП-здрав) 
на 10 000 населения 46,6 43,9 

17. Выезды врачебных бригад для 
консультативной медицинской помощи и 

диспансеризации прикрепленного к 
медицинской организации населения 

отдаленных территорий 

количество выездов 
 
0 
 

0 

18. Доля пациентов, доставленных по 
экстренным показаниям, от общего числа 
пациентов, пролеченных в стационарных 

условиях 

процентов 54,3 56,3 

19. Доля врачей первичного звена от общего 
числа врачей 

процентов 82,2 81,3 

 
Основной рост смертности среди жителей городского округа Рефтинский 

наблюдается в группе болезней системы кровообращения, за счет смерти от 
ишемической болезни сердца, преимущественно в возрасте 60-69 лет, что 
обусловливает необходимость 100% диспансерного наблюдения пациентов 
старше трудоспособного возраста. 

В ходе проведения диспансеризации в 2021 году получены следующие 
результаты: 

- численность взрослого населения – 12 322 (прикрепленного населения); 
- подлежало диспансеризации: 3 095человек. 
- количество граждан, прошедших диспансеризацию: 1 444 человек (46%) 

- количество граждан, направленных на второй этап диспансеризации – 310 
человек; 

- количество граждан закончивших второй этап диспансеризации – 310 
человек. 

По группам здоровья распределились следующим образом: 
1 группа – 150 чел. 
2 группа – 330 чел.  
3 группа -   3а – 790 чел.  964 чел. 

                             36 – 174 чел. 
 
Диспансерные группы из числа прошедших по заболеваниям 

распределились следующим образом: 
- Выявленные хронические неинфекционные заболевания – 298 

- Стенокардия – 0 

- ИБС –17 
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- Артериальная гипертензия –55 

- Острое нарушение мозгового кровообращения - 0 

- Злокачественные новообразования –1 

- Сахарный диабет –8 

- Выявленные заболевания других органов – 217. 
  Имеют фактор риска - 1364, из них: 
- Потребляющих табак – 185 

- Повышенное артериальное давление 175 

- Избыточную массу тела –457 

- Страдающих ожирением – 512 

- Повышенный холестерин – 288 

- Повышенный сахар –185 

- Недостаточную физическую активность – 270 

- Нерациональное питание – 698 

- Имеющих 2 фактора риска и более - 1006 

С 01.07.2021 года проходит углубленная диспансеризация взрослого 
населения после перенесенной новой коронавирусной инфекции 

Абсолютное количество лиц полностью завершивших углубленную 
диспансеризацию 

267 

Процент выполнения плана углубленной диспансеризации 15 
Распределение прошедших углубленную диспансеризацию 

граждан по группам 
 

лица, перенесшие COVID-19, с коморбидным фоном (наличие двух 
и более хронических неинфекционных заболеваний) 

69 

лица, перенесшие COVID-19, не более чем с одним 
сопутствующим хроническим неинфекционным заболеванием или 

без них 

110 

лица, не обращавшиеся в медицинские организации более 2 лет 2 
иные граждане 86 

 
Основные задачи в рамках Национального проекта «Здравоохранение» на 

2022 год 
1 Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи 

детскому и взрослому населению. 
2. Создание единого цифрового контура в здравоохранении, модернизация 

и развитие государственных информационных систем в сфере здравоохранения, 
МИС «Промед» и работа coll-центра в ГАУЗ СО «Рефтинская ГБ». 

3. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
4. Борьба с онкологическими заболеваниями. 
5. Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям.  
6. Обеспечение (закрепление) медицинской организации системы 

здравоохранения медицинскими кадрами. 
7. Задачи в рамках переоснащения, модернизации и исполнения 

предписаний контролирующих органов, в том числе в рамках программы 
модернизации первично звена здравоохранения. 
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В целях привлечения и закрепления медицинских кадров на территории 
проводятся мероприятия:  

- участие в «ярмарках вакансий»; 
- профориентация учащихся школ; 
- привлечение из высших медицинских образовательных учреждений, 

других регионов; 
- размещение вакансий на стенде учреждения и публикация в группах 

социальных сетей; 
- размещение вакансий на сайтах hh.ru, работа в России, на официальном 

сайте учреждения, на сайте В контакте, на страницах печатных изданий, через 
Центр занятости населения: г. Асбест, г. Тюмень, г. Челябинска, г. Пермь, г. 
Курган; 

- принятие нормативно-правовых актов, таких как Решение Думы 
городского округа Рефтинский от 29.09.2020 года № 285 «Об утверждении 
Порядка предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда 
городского округа Рефтинский по договору коммерческого найма». В 2021 году 
ходатайства, личные заявления от медицинских работников организаций 
здравоохранения о предоставлении жилых помещений по договорам 
коммерческого найма в адрес администрации городского округа Рефтинский, не 
поступали. Соответственно, жилые помещения медицинским работникам не 
предоставлялись. На сегодняшний день в очереди на получение благоустроенного 
жилья стоит ещё 4 медицинских работника. 
 

4. Дошкольное, общее и дополнительное образование 
 

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 31.12.2021 года система дошкольного образования 
городского округа Рефтинский включает 4 дошкольных образовательных 
организации, 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 детей в возрасте от 0 до 7 
лет. Муниципальные дошкольные образовательные организации городского 
округа Рефтинский посещает 864 ребёнка. 

Повышение качества и доступности дошкольного образования в городском 
округе Рефтинский обеспечивается вхождением дошкольных образовательных 
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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. 

Ключевыми задачами сферы дошкольного образования являются: 
1. сохранение 100 % доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от трёх до семи лет; 
2. создание условий для поддержки и сопровождения родителей, 

воспитывающих детей раннего возраста.  
3. создание условий для обеспечения 100 % доступности для детей в 

возрасте от двух месяцев до трёх лет; 
4. организация преемственности между уровнями дошкольного и основного 

образования, для безболезненной и успешной адаптации ребёнка к школе. 
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. 

Система общего образования городского округа Рефтинский помимо 
организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного 
образования, включает общеобразовательные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по основным образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

Сеть общеобразовательных организаций в городском округе Рефтинский 
представлена 3 организациями. Все учащиеся общеобразовательных организаций 
обучаются в одну смену. 

 
Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях  

городского округа Рефтинский 
Наименование показателя 2020/2021 

учебный год 
(01.09.2020) 

2021/2022 
учебный год 
(01.09.2021) 

Количество обучающихся 1854 1880 
Приём в 1 классы общеобразовательных учреждений 

городского округа Рефтинский 
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Наименование показателя 
2020/2021 
учебный год 
(01.09.2020) 

2021/2022 
учебный год 
(01.09.2021) 

Приём в 1 классы (чел.) 205 231 
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 2021-2022 учебном году по ФГОС среднего общего образования 
обучаются 100% учащихся 10-11 классов школ городского округа Рефтинский.  

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, проводящих по разным 
предметам при помощи национальных исследований качества образования и 
всероссийских проверочных работ; 

 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 исследование федерального и регионального уровней; 
 промежуточные аттестации учащихся, организуемые на уровне класса и 

школы. 
Анализ результатов, перечисленных выше процедур способствует 

повышению качества образования, позволяет выявить проблемы и принять 
оперативные управленческие решения для решения выявленных проблем. 

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). 

В ППЭ организованы условия (отдельные аудитории, увеличение 
продолжительности выполнения экзаменационных работ) для участников ЕГЭ с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Для обеспечения объективности, открытости и прозрачности процедуры 
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проведения ЕГЭ, права участников экзамена на равные условия, а также в целях 
получения достоверных результатов экзамена, ППЭ ЕГЭ оборудован системой 
видеонаблюдения. Система видеонаблюдения рассматривается как одно из 
важных организационно-технологических средств обеспечения порядка 
проведения ЕГЭ в ППЭ. 

Значительную роль в обеспечении процедуры проведения ЕГЭ в 
соответствии с установленным порядком играет участие в экзамене 
общественных наблюдателей. В городском округе Рефтинский аккредитованные 
общественные наблюдатели осуществляли наблюдение за процедурой 
проведения ЕГЭ непосредственно в ППЭ.  

Всех участников единого государственного экзамена можно разделить на 
четыре группы уровня подготовки: 

I группа (низкий уровень подготовки) – участники, которые набрали 
меньше установленной минимальной границы тестовых баллов; 

II группа (базовый уровень подготовки) – участники, которые набрали 
количество баллов больше установленной минимальной границы, но меньше 60 
баллов, чаще всего – выполнение заданий базового уровня; 

III группа (средний уровень подготовки) – участники, которые набрали 61-
80 баллов, выполняют задания повышенного уровня сложности; 

IV группа (высокий уровень подготовки) – учащиеся набравшие 81-100 
баллов – высокобальники, демонстрируют наличие системных знаний и 
овладение комплексными умениями. 

Распределение участников ЕГЭ по уровню подготовки, чел. 

Предмет 
Количеств

о 
участников 

Уровень подготовки, чел. 
Низкий 
уровень 

Базовый 
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

Русский язык 55 0 7 35 13 
Математика 
профильная 

34 1 12 19 2 

Обществознание 22 6 5 8 3 
Физика 8 0 6 2 0 
Биология 13 1 8 3 1 
Информатика 7 0 1 3 3 
Химия 8 0 4 3 1 
История 6 0 3 2 1 
Английский язык 4 0 1 3 0 
Литература 1 0 0 1 0 

Из данных представленной таблицы можно сделать вывод, что выпускники 
городского округа Рефтинский, в большинстве своём, продемонстрировали 
базовый и средний уровень подготовки. Однако есть и те, кто по некоторым 
предметам продемонстрировали низкий или высокий уровень 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 тестовых баллов до 
100 тестовых баллов (высокий уровень подготовки). 

Процент участников ЕГЭ, набравших от 80 до 100 баллов по предмету, % 
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(от количества участников по данному предмету) 

Предметы 
Процент участников, набравших от 80 до 100 баллов по 

предмету, % (человек) 
2017 2018 2019 2020 2021 

Информатика и ИКТ 22,22 (2) 0 15 (2) 43 (3) 12,5 (2) 

Русский язык 30,26 (23) 26,39 (19) 18 (12) 23 (13) 28,12 (18) 
История 0 0 25 (2) 17 (1) 12,5 (1) 

Обществознание 2,78 (1) 5 (2) 17 (4) 14 (3) 4,76 (1) 

Химия 7,69 (1) 0 9 (1) 12 (1) 10 (1) 
Биология 0 0 7 (1) 7 (1) 0 

Математика 
(профильный уровень) 

8,16 (4) 0 5 (2) 6 (2) 
15,38 (6) 

Английский язык 0 0 25 (1) 0 (0) 100 (4) 
Физика 14,29 (2) 0 7 (1) 0 (0) 25 (3) 

Литература 0 0 0 0 25 (1) 

Стоит отметить, что в 2021 году увеличилось количество выпускников, 
которые успешно сдали русский язык, математику (профильный уровень), 
английский язык, физику и литературу. 

Основной формой государственной итоговой аттестации выпускников 9-х 
классов, является основной государственный экзамен – элемент общероссийской, 
региональной и муниципальной систем оценки качества образования. 

В 2020-2021 учебном году аттестат об основном общем образовании 
получили 144 выпускника, что составляет 100 процентов от общего количества 
выпускников 9-х классов. 

Нарушений порядка проведения ЕГЭ и ОГЭ на территории городского 
округа Рефтинский не выявлено, что свидетельствует об успешном выполнении 
поставленной задачи. 

Доля обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования с 2016 года составляет 100 процентов. 

Одной из универсальных и распространённых форм работы с одарёнными 
детьми является Всероссийская олимпиада школьников, которая проводится в 
целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса 
к научной деятельности, пропаганде научных знаний. Это система ежегодных 
предметных олимпиад для обучающихся школ. Участие в олимпиаде является 
эффективным средством развития личности школьника, так как требует от него 
не только углублённых знаний по предмету, но самостоятельности мышления, 
сообразительности, умение творчески работать с новой информацией, умения 
сконцентрироваться на решении задач, способности адаптироваться и принимать 
решения в стрессовой ситуации, коммуникабельности, высокого уровня развития 
интеллектуальных способностей, устной и письменной речи. Все перечисленные 
качества являются ключевыми условиями конкурентоспособности молодого 
человека. 

Все учащиеся городского округа Рефтинский с 4 по 11 класс имеют 
возможность принять участие в школьном этапе предметных олимпиад.  

Результаты школьного этапа 
Учебный Всего Количество Доля от Количество Количество Количество 
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год учащихся 
4-11 

классов 

участников 
олимпиады 

количества 
обучающихся, % 

участников 
с ОВЗ 

победителей призёров 

2020-2021 1082 693 64 6 187 369 
2021-2022 1280 856 67 7 202 259 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
принимают участие учащиеся 7-11 классов занявшие 1,2,3 место на школьном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников и набравшие более 50 процентов от 
максимального количества баллов. 

Результаты муниципального этапа 

Учебный год 

Всего 
обучающихся 
7-11 классов 

 

Кол-во 
участников 

 

Кол-во 
предметов 

 

Кол-во 
победителей и призёров 

Кол-во % 

2020-2021 634 192 18 62 32% 

2021-2022 685 372 19 77 21% 

В 2021-2022 учебном году в Региональном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников по физической культуре принял участие один ученик МАОУ «СОШ 
№ 6».  

В городском округе Рефтинский традиционно реализуется областной 
фестиваль детского интеллектуального творчества «Юные интеллектуалы 
Среднего Урала». В рамках фестиваля реализуются муниципальные мероприятия 
в различных формах: защита учебно-исследовательских проектов, конкурсы 
творческих работ, конкурсы декоративно-прикладного творчества, конкурсы-
викторины, соревнования по спортивно-техническим видам спорта 
(ракетомоделированию, робототехнике), соревнования по спортивному туризму.  

Ежегодно проводятся муниципальные мероприятия, в которых принимают 
участие обучающиеся и воспитанники муниципальных образовательных 
организаций. Доля проведённых муниципальных мероприятий в сфере 
образования от общего количества запланированных составляет 100 процентов. 

В рамках работы с одарёнными детьми необходимо решать следующие 
вопросы: 

 реализация муниципального Комплекса мер, направленного на 
выявление и поддержку одарённых детей и молодёжи городского округа 
Рефтинский; 

 совершенствование системы повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников; 

 развитие системы выявления и поддержки одарённых детей с раннего 
возраста, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – 
ОВЗ); 

 создание условий для психолого-педагогического сопровождения 
одарённых детей; 

 разработка «индивидуальных образовательных маршрутов» с учётом 
специфики интеллектуальной одарённости ребёнка. 

Для приведения материальных и кадровых ресурсов муниципальной 
системы образования в соответствие с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов, значительные объёмы средств 
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областного, местного бюджетов, внебюджетной деятельности направляются на 
развитие материальной базы образовательных организаций. 

В 2021 году, в рамках развития материальной базы образовательных 
организаций, проведены следующие мероприятия: 

- заключено соглашение от 14.07.2021 года № 664 с Министерством 
образования и молодёжной политики Свердловской области на создание в 
муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации 
горячего питания обучающихся на сумму 2 782,06 тысячи рублей, размер 
субсидии областного бюджета составил 1 391,03 тысячи рублей. Приобретено 
технологическое оборудование на пищеблоки школ в количестве 28 штук. 

- замена технологического оборудования на пищеблоках дошкольных 
учреждений, общеобразовательных учреждений и МАУ «ДЗОЛ «Искорка» за счет 
средств местного бюджета в размере 4 220,48 тысяч рублей; 

- МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» приобрёл малые архитектурные формы – 
уличные шахматные столы на сумму 134,90 тысяч рублей за счет средств 
местного бюджета; 

- МБОУ «СОШ № 17» приобрёл хоккейный корт для спортивной площадки 
школьного стадиона на сумму 329,50 тысяч рублей.  

- в МАНОУ «Центр молодёжи» за счет средств местного бюджета 
отремонтирована кровля здания по адресу ул. Юбилейная дом 3/1 на сумму 
1015,47 тысяч рублей.  

- МБДОУ «Детский сад «Подснежник» приобрел стиральную машину для 
прачечной из средств местного бюджета на сумму 104,99 тысяч рублей.  

- МБДОУ «Детский сад «Радуга» приобрели и установили электрическую 
печь для сауны на сумму 62,79 тысяч рублей.  

Одним из значимых мероприятий, которое реализуется в муниципальных 
общеобразовательных организациях является создание современных условий для 
занятия физической культурой и спортом для обучающихся 
общеобразовательных организаций. 

Текущее состояние спортивных площадок МАОУ «СОШ № 6» и МБОУ 
«СОШ № 17» не соответствовало нормативным требованиям по освещённости, 
состоянию покрытий и укомплектованности. В связи с этим в 2021 году, за счёт 
средств Благотворительного фонда «Энергетик», оборудована спортивная 
площадка МБОУ «СОШ № 17» городской округ Рефтинский. Оборудование 
спортивной площадки МБОУ «СОШ № 17» обеспечивает: 

 расширение перечня видов спорта, по которым возможно предоставление 
образовательных услуг учащимися во внеурочное время;  

 возможность сдачи обучающимися общеобразовательных организаций 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»; 

 возможность проведения физкультурно-оздоровительных, спортивно-
массовых мероприятий муниципального уровня на постоянной основе. 

Обеспечение оздоровления детей и подростков, защита их прав и 
подготовка к полноценной жизни в обществе является одними из важнейших 
принципов государственной политики в интересах детей. Организация отдыха и 
оздоровления детей - важнейшая социальная задача, требующая особого 
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внимания и консолидации усилий всех участников процесса социального 
становления детей и подростков. 

Детская оздоровительная кампания в городском округе Рефтинский 
проводится 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. Целевой показатель по организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков выполняется. 

Ежегодно в летний период охват детей и подростков организованными 
формами отдыха составляет 1 504 человека. На базе МАНОУ «Центр молодёжи» 
каждый год создаётся летняя молодёжная биржа труда для 78 подростков в 
возрасте от 14 до 18 лет, в том числе состоящих на различных видах учета и 
трудной жизненной ситуации. С целью проведения мероприятий по организации 
совместной деятельности с государственным казённым учреждением службы 
занятости населения Свердловской области «Асбестовский центр занятости» и 
отделом образования администрации городского округа Рефтинский, утвержден 
план по вопросам содействия занятости несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время.  

В городском округе Рефтинский численность детей школьного возраста, 
находящихся в трудной жизненной ситуации по состоянию на 31.12.2021 года - 
275 человек. 

Численность детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления в 2021 году 
составила 147 человек.  

Исходя из полученных результатов летней оздоровительной кампании, 
общее оздоровление и укрепление здоровья детей проходит успешно, жизненный 
опыт детей пополняется социально-культурными событиями. Повышаются их 
творческие способности.  

В рамках государственной программы Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской области до 2024 года» на условии 
софинансирования в МАУ «ДЗОЛ «Искорка» каждый год проводятся работы по 
капитальному ремонту, приведению в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства лагеря. В 2021 году на капитальный 
ремонт лагеря выделено 1 625,32 тысяч рублей. Приведены в соответствие кровли 
медицинского пункта и второго спального корпуса, отремонтированы помещения 
бассейна. 

В 2021 году из средств областного бюджета Свердловской области 
выделена субвенция городскому округу Рефтинский на организацию отдыха и 
оздоровления 19 детей и подростков в учебное время. Мероприятие проведено в 
декабре на базе МАУ «ДЗОЛ «Искорка».  

В 2021 году выполнено проектирование на капитальный ремонт МБДОУ 
«Детский сад «Родничок», расположенного по адресу: пгт. Рефтинский, ул. 
Юбилейная, 7а и получено положительное заключение государственной 
экспертизы.  

В 2021 году разработана проектно-сметная документация по капитальному 
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ремонту МБОУ «СОШ № 17» и МБОУ «СОШ № 15». В 2022 году документы 
будут направлены в Министерство образования и молодёжной политики 
Свердловской области для вхождения в государственную программу по 
капитальному ремонту общеобразовательных организаций. 

Здание Муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» городского округа 
Рефтинский, расположенное по адресу: пгт. Рефтинский, ул. Молодёжная, 2 В, 
литер Б, требует проведение капитального ремонта (реконструкции). В 2021 году 
выполнена разработка проектно-сметной документация и получено 
положительное заключение государственной экспертизы (№ 66-1-1-2-032845-
2021 от 22.06.2021 года).  

Дополнительная выплата классным руководителям за счёт федерального 
бюджета с 1 сентября 2020 года введена в соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации Владимира Путина. 

Выплату денежного вознаграждения за классное руководство в городском 
округе Рефтинский в 2021 году получили 77 классных руководителей 
муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Важнейшими направлениями развития общего образования на перспективу 
до 2024 года являются: развитие инфраструктуры общеобразовательных 
организаций, в том числе современной ИТ-инфраструктуры, инфраструктуры для 
детей с ОВЗ, спортивной инфраструктуры; расширение участия в мониторингах 
качества образования регионального, федерального, международного уровней в 
целях получения объективной оценки качества образования для принятия 
управленческих решений. 

Дополнительное образование способствует формированию и развитию 
творческих способностей детей, обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 
профессиональную ориентацию.  

Общее количество организаций дополнительного образования по 
состоянию на 31.12.2021 года составило 3 единицы, из них 2 организации 
относятся к сфере образования, 1 организация – к сфере культуры. 

Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного 
образования в городском округе Рефтинский составляет 85 процентов, 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 
приоритетным стратегическим проектам Свердловской области от 26 июля 
2017 года (от 11.08.2017 года № 28-ЕК).  

Основными направлениями дополнительного образования детей в 
городском округе Рефтинский продолжают оставаться художественное 
творчество и спорт, охватывающие в совокупности 63,6 процента детей от общего 
числа детей, посещающих организации дополнительного образования. 
Программы технической направленности, востребованные у населения, пока 
имеют возможность осваивать лишь 9,6 процента детей. При этом развитие 
дополнительного образования технической направленности должно стать частью 
более масштабной работы по повышению доступности дополнительного 
образования в целом. 
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На территории городского округа Рефтинский отделом образования 
администрации городского округа Рефтинский и муниципальными 
образовательными организациями реализуются 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».  

Региональный проект «Современная школа». Для обеспечения реализации 
мероприятия «Создание и обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах» в 2021 году заключено соглашение между администрацией 
городского округа Рефтинский и Министерством образования и молодёжной 
политики Свердловской области. В рамках реализации мероприятия на базе 
МБОУ «СОШ № 17» создан центр образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста», с целью совершенствования 
условий для повышения качества образования, расширения возможностей 
обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и 
технологической направленностей, дополнительных общеобразовательных 
программ естественно-научной и технической направленностей, а также для 
практического освоения содержания учебного материала по учебным предметам 
«Физика», «Химия», «Биология». Создание центра предусмотрело приобретение 
средств обучения и воспитания и приведение помещений, предусмотренных для 
размещения центра, в соответствие с рекомендациями по дизайн-решению и 
зонированию центров в Свердловской области (в том числе содержащими 
требования о необходимости создания условий для хранения и использования 
химических реактивов), сформированными на основании руководства по 
проектированию и дизайну образовательного пространства и руководства по 
фирменному стилю.  

Региональный проект «Успех каждого ребенка».  
Основная цель проекта достигается на территории посредством следующих 

мероприятий:  
1) внедрение целевой модели развития дополнительного образования детей, 

которая предусматривает механизмы адресной поддержки с учётом 
индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий; 

2) создание муниципального опорного центра на базе МАНОУ «Центр 
молодёжи» для обеспечения в городском округе Рефтинский эффективной 
системы межведомственного взаимодействия в сфере дополнительного 
образования детей по реализации современных и востребованных 
дополнительных общеобразовательных программ для детей различной 
направленности;  

3) работа учреждениями дополнительного образования в рамках 
общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным 
программам, позволяющего семьям выбрать образовательные программы, 
соответствующие запросам и уровню подготовки детей.  

4) в соответствии с общими приоритетными направлениями 
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совершенствования системы дополнительного образования в Российской 
Федерации, закреплёнными, в частности, Концепцией развития дополнительного 
образования детей в Российской Федерации, утверждённой распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 года № 1726-р, 
Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 
утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 года 
№ 761, приказом Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области от 26.06.2019 года № 70-Д «Об утверждении методических 
рекомендаций «Правила персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Свердловской области», в целях 
обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования 
для детей в городском округе Рефтинский реализуется система 
персонифицированного финансирования дополнительного образования. 

Система подразумевает предоставление детям именных сертификатов 
дополнительного образования. Реализуемый финансово-экономический 
механизм позволяет всем организациям, в том числе не являющимся 
муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение 
образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному 
финансированию.  

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования 
в городском округе Рефтинский реализуется механизм персонифицированного 
учёта детей, получающих дополнительное образование за счёт средств бюджетов 
различных уровней, которые в совокупности создают систему 
персонифицированного дополнительного образования. 

В 2021 году количество детей, получивших сертификат учёта 1381 человек. 
332 человек получили сертификат персонифицированного финансирования. 

Для развития механизмов ранней профессиональной ориентации 
школьники городского округа Рефтинский участвуют в открытых онлайн-уроках, 
реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория». 

На территории реализуется проект «Билет в будущее», в котором 
задействованы 134 обучающихся с 6 по 11 классы общеобразовательных 
организаций.  

В рамках реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на базе 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Колобок» успешно функционирует Служба ранней помощи 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.  

В 2020 году в рамках реализации регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда» МАОУ «СОШ № 6» и МБОУ «СОШ № 17» подключены 
к высокоскоростному Интернет-соединению со скоростью 100 Мб/c, МБОУ 
«СОШ № 15» подключена к высокоскоростному Интернет-соединению в 2021 
году.  



30 

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 
формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

В школах городского округа Рефтинский действуют два волонтёрских 
отряда, функционирующие на базе МБОУ «СОШ № 17» и МАОУ «СОШ № 6». 
Постановлением главы городского округа Рефтинский создан совет по развитию 
добровольчества в городском округе Рефтинский. Ребята-волонтёры принимают 
активное участие в общепоселковых культурно-массовых и спортивно-
физкультурных мероприятиях городского округа Рефтинский, акциях различной 
направленности.  

Ядром школьного образования было и всегда будет оставаться его 
содержание, включая не только предметное обучение, но и воспитательную 
работу, понимаемую как поддержку личностного развития, передачу позитивных 
социальных ценностей и установок, помощь во взрослении.  

Для воспитания подрастающего поколения и формирования личности 
школьника постановлением главы городского округа Рефтинский на базе 
МАНОУ «Центр молодёжи» и школ созданы отделения Российского движения 
школьников (далее - МО РДШ). Общая численность, педагогов родителей и 
школьников в городском округе Рефтинский, зарегистрированных на сайте 
РДШ.РФ https://рдш.рф/ составляет 270 человек. 

На протяжении 2021 года активисты МО РДШ приняли участие в 78 акциях, 
мероприятиях и проектах.  

В летний период по итогам участия активистов в мероприятиях и акциях 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников», на территорию городского округа 
Рефтинский была выделена квота на поездку 11 детей по Образовательной 
программе в лагерь «Дружба».   

При поддержке Благотворительного фонда РМК «Сила Урала» и 
Муниципального представительства «РЦД «Сила Урала» для волонтерских 
организаций школ, активистов МО РДШ были организованы поездки в парк 
«Россия –моя история» г. Екатеринбург. Общая численность посетивших 
экспозиции более 100 человек.  

В 2021 году в Календарный план муниципальных мероприятий на 2021 -
2022 учебный год, внесены 6 мероприятий, акций и проектов РДШ.  

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 16 мая 
1996 года № 727 «О мерах государственной поддержки общественных 
объединений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию 
молодёжи» на базе МАНОУ «Центр молодёжи» организована работа по 
поддержке и развитию местного отделения Всероссийского детского-юношеского 
военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» (далее- 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»). 

Местным отделением ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в рамках патриотической 
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акции «Верни Герою имя!» в 2020 - 2021 году подготовлен и реализован 
социально – значимый проект на территории городского округа Рефтинский 
«Никто не забыт…». Активисты местного отделения совершили работы по поиску 
захоронений ветеранов Великой Отечественной войны, проживавших на 
территории городского округа Рефтинский. Итогом проекта стал выпуск книги 
«Рефтинский. В почетном строю», к юбилею городского округа Рефтинский. 

На протяжении 2021 года юнармейцы приняли участие в 10 акциях, 
мероприятиях и проектах, согласно плану работы местного отделения ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» и регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ», Свердловской 
области. Общая численность участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в городском 
округе Рефтинский, зарегистрированных в системе АИС «ЮНАРМИЯ» 
составляет 34 юнармейца. 

Положительная динамика развития сферы работы с молодежью во многом 
объясняется существенным увеличением бюджетных инвестиций в человеческий 
капитал, в потенциал молодых людей. Создание и развитие объектов 
инфраструктуры молодежной политики позволяет создавать условия для 
самореализации молодежи.  

Одним из наиболее значимых ресурсов системы образования являются 
педагогические и руководящие работники. 

Поддержка педагогов в городском округе Рефтинский стала уже хорошей 
традицией, педагоги участвуют в конкурсном движении. Миссия конкурсного 
движения: открытие новых имён и инновационных явлений в системе 
образования городского округа Рефтинский, демонстрация деятельности и 
достижений в образовании с целью распространения лучшего опыта и его 
внедрения в практику образования. 

Педагогические работники городского округа Рефтинский являются 
участниками конкурсного движения в системе образования Свердловской 
области, Российской Федерации. 

Инновационная направленность деятельности учителей и воспитателей, 
победителей, призёров и просто участников конкурсов профессионального 
мастерства, заключается в создании, освоении и транслировании педагогических 
новшеств, выступает средством модернизации образовательной политики 
муниципального уровня, в котором создаются условия и такая среда, которая в 
полной мере позволила бы успешно проявлять себя талантливым людям и 
реализовать личные стратегии.  

С 2012 года в Свердловской области ведётся системная работа по 
реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. 
Большое внимание при этом уделяется повышению заработной платы 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность как одному из важнейших направлений социальной поддержки. 

В результате, по итогам 2021 года, показатели уровня средней заработной 
платы педагогических работников образовательных организаций выполнены по 
всем плановым показателям, установленным муниципальной «дорожной картой» 
в сфере образования. 

Министерством образования и молодёжной политики Свердловской 
области и администрацией городского округа Рефтинский приняты 
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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. 

Реализация Указов Президента Российской Федерации и введение новых 
систем оплаты труда позитивно повлияло на динамику средней заработной платы 
педагогических работников. 

Важным условием развития системы образования является рост качества 
кадрового потенциала. 

268 педагогических работника работает в муниципальных образовательных 
организациях городского округа Рефтинский, из них: 

122 педагогов дошкольного образования; 
118 педагог общего образования, из них 102 учителя; 
28 педагогов дополнительного образования. 
Высшую квалификационную категорию имеют 20,7 процента 

педагогических работника, первую – 60 процентов. Доля педагогических 
работников общеобразовательных организаций, имеющих первую и высшую 
квалификационную категорию, от общего количества педагогических работников 
школ, с каждым годом увеличивается. 

Доля педагогических работников образовательных организаций, имеющих 
первую и высшую квалификационную категорию 

Наименование 
показателя 

Всего 
педагогических 
работников 

из них 
аттестованы 

в том числе: 

на 
первую 
КК 

на 
высшую 

КК 

на 
соответствие 
занимаемой 
должности 

не 
аттестованы 

Дошкольное 
образование 

122 90% 64 46 1 11 

Общее 
образование 

118 74% 56 31 13 18 

Дополнительное 
образование  

28 61% 14 3 6 5 

Местный бюджет ежегодно выделяется средства на подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации сотрудников муниципальных 
образовательных организаций.  

 
Количество педагогических работников с высшим образованием 

Наименование показателя 
Всего педагогических 

работников 
Высшее образование 

Дошкольное образование 122 72 (56%). 
Общее образование 118 98 (83%) 
из них учителей 102 89 (87%) 

Стаж работы педагогических работников образовательных организаций 
городского округа Рефтинский 

Наименование 
показателя 

Всего 
педагогических 
работников 

до 5 лет 5-10 10-15 15-20 20 и более 

Дошкольное 
образование 

122 27 30 9 9 47 (37%) 

Общее образование 118 18 11 19 8 62 (53%) 
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из них учителей  102 13 10 15 6 58 (57%) 

Большая часть работников (55 процентов в дошкольной образовании и 75 
процента в общем образовании) имеют педагогический стаж более 10 лет. 
Возраст педагогических работников образовательных организаций городского 

округа Рефтинский 

Наименование 
показателя 

Всего 
педагогических 
работников 

до 
25 
лет 

25-
29 

30-
34 

35-
39 

40-
44 

45-
49 

50-
54 

55-
59 

60-
64 

65 и 
более 

Дошкольное 
образование 

122 10 16 24 20 15 19 9 5 4 0 

Общее 
образование 

118 15 8 14 16 11 16 14 14 6 4 

из них 
учителей  

102 11 6 12 12 10 15 14 13 6 3 

Задача привлечения в систему общего образования молодых учителей, 
формирования механизмов сменяемости учителей не является новой для 
Свердловской области, в том числе и для городского округа Рефтинский. 
Механизмы государственной поддержки молодых учителей в Свердловской 
области созданы: в соответствии с пунктом 3 статьи 24 Закона Свердловской 
области от 15.07.2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 18.07.2007 года 
№ 687-ПП «Об утверждении Положения об условиях и порядке выплаты 
единовременного пособия на обзаведение хозяйством педагогическим 
работникам, поступившим на работу в государственные образовательные 
организации Свердловской области или муниципальные образовательные 
организации, осуществляющие деятельность на территории Свердловской 
области, а также случаях, в которых лицо, получившее указанное пособие, 
обязано возвратить полученные денежные средства». Ежегодно пособие 
выплачивается педагогическим работникам городского округа Рефтинский в 
размере 35,00 тысяч рублей. 

Для успешной адаптации молодых педагогических работников в 
образовательных организациях городского округа Рефтинский внедрена система 
наставничества, которая способствует адаптации, становлению и построению 
карьеры молодого специалиста. 

На базе МАНОУ «Центр молодёжи» функционируют: 
- школа молодого педагога, способствующая адаптации молодых педагогов 

к работе в образовательных организациях городского округа Рефтинский; 
- муниципальная методическая служба, которая включает муниципальные 

методические объединения педагогических работников, возглавляемые 
педагогами городского округа Рефтинский. 

В 2021 году общеобразовательные учреждения приняли участие в 
Федеральной программе «Земский учитель», инициатором создания которой стал 
Президент Российской Федерации В.В. Путин. На территорию приехал учитель 
истории и обществознания и трудоустроился в МБОУ «СОШ № 15».  

Основные параметры Федеральной программы — педагоги, которые 
отправятся на работу в сельскую местность или небольшие города (до 50 тысяч 
жителей), получат подъемными миллион рублей от государства, но будут обязаны 
отработать от трех до пяти лет.  
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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 2021 году в 
городском округе этот показатель составил 46,8 %.  

Вовлеченность населения занятием физической культурой и уровень 
спортивного мастерства напрямую зависят от степени доступности спортивной 
инфраструктуры. Уровень обеспеченности населения городского округа 
Рефтинский спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта, составляет 69 %.  

С учетом объектов городской и рекреационной инфраструктуры, 
приспособленных для занятий физической культурой и спортом, численность 
спортивных сооружений составляет 54 единицы, из них в муниципальной 
собственности 44, в том числе 6 стадионов, 9 спортивных залов, 1 плавательный 
бассейн (МАУ «Детский загородный оздоровительный лагерь «Искорка» и 
функционирует только в летнее время), 1 крытый спортивный объект с 
искусственным льдом. 

На территории городского округа Рефтинский осуществляют деятельность 
в области физической культуры и спорта учреждения: 

- учреждение спорта - Муниципальное автономное учреждение 
«Спортивная школа «Энергия» городского округа Рефтинский, крытый объект 
спорта с искусственным льдом, в котором осуществляется спортивная подготовка 
по видам спорта хоккей и фигурное катание.  

- учреждения дополнительного образования:  
- в Муниципальном автономном учреждении дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» городского округа 
Рефтинский осуществляются 10 направлений по видам спорта: легкая атлетика, 
футбол, волейбол, лыжные гонки, биатлон, фитнес-аэробика, гребля на байдарках 
и каноэ, пауэрлифтинг; 

- в Муниципальном автономном нетиповом образовательном учреждении 
образования «Центр молодежи» работает объединение «Юнармия»; 

- в общеобразовательном учреждении Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 c 
углубленным изучением отдельных предметов» городского округа Рефтинский – 
туристический клуб «Горизонт». 

В рамках национального проекта «Демография» закуплено оборудование 
для сдали норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). Количество жителей городского округа Рефтинский 
присоединившихся к движению «Готов к труду и обороне» в 2021 году – 139 
человек, из них 18 человек выполнили нормативы на золотой знак отличия. 

Рефтинские спортсмены имеют достижения в соревнованиях различного 
уровня: 
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- Фитнес – аэробика – областные соревнования 1 и 2 места;  
- Волейбол – областные соревнования 3 место; 
- Баскетбол – областные соревнования «Лига стритбаскета» 2 место;  
- Лыжные гонки – 2 этап VII кубка городов Южного и восточного 

управленческих округов по лыжным гонкам 1,3 места, 3 этап VII кубка городов 
Южного и восточного управленческих округов по лыжным гонкам 1,2 места; 

- Пауэрлифтинг – чемпионат мира по пауэрлифтингу 1,2 места; 
- Гребля на байдарках и каноэ – 2, 3 места на Первенстве Свердловской 

области; 
- Хоккей – первенство Свердловской области 2 дивизион 2008 год 1 место, 

2009 год - 3 место, 2010 год 2 место. 
- Первенство Свердловской области 1 дивизион 2012 год 4 место. 
- Областной этап Всероссийских соревнований Клуба «Золотая шайба» 

2013-2014 годы - 1 место, 3 место; 
- Фигурное катание: межмуниципальные соревнования 1,2 места, 

региональные соревнования 2 место. 
В рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» и 

Государственной программы Свердловской области «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 года», 
предусматривается, что к 2024 году численность занимающихся 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.  

В связи с ограничительными мерами в городском округе Рефтинский за 
2021 было проведено только 22 спортивных мероприятия. 

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 
 

2021 год – юбилейный для Рефтинского, поселку исполнилось 55 лет. В 
честь такой даты в течение всего года проводился ряд мероприятий: 
торжественных и культурно-массовых, патриотических и спортивных, конкурсы, 
выставки, фестивали и многое другое, но из-за нестабильной эпидемиологической 
ситуации запланированные мероприятия удалось провести не в полном объеме.  

В традиционной форме прошли: 
- XVI региональная научно - практическая конференция «Возрождение 

родословных традиций», по итогам издан сборник материалов научно-
практической конференции «Возрождение родословных традиций», составителем 
которого являются председатель Рефтинского объединения родоведов и 
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краеведов Юрий Михайлович Сухарев и заместитель председателя Нина 
Алексеевна Бархатова; 

- фестиваль-конкурс военной и патриотической песни «Славу пою тебе, 
Родина!». Фестиваль-конкурс проходил в два этапа: 1 этап - дети из детских садов 
и младшие школьники, 2 этап– школьники с 5 по 11 класс, молодёжь и взрослые. 
Фестиваль-конкурс был посвящён 55 летию посёлка Рефтинский. В фестивале-
конкурсе приняли участие солисты, дуэты и ансамбли - всего 188 человек; 

- вечер «Поэзия Рефтинской земли». В мероприятии приняли участие 
жители посёлка от 6 до 76 лет, в связи с карантинными ограничениями 
воспитанники Рефтинского СУВУ приняли участие в литературном вечере в 
формате онлайн;  

- выставка «С любовью к Рефтинскому», где зрители окунулись в историю 
создания поселка;  

- I муниципальный конкурс-фестиваль среди активных и творческих семей 
«Лига уникальных семей». Участники - семейные пары в возрасте от 18 лет, 
имеющих минимум одного ребенка, 8 семей;  

- месячник, посвященный Дню пенсионера: муниципальный этап 
фотоконкурса среди пенсионеров «Гляжу в озера синие», проводимый в рамках 
социального проекта «Храним традиции, живем настоящим, творим будущее» по 
Указу Губернатора Свердловской области; 

- фестиваль воздушных змеев «Полёт фантазии», в котором принимали 
участие семейные команды.  

- в канун Дня молодежи, 26 июня, рефтинский пляж на один день 
превратился в кинотеатр под открытым небом. Это еще одно новое мероприятие, 
которое прошло по инициативе администрации городского округа Рефтинский 
при поддержке Центра культуры и искусства.  

В 15 клубных формированиях Центра культуры и искусства занимаются 292 
человека. Каждый год участники коллективов подтверждают свое 
исполнительское мастерство принимая участие в фестивалях и конкурсах 
различного уровня. Вот их достижения: 

- Международный конкурс хореографического искусства «Новые имена» 
г.Екатеринбург 31 января 2021г. Образцовый коллектив хореографическая студия 
«Мультиденс» руководители: Наталия Владимировна Белошейкина,  Куликова 
Ольга Андреевна Диплом Лауреата I степени в номинации «Эстрадный танец» 
возрастная категория: смешанная группа, Диплом Лауреата I степени в 
номинации «Современный танец» возрастная категория: 13-15 лет, Диплом 
Лауреата I степени в номинации «Эстрадный танец» возрастная категория: 13-15 
лет, Диплом Лауреата I степени в номинации «Современный танец» возрастная 
категория: смешанная группа 

- VII Международный детско-юношеский конкурс хореографического 
творчества «Звездный дождь» 27.02.2021 г. город Екатеринбург Образцовый 
коллектив хореографическая студия «Мультиденс» руководители: Наталия 
Владимировна Белошейкина,  Куликова Ольга Андреевна Диплом Лауреата II 
степени в номинации «Эстрадный танец» Разновозрастная (смешанная) группа, 
Диплом Лауреата II степени  в номинации «Эстрадный танец» средняя группа 11-
14 лет., Диплом Лауреата II степени в номинации «Современный танец» 
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Разновозрастная (смешанная) группа, Диплом Лауреата II степени в номинации 
«Современный танец» Средняя группа (11-14 лет) 

- Международный конкурс-фестиваль хореографического искусства «Dance 
Exclusive» г.Екатеринбург 9-12 апреля 2021г. Образцовый коллектив 
хореографическая студия «Мультиденс» руководители: Наталия Владимировна 
Белошейкина, Куликова Ольга Андреевна Диплом Лауреата I степени 

в номинации «Современный танец» возрастная категория 10-12 лет, Диплом 
Лауреата I степени в номинации «Эстрадный танец» возрастная категория 10-12 
лет, Диплом Лауреата I степени в номинации «эстрадный танец» возрастная 
категория 13-15 лет., Диплом Лауреата I степени  в номинации «Эстрадный танец» 
возрастная категория смешанная, Диплом лауреата I степени в номинации 
«Современный танец» возрастная категория 13-15 лет, Диплом Гран-При в 
номинации «Хореография» 

- Открытый хореографический фестиваль-конкурс танцевальных дуэтов, 
малых форм и ансамблей «Новый Формат» город Верхняя Пышма 18 апреля 
2021г. Образцовый коллектив хореографическая студия «Мультиденс» 
руководители: Наталия Владимировна Белошейкина, Куликова Ольга Андреевна 
Диплом Лауреата третьей степени, возрастная категория 10-12 лет. Номинация: 
«Ансамбль» Эксперимент, Диплом Лауреата третьей степени, возрастная 
категория 7-9 лет. Номинация «Ансамбль» Эстрадный танец, Диплом 
Дипломанта, возрастная категория 13-15 лет, Номинация: «Ансамбль» Эстрадный 
танец, Диплом Лауреата третьей степени, возрастная категория 13-15 лет, 
Номинация: «Ансамбль» Эстрадный танец, Диплом Дипломанта, возрастная 
категория 10-12 лет, Номинация: «Ансамбль» Эстрадный танец, Диплом III место 
возрастная категория: 9-11 лет, номинация «Эстрадный танец», Диплом I место 
возрастная категория 7-9 лет, номинация «Эстрадный танец», Диплом II место 
возрастная категория: 9-11 лет, номинация  «Современный танец», Диплом Гран-
При возрастная категория: 11-14 лет, номинация «Эстрадный танец», Диплом III 
место возрастная категория:11-14 лет, номинация «Современный танец». 

- II Всероссийский цирковой фестиваль детского и юношеского творчества 
«Никулинская весна в Кузьминках» Апрель 2021 г. Группа акробатики «Сплайн» 
руководитель Кузнецов Сергей Сергеевич. Грамота за активное участие в 
фестивале. 

- Областной фестиваль творчества пожилых людей «Осеннее очарование» 
Ансамбль старинной русской народной песни «Яхонцы» руководитель Исупова 
Анна Александровна Диплом за участие.  

- XI Международный онлайн-конкурс хореографического искусства 
«Собираем таланты» 6-20 ноября 2021г. Образцовый коллектив хореографическая 
студия «Мультиденс» руководители: Наталия Владимировна Белошейкина, 
Куликова Ольга Андреевна Диплом Лауреата I степени за номер: «Май. 
Выпускной» Номинация: Эстрадный танец.»   

Библиотекам городского округа в отчётном году также не удалось провести 
большое количество мероприятий в связи с введением ограничительных 
мероприятий, но возросло количество различных он-лайн мероприятий, 
размещённых как на сайте учреждения, так и в социальных сетях. Количество 
посещений сайта за 2021 год составило 13294.  
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В библиотеках автоматизированы как рабочие места специалистов, так и 
пользовательские места, обе библиотеки имеют широкополосный доступ в 
интернет (скорость 15 МБ/сек) и подключены к Национальной электронной 
библиотеке, электронный каталог, объём которого в 2021 году увеличился на 3422 
записи и составляет на сегодняшний день 40 294 записи. За счёт средств местного 
бюджета приобретено 656 экз. книг, за счёт пожертвований населения фонд 
полнился на 351 экз. книг.  

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. Для обслуживания лиц с проблемами здоровья со Свердловской 
областной библиотекой заключен договор на организацию библиотечного пункта 
для инвалидов по зрению.  

В Рефтинской детской школе искусств по 7 общеразвивающим и 4 
предпрофессиональным образовательным программам обучался 511 человек, что 
составляет 20 % от общего количества детей городского округа. 

Учащиеся и преподаватели школы - участники конкурсов за творческие 
успехи получили 25 дипломов международного уровня, 11 всероссийского 
уровня, 34 диплома регионального и областного уровня. Всего дипломов – 70. 
Результативность конкурсной деятельности в 2021 году (количество учащихся, 
участвовавших в конкурсах, фестивалях различного уровня в течение года) 
составляет 45,6 % от общего количества при среднегодовом контингенте 511 
человек, т.е. 233 учащихся приняли участие в профессиональных конкурсах как 
индивидуальные исполнители и в составе вокальных, инструментальных и 
хореографических ансамблей и других творческих коллективов.  

Победителями и призерами региональных, всероссийских и 
международных мероприятий стали 123 обучающихся МАУДО «Рефтинская 
ДШИ».  

Детская школа искусств в течение 2021 года проводила большую 
культурно-массовую работу, количество проведенных концертных и 
выставочных мероприятий различного уровня – 47, в том числе 27 концертов и 20 
выставок. В проведенных концертных и выставочных мероприятиях приняли 
участие 95 % обучающихся Рефтинской детской школы искусств. 

Для работников сферы культуры городского округа Рефтинский действуют 
меры социальной поддержки и защиты в виде 25% надбавки к окладу за работу в 
сельской местности, а также в виде компенсации затрат на коммунальные 
расходы. В 2021 году на работу в Рефтинскую ДШИ принят 1 молодой 
специалист, в прошлом выпускник детской школы искусств, получивший 
профессиональное образование в Свердловском музыкальном училище им. 
П.И.Чайковского. 

 
7. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 
За период 2021 года ввод жилья на территории городского округа 

Рефтинский, к соответствующему периоду прошлого года, увеличился на 17,3%. 
Ввод жилья осуществляется за счет застройщиков индивидуальных жилых домов, 
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общая площадь введенного жилья 1 699 кв. метров. 
Всего в 2021 году выдано: 
- 2 новых разрешения на строительство объектов капитального 

строительства, в их число входит: база отдыха и объект торговли; 
- 3 разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства в отношении базы отдыха, объекта торговли и гаражного бокса для 
машины для уборки и заливки льда.  

Строительство объектов многоквартирного жилищного строительства не 
велось. Помимо этого, граждане уведомили о начале строительства 12 объектов 
индивидуального жилищного строительства. 

В сфере градостроительства и архитектуры рассмотрено 3 обращения от 
граждан, содержащих вопросы обустройства и возможности строительства 
автомобильных дорог, строительства объектов капитального строительства на 
земельных участках и т.п.  

Отделом по управлению муниципальным имуществом администрации в 
2021 году 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», с целью жилищного строительства и обеспечения граждан 
жильем на территории городского округа Рефтинский реализуется 
Муниципальная программа «Развитие жилищного комплекса в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года». 

В рамках муниципальных программ, предоставления муниципальных услуг 
проделана работа, результатами которой стали: 

- за счет средств местного бюджета приобретено 2 (две) однокомнатные 
благоустроенные квартиры для граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, 
предоставляемых по договорам социального найма на территории городского 
округа Рефтинский, с правом на внеочередное предоставление. Стоимость 
приобретенных квартир составила 1 600, 00 тыс. рублей;  

- в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 года № 5 – ФЗ «О 
ветеранах», Постановлением Правительства Свердловской области от 28.04.2006 
года № 357-ПП «О порядке обеспечения жильем нуждающихся в улучшении 
жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01.01.2005 года ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей – инвалидов», на территории городского 
округа Рефтинский 1 (одному) ветерану боевых действий предоставлена 
единовременная денежная выплата из федерального бюджета на приобретение 
жилого помещения; 

- в соответствии с подпрограммой 1 «Стимулирование развития жилищного 
строительства» государственной программы Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года», утвержденной Постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 года № 1296 – ПП, 
2 (двум) медицинским сестрам Государственного бюджетного учреждения 
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здравоохранения Свердловской области «Рефтинская городская больница», 
состоящим на учете в администрации городского округа Рефтинский в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставлены социальные выплаты из 
областного бюджета на строительство (приобретение) жилого помещения.  

В рамках муниципальной программы «Развитие жилищного комплекса в 
городском округе Рефтинский» до 2024 года» были выполнены следующие 
мероприятия: 

- по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей на территории 
городского округа Рефтинский» - 2 молодые многодетные семьи получили 
социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья на территории 
Свердловской области на общую сумму 2 082,93 тыс. рублей за счет средств 
федерального, областного и местного бюджетов. Средства местного бюджета 
составили 520, 73 тыс. рублей; 

Справочно: по состоянию на 09.11.2021 года в списке молодых семей - 
участников мероприятия ведомственной целевой программы, изъявивших 
желание получить социальную выплату, по городскому округу Рефтинский – 
48 семей, из них 7 многодетные. 

- по подпрограмме «Предоставление региональной поддержки молодым 
семьям на улучшение жилищных условий на территории городского округа 
Рефтинский» - 1 молодая семья получила региональную социальную выплату на 
улучшение жилищных условий в размере 472,84 тыс. рублей за счет средств 
областного и местного бюджетов. Средства местного бюджета составили 319,74 
тыс. рублей; 

Справочно: по состоянию на 16.12.2021 года в списке молодых семей – 
участников подпрограммы 1 «Стимулирование развития жилищного 
строительства» государственной программы Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года», изъявивших желание получить 
региональную социальную выплату, по городскому округу Рефтинский в 2022 
году - 16 семей. 

В части управления и распоряжения муниципальным имуществом и 
земельными участками, в том числе право государственной собственности на 
которые не разграничено: 

1. Объекты недвижимого имущества, входящие в состав 
противопожарного водопровода по улицам Энтузиастов, Родниковая, Дружбы 
закреплены на праве хозяйственного ведения за МУ ОП Рефтинское, МУП 
ПТЖКХ. В целях подключения объектов к сетям водоотведения введена услуга 
по осуществлению врезки, разработан алгоритм действий абонентов при 
заключении договоров, выдано 43 разрешения на использование земельного 
участка для прокладки инженерных сетей, по итогам чего подключено более 30 
домовладений, механизм получил положительную оценку жителей, в 2022 году 
работа по подключению продолжается. 

2. Совместно с МУ ОП «Рефтинское» на кадастровый учет поставлены 8 
нежилых здания со статусом бесхозяйный объект (на территории бывшего цеха 
ТПК). В 2022 году, после истечения годового срока, установленного 
законодательством, в отношении 4 объектов признано право муниципальной 
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собственности городского округа (решение суда вступило в силу 14.05.2022 года), 
по 4 объектам годовой срок истек 06.05.2022, готовится пакет документов для 
направления в суд. Далее в отношении объектов будет принято решение о 
вовлечении в хозяйственный оборот. 

3. Выдано 2 разрешения на размещение рекламных конструкций. 
4. Внесено в ФИАС 71 объект недвижимости (присвоены адреса 18 

земельным участкам; 6 зданиям; 47 помещениям). 
5. заключено 69 договоров аренды земельных участков, 48 участков были 

вновь образованы и поставлены на кадастровый учёт; 
6. заключено 15 договоров купли – продажи земельных участков; 
7. в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав 

направлено:  
  ответов на запросы о принадлежности земельных участков к 

территориальной зоне, видах разрешенного использования, предельных 
параметрах;  

 19 постановлений об изменении вида разрешённого использования 
земельных участков, данные внесены в ЕГРН. 

 54 постановлений о разрешении на использование части земельного 
участка из муниципальной собственности. 

8. в МУГИСО в целях вовлечения фактически используемых гражданами 
земельных участков в хозяйственный оборот направлены ходатайства о переводе 
земельных участков из категории земель – земли промышленности в категорию 
земель - земли сельскохозяйственного назначения в отношении 37 земельных 
участков.  

 проведены аукционы по продаже права аренды 7-ми земельных 
участков. 

9. Признаны нуждающимися 36 человек в заготовке древесины для 
собственных нужд, которым выданы выписки для последующего обращения в 
ГКУ СО «Сухоложское лесничество». 

10. На сайте администрации городского округа Рефтинский реализован 
электронный сервис «Узнать задолженность арендатора», предусматривающий 
предоставление информации о задолженности по договорам аренды 
муниципального имущества, земельным участкам, находящимся в 
муниципальной собственности, и (или)государственная собственность на 
которые не разграничена, получению квитанций на оплату, оплаты арендных 
платежей 

11. В течение 2021 года постоянно велась работа с «ФКП Росреестр» по 
исправлению сведений, а также удалению дублей в кадастровом учете, итого 
сведения внесены по 97 объектам учета об объектах недвижимости, находящихся 
в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании юридических лиц, 
исключенных из ЕГРЮЛ в целях вовлечения в оборот неучтенных объектов 
недвижимости.  

12. Проведена работа по реализации Плана мероприятий («дорожной 
карты») по повышению доходного потенциала в отношении объектов с 
отсутствием зарегистрированных прав (по итогам: на 10 объектов из 18 
оформлены права), проведена работа в отношении объектов капитального 
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строительства, права на которое оформлены на юридических лиц, прекративших 
свою деятельность. Итог: юридическими лицами-преемниками в соответствии с 
направленными письмами права переоформлены надлежащим образом. 

13. Решен долгосрочный вопрос в отношении нежилого помещения 
Юбилейная 17/1 (собственник Е.В. Челышева), в судебном порядке исключен 
вопрос о расторжении договора, принято решение о снятии части пеней по 
просроченным платежам, о предоставлении рассрочки по задолженности, 
урегулирован вопрос по срокам внесения таких платежей. Итог: платежи вносятся 
в соответствии с графиком, предприниматель развивается, на базе нежилого 
помещения создан Рефтинский центр ремесел. 

14. Проведены мероприятия в отношении земельного участка c 
кадастровым номером 66:69:0101003:531 расположенного по адресу: 
Свердловская область, поселок Рефтинский, улица Лесная, № 24 (объект 
незавершенный строительством, бывший застройщик ООО 
«ИНТЕРСТРОЙМЕТАЛЛ»). Итог: заключен договор аренды с Публично-
правовой компанией «Фонд защиты прав граждан-участников долевого 
строительства», которому в соответствии с решением арбитражного суда перешли 
права и обязанности по договору, в дальнейшем компанией планируется 
завершение строительства объекта. 
 

8. Жилищно-коммунальное хозяйство.  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
 

Жилищно-коммунальные услуги на территории городского округа 
Рефтинский представляются следующими организациями: 

- газоснабжение – АО «Газпром газораспределение Екатеринбург»; 
- электроснабжение – АО «Облкоммунэнерго» и АО «МРСК Урала»; 
- теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение – МУ ОП «Рефтинское» 

городского округа Рефтинский. Таким образом, 60 % услуг предоставляется 
предприятием муниципальной формы собственности и 40 % организациями 
частной формы собственности. 

Услуга по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов 
предоставляется региональным оператором ЕМУП «Спецавтобаза». 
  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. Выполнены пуско-наладочные мероприятия для подключения абонентов 
к объекту «Противопожарный водопровод и сети водоотведения по улицам 
Энтузиастов, Родниковая, Дружбы в городском округе Рефтинский» и передачи 
обслуживающей организации. Объект капитального строительства 
«Противопожарный водопровод и сети водоотведения по улицам Энтузиастов, 
Родниковая, Дружбы в городском округе Рефтинский» запущен в эксплуатацию, 
за 2021 год к сети водоотведения подключено 37 абонентов. 
 2. Восстановлен подводящий водопровод холодного водоснабжения до 
здания подстанции «Жилпоселок» по ул. Гагарина, 46; 
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 3. Закуплено 16 контейнеров для раздельного накопления твердых 
коммунальных отходов; 
 4. Заменен лифт в МКД по ул. Лесная, 12; 
 5. Проведены мероприятия, направленные на энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности использования энергетических 
ресурсов, а именно: МУ ОП «Рефтинское» выполнены ремонтные работы 
теплотрассы на территории ГСК; муниципальными учреждениями также 
проводились энергосберегающие мероприятия, которые способствовали 
достижению определенного экономического эффекта: 
Год Потребление 

тепловой 
энергии Гкал 

Потребление 
тепловой 
энергии т у.т 

Потребление 
электрической 
энергии кВт/ч 

Потребление 
электрической 
энергии т у.т 

Всего 
в т у.т 

2020 
год 

13315,833 1904,164 2498004,75 307,255 2211,419 

2021 
год 

11593,824 1657,917 3000493,00 369,061 2026,978 

 
 6. ГБУ СО «Институт развития ЖКХ и энергосбережения им. Н.И. 
Данилова» разработан и утвержден топливно-энергетический баланс 
муниципального образования. 
 7. Завершена реализация энергосервисного контракта по уличному 
освещению, который был заключен в 2016 году. 

Достижение экономии энергетического ресурса и повышения 
энергетической эффективности осуществлялось 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 КВтч – базисный период (2015 год) 

400 403 * 60% = 240 241 * 5 лет = 1 201 209 КВтч, размер экономии в 
натуральном выражении, 5 429 464 рубля 68 копеек – в денежном выражении.  

Энергосервисный контракт завершен с экономией 976 666 КВтч.  
8. В 2020 году получено положительное заключение ГАУ «Государственная 

экспертиза» на инвестиционный проект «Реконструкция очистных сооружений 
канализации МУ ОП «Рефтинское» с внедрением блока локальной очистки 
сточных вод городского округа Рефтинский», предназначенный для решения 
задач по очистке хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод 
городского округа Рефтинский с внедрением современных технологий и 
оборудования, доведения качества очистки сточных вод до нормативных 
требований сброса очищенных сточных вод. Также в ходе реализации проекта 
предусматривается решение задачи предварительной очистки сточных вод ОАО 
«Птицефабрика «Рефтинская» с последующей их очисткой на очистных 
сооружениях до значений нормативных требований. Указанное предприятие 
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участвует в реализации проекта внебюджетными средствами в объеме 20,10 
млн.рублей. Стоимость всего проекта составила 550,98 млн.рублей, в связи с чем 
в 2021 году была направлена заявка на участие в государственной программе 
Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», где 
городской округ Рефтинский успешно прошел отбор. На условиях 
софинансирования реализация проекта начата в 2022 году (доля местного 
бюджета составляет всего 1 %), конкурентные процедуры по определению 
подрядной организации в мае 2022 года завершены, определен подрядчик – ООО 
«Сити Билдинг» г.Екатеринбург. 

В ходе подготовки к отопительному сезону 2021/2022 года 
ресурсоснабжающими организациями был произведен ремонт сетей 
водоснабжения – 534 м; теплоснабжения – 100 м; электроснабжения – 2,64 км. 

Электроснабжающими организациями подготовлены три резервных 
источника электроснабжения: 

1. 
Передвижная ДГУ (дизель-генераторная 
установка) мощностью 200 кВт 

Асбестовский РКЭС ПО №1 АО 
«Облкоммунэнерго» 

2. Генератор бензиновый мощностью 5 кВт 
Асбестовский РКЭС ПО №1 АО 

«Облкоммунэнерго» 

 
3. 

Передвижной генератор мощностью 100 кВт 
ОАО «МРСК Урала» - филиал 

«Свердловэнерго» 

 
При подготовке объектов к эксплуатации в зимний период на жилом фонде 

были выполнены следующие работы: 
- устранены неисправности: стен, фасадов, крыш, крылец, козырьков, 

оконных и дверных заполнений, а также внутренних систем тепло-, водо- и 
электроснабжения, а именно: ремонт кровли был выполнен на 23 МКД на 
площади 10 803 кв.м., произведена замена участков труб горячего водоснабжения 
на 49 МКД протяженностью 4389 м, холодного водоснабжения на 40 МКД 
протяженностью 2732 м, теплоснабжения на 37 МКД протяженностью 1065 м, 
канализации на 23 МКД протяженностью 795 м. 

- приведены в технически исправное состояние территории домовладений с 
обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмостки, 
от спусков (входов) в подвал и их оконных приямков; 

- проведена подготовка аварийных служб (автотранспорта, оборудования, 
средств связи, инструментов и инвентаря, запасов материалов); 

- обеспечен ремонт изоляции труб;  
- проведена ревизия трубопроводов, арматуры и оборудования, завершена 

поверка приборов учета, на 6 МКД произведена замена бойлеров. 
Проведена работа по подготовке и сдаче документов в Управление 

государственного энергетического надзора - Ростехнадзор при подготовке 
городского округа Рефтинский к отопительному сезону 2021-2022 года. В 
соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, 
утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 
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12.03.2013 года № 103, получен паспорт готовности муниципального к 
отопительному периоду 2021-2022 годов. 

 
Формирование комфортной городской среды 

 
Благоустройство территорий имеет особое значение в развитии городского 

округа Рефтинский. В отчетном 2021 году проделан большой объем работы для 
улучшения качества жизни.  

В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды на 2018-2024 годы» выполнены работы: 

 
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на общую 

сумму 1 506, 10 тыс. рублей, из них: 
1) Благоустройство дворовой территории МКД по адресу: ул. Гагарина, 21, 

в рамках которого выполнено устройство асфальтированного тротуара – 173 кв. м, 
закуплены МАФы: 8 скамеек и 8 урн, детский и игровой комплексы на сумму 
698,60 тыс. рублей, в 2022 году будут установлены на территории; 

2) 1 этап благоустройства дворовой территории МКД по адресу: ул. Лесная, 
7 выполнен на сумму 807,50 тыс. рублей. По итогам первого этапа на придомовой 
территории появилась парковка, асфальтированные дорожки вдоль дома, а также 
оформлен участок под будущую спортивную площадку. Следующие этапы 
благоустройства намечены на 2022-2023 годы. 

 
Благоустройство общественных территорий городского округа Рефтинский 
1) В 2021 году завершен 2 этап благоустройства мест массового отдыха 

населения в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» - площадь 
Муниципального автономного учреждения «Центр культуры и искусства» на 
общую сумму 28 456,74 тыс. рублей, данные работы были профинансированы из 
областного и местного бюджетов.   

Комплексное благоустройство территории включает в себя создание 
элементов благоустройства, в том числе: 

- уложена тротуарная плитка; 
- произведен ремонт основания Стелы, посвященной Первостроителям; 
- устройство фонтана с установкой элемента декоративного назначения; 
- устройство газона, посадка многолетних цветников, посев трав; 
- установка ограждения постоянного назначения в виде металлических 

секций; 
- установка элементов городской мебели (13 скамеек, 13 урн); 
- установка уличного освещения; 
- обеспечение условий доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 
2) Разработка проекта инициативного бюджетирования и выполнение 

работ по объекту «Тропа здоровья». 
Данный проект стал одним из победителей в конкурсном отборе проектов. 

Инициативное бюджетирование – это возможность финансового участия 4-х 
источников в решении вопросов местного значения: областной и местный 
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бюджет, средства населения и организаций. На общую перечисленную сумму в 
размере 154,81 тыс. рублей были проведены работы по благоустройству «Тропы 
здоровья» в лесном массиве на повороте возле базы отдыха «Маяк» до мостика 
через речку «Кирилловка». Были проведены следующие виды работ: 

- расчистка площади от кустарника и мелколесья вручную;  
- отсыпка тропы щебеночно-песчаной смесью;  
- установка 5-ти урн;  
- установка 5-ти скамеек;  
- установка арки. 
Маленькие граждане поселка изготовили кормушки для птиц и развесили 

их на деревьях на территории тропы. Кормушек получилось настолько много, что 
их развесили не только на Тропе здоровья, но и около администрации и на 
тропинке к профилакторию возле Центра культуры и искусства. 

3) Выполнен комплекс работ по устройству и оформлению Новогоднего 
городка возле МАУ «Центр культуры и искусства»; 

4) Приобретены новогодние фигуры в количестве 2 штук которые были 
установлены в новогодние праздники на площади возле МАУ «Центр культуры и 
искусства»; 

5) лесной массив по ул. Гагарина, 10 украсила ретро-гирлянда. 
 

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, глава городского округа Рефтинский, 
контрольный орган городского округа Рефтинский. 

Для качественного осуществления своей деятельности администрацией 
реализуется муниципальная программа «Муниципальное управление в городском 
округе Рефтинский на период до 2024 года«. 

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 счет обеспечения долгосрочной 
сбалансированности, устойчивости и платежеспособности 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 2021 году было разработано и 
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зарегистрировано 1225 распоряжений и 1076 постановлений, в 2020 году было 
разработано и зарегистрировано 990 распоряжений и 859 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, утвержденного Постановлением главы № 361 от 30.06.2020 года (в 
редакции от 26.10.2021 года). 

Администрацией в 2021 году было проведено 69 электронных аукционов, в 
том числе 51 аукцион в качестве уполномоченного органа, а также 2 конкурса с 
ограниченным участием. Начальная (максимальная) цена контракта всех 
конкурентных процедур равна 149 470, 01 тыс. рублей. По итогам проведения 
закупок заключено 58 муниципальных контрактов на общую сумму 140 935,11 
тыс. рублей, в результате конкурентных процедур сложилась экономия 
бюджетных средств в размере 5 590, 06 тыс. рублей. 

В 2021 году проведены 3 плановые проверки в рамках осуществления 
внутреннего муниципального финансового контроля: 

- одна камеральная проверка финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения МАУ «ЦКиИ»; 

- две камеральные проверки в соответствии с частью 8 статьи 99 
Федерального закона № 44-ФЗ - финансовый контроль за соблюдением 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок в МБДОУ «Детский сад 
«Радуга» и МБДОУ «Детский сад «Родничок». 

Объем проверенных средств при осуществлении внутреннего 
муниципального финансового контроля в 2021 году составил 40 815,97 тыс. 
рублей. Нецелевого и неэффективного расходования средств бюджета не 
выявлено. Выявлены нарушения бюджетного законодательства на сумму 114,94 
тыс. рублей. По результатам проверок выдано одно Представление об устранении 
нарушений, проверяемым учреждениям даны рекомендации по устранению 
выявленных нарушений и недопущению их повторения, на основании которых 
утверждены соответствующие планы мероприятий. Впервые на территории 
городского округа Рефтинский в 2021 году проведен муниципальный конкурс 
«Бюджет для граждан». 

В 2021 году городской округ Рефтинский принимал участие в конкурсных 
мероприятиях, проводимых как на уровне субъекта Российской Федерации, так и 
на федеральном уровне, а также были организованы конкурсные мероприятия на 
муниципальном уровне. 

Так, в целях обеспечения открытости и доступности для граждан 
информации об управлении общественными финансами был организован конкурс 

проектов по представлению бюджета для граждан.  
По результатам муниципального этапа конкурса трем конкурсантам было 

рекомендовано направить свои проекты на областной конкурс. 
Одна из заявок городского округа Рефтинский успешно прошла 

региональный этап конкурса и была направлена на участие в федеральном 
конкурсе. 

В ноябре –декабре 2021 года проведен конкурс рисунков «Мир финансов», 
посвященный 25-летию создания финансового отдела администрации городского 



48 

округа Рефтинский. На участие в конкурсе поступило 80 заявок. 
Все участники справились, смогли представить своё видение финансовой 

сферы, применив талант, творческий энтузиазм и оригинальность. 
Также Рефтинский поучаствовал во Всероссийском конкурсе «Лучшая 

муниципальная практика» по двум номинациям: 
 �«Муниципальная экономическая политика и управление 

муниципальными финансами»; 
 �«Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями 

муниципальных образований, развитие территориального общественного 
самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в 
осуществлении) местного самоуправления в иных формах». 

По номинации «обеспечение эффективной «обратной связи…» заявка 
Рефтинского прошла региональный этап конкурса и была направлена на участие 
на федеральный уровень. 

В 2021 году задача повышения прозрачности и открытости бюджетного 
процесса, обеспечения вовлеченности граждан в бюджетный процесс 
совершенствовалась путем: 

-содержания и наполнения страницы на официальном сайте в разделе 
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАНИНА. В данном разделе в доступной и понятной 
форме представлены основные понятия бюджета и бюджетного процесса, 
сведения об устройстве и принципах бюджетной системы, этапы бюджетного 
процесса.  

Презентация «Бюджета для граждан» представлялась на публичных 
слушаниях по данным вопросам. На бумажном носителе аналитический материал 
представлен в виде буклета, распространяется участникам бюджетных слушаний 
и муниципальным учреждениям. 

Проведено анкетирование по вопросам открытости бюджета, имеется 
возможность задать вопрос через официальный сайт; 

Проведены публичные слушания по отчету об исполнении бюджета 
городского округа Рефтинский за отчетный 2020 год и по проекту местного 
бюджета на очередной 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

Сформирована информация (слайды, графики) о бюджете на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годы, об исполнении бюджета за 2020 год, за 1 
квартал 2021 года, за 1 полугодие 2021 года, за 9 месяцев 2021 года и размещена 
на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский и сайте 
финансового отдела. 

На сайте администрации размещена анкета онлайн-опроса по открытости 
бюджетной информации. Любой гражданин может выразить свое мнение по 
уровню открытости бюджетных данных городского округа Рефтинский, 
представить свои замечания и предложения. 

В результате слаженной работы органов местного самоуправления 
городской округа Рефтинский достиг следующих результатов: 

-в 2021 году по итогам 2020 года присвоена II степень качества управления 
бюджетным процессом; 

-с 2018 - 2020 годы городской округ Рефтинский получал наивысшее 
количество баллов оценки показателей, характеризующих уровень открытости 
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бюджетных данных в муниципальных образованиях. 
С 2016 года на территории городского округа действует Общественная 

палата, в 2021 году на заседаниях членов Общественной палаты были 
рассмотрены следующие вопросы: 

- об инициативном бюджетировании; 
- о согласовании Проекта Постановления главы городского округа «Об 

утверждении требований к закупаемым администрацией городского округа 
Рефтинский, ее отраслевыми (функциональными) органами и 
подведомственными казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг); 

- о благоустройстве и санитарной очистке территории, содержании 
автомобильных дорог городского округа Рефтинский в рамках Муниципального 
контракта; 

- о рассмотрении плана основных мероприятий, планируемых к проведению 
в рамках 55-летия поселка Рефтинский; 

- об общественном контроле по противодействию коррупции в городском 
округе Рефтинский;  

- о мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 
2019-nCov. Вакцинация против коронавирусной инфекции на территории 
городского округа Рефтинский; 

- о формировании состава Совета многодетных семей Свердловской 
области при Общественной палате Свердловской области; 

- обсуждение Соглашения о взаимодействии Общественной палаты 
Свердловской области с Общественной палатой городского округа Рефтинский 
при проведении выборов; 

- обсуждение вопроса об открытии на территории городского округа 
Рефтинский кабинета для получения льготных лекарств.  

 
 
 
Организация работы по предупреждению и профилактике коррупционных 

проявлений 
 

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 
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2021 году были реализованы следующие мероприятия по направлениям: 
1. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых 

актов и их проектов. 
Всего в 2021 году принято 1076 правовых актов – постановлений главы 

городского округа, в том числе 241 – нормативно-правовые акты. «Внутреннюю» 
экспертизу прошли– 241 (100%) еще 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» (в 
редакции от 19.03.2020 года № 147), которая проводит свою работу системно и 
планомерно: заседания комиссии проводятся 1-2 раза в квартал по следующим 
направлениям и по поступившим уведомлениям от муниципальных служащих в 
рамках соблюдения ограничений и запретов на муниципальной службе:  

- в 1 квартале 2021 года комиссии заседала 2 раза, на комиссии 
рассматривались следующие вопросы: 

1). О рассмотрении предварительных уведомлений муниципальных 
служащих об иной оплачиваемой деятельности (в соответствии с пунктом 2 
статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»): 2 уведомления. Случая конфликта интересов 
не выявлено.  

- во 2 квартале 2021 года комиссия заседала 3 раза, на комиссии 
рассматривались следующие вопросы: 

1). О рассмотрении предварительных уведомлений муниципальных 
служащих об иной оплачиваемой деятельности (в соответствии с пунктом 2 
статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»): 4 уведомления. Случаев конфликта интересов 
не выявлено.  

- в 3 квартале 2021 года комиссия заседала 4 раза, на комиссии 
рассматривались следующие вопросы: 

 1). О рассмотрении предварительного уведомления муниципального 
служащего об иной оплачиваемой деятельности (в соответствии с пунктом 2 
статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
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службе в Российской Федерации»): 5 уведомлений. Случая конфликта интересов 
не выявлено. 

2). О результатах проверки ИФНС России №29 по Свердловской области 
(письмо МИФНС № 29 по СО от 19.07.2021 года № 01-17/10727) в отношении 
муниципальных служащих городского округа Рефтинский и членов их семей, о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих в 2021 году за 2020 год. ИФНС признано, что сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих администрации за 2020 год в 2021 году предоставлены 
своевременно - налоговым агентом подтверждаются. В отношении 6 
муниципальных служащих выявлены налоговые задолженности, не 
подтверждены сведения об имуществе, либо сведения о счетах в банках.   Взяты 
объяснения, на комиссии рассмотрены. Причины не подтверждения сведений об 
имуществе муниципальными служащими являются объективными и 
уважительными, у остальных муниципальных служащих и членов их семей 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в 2021 году за 2020 год предоставлены качественно и достоверно, 
расхождений с предоставленными данными не установлено- налоговым агентом 
подтверждаются. 

- в 4 квартале комиссия заседала 1 раз, на комиссии рассматривались 
следующие вопросы: 

1). О рассмотрении предварительного уведомления муниципального 
служащего об иной оплачиваемой деятельности (в соответствии с пунктом 2 
статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»): 1 уведомление. Случая конфликта интересов 
не выявлено. 

 Комиссия подводила итоги проделанной работы по развитию и 
усовершенствованию муниципальной службы. 

За 2021 год 100% муниципальных служащих предоставили справки о 
доходах и имуществе, сведения также были размещены на сайте в установленные 
сроки.  

В 2021 прошли повышение квалификации по теме: «Противодействие 
коррупции» - 16 муниципальных служащих.  

Проведены обучающие семинары по реализации законодательства о 
муниципальной службе и противодействию коррупции с выдачей памяток. 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 
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постановлением главы от 30.03.2011 года № 178. 
100% муниципальных служащих из состава комиссии по противодействию 

коррупции в 2020 - 2021 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 2021 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 
отчетный период в отношении муниципальных служащих информации о таких 
фактах не поступало. 

4. Работа комиссии по координации деятельности 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 обеспечение 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 2021 году в соответствии с планом проведено 5 заседаний комиссии. 
На заседаниях Комиссии заслушиваются руководители подведомственных 

организаций по вопросу осуществления антикоррупционной деятельности во 
вверенной им организации, по итогам заседаний выдаются рекомендации по 
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совершенствованию деятельности. 
В 2021 году в сфере профилактики и противодействия коррупции было 

принято 14 муниципальных нормативно-правовых актов, в том числе по 
муниципальной службе - 14.  

Проведено 2 плановые проверки целевого, эффективного и правомерного 
использования бюджетных средств, в рамках осуществления ведомственного 
финансового контроля проведено 2 проверки. 

 
Обращения граждан 

 
За 2021 год в адрес главы городского округа Рефтинский поступило 174 

обращения граждан, из них в электронной форме - 86 (49 %), в письменной форме 
- 78 (45 %), в устной форме - 10 (6 %). 

Увеличение количества обращений, поступивших в 2021 году, в сравнении 
с 2020 годом на 13,7 % и по сравнению с 2019 годом на 13,7 %, обусловлено 
увеличением количества обращений в форме электронного документа и 

возобновлением личного приёма граждан. 
Наибольшее количество вопросов, содержащихся в обращениях граждан, 

поступивших в адрес главы городского округа Рефтинский за 2021 год, связано с 
образованием (16 %), благоустройством (15 %), ЖКХ (9 %). Структура обращений 
граждан с разбивкой на тематики представлена на Диаграмме. 

 

По результатам рассмотрения обращений граждан за 2021 год:  
- 170 обращений поддержано, в том числе по 19 обращениям приняты 

меры, по 151 обращению в адрес заявителей направлены ответы разъяснительного 
характера; 

- 4 обращения не поддержано; 
- 6 обращений переадресовано по компетенции. 
За 2021 год в адрес главы городского округа Рефтинский обращений с 

сообщениями о фактах коррупции не поступало. 
 

10. Исполнение отдельных государственных полномочий,  
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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 2021 году предоставлена государственная услуга «Предоставление 
отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»: 

- из областного бюджета 2198 человек на сумму 57 854,23 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 980 чел. - 
сумма выплаты составила 13 736,10 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 18 чел. – 
сумма выплаты составила 463,82 тыс. рублей; 

3. закон Свердловской области от 15.07.2013 года № 78-ОЗ «Об образовании 
в Свердловской области» число получателей 657 чел. – сумма выплаты составила 
30 342,24 тыс. рублей; 

4. закон Свердловской области от 21.11.2012 года № 91-ОЗ «Об охране 
здоровья граждан в Свердловской области» число получателей 213 чел. - сумма 
выплаты составила 9 461,11 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 801,38 тыс. рублей; 

6. закон Свердловской области от 03.12.2014 года № 108-ОЗ «О социальном 
обслуживании граждан в Свердловской области» число получателей 57 чел. - 
сумма выплаты составила 1 441,23 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 113 
человек- сумма выплаты составила 1 373,12 тыс. рублей; 

9. закон Свердловской области от 28.03.2016 года № 32-ОЗ число 
получателей 128 человек- сумма выплаты составила 235,23 тыс. рублей. 

- из федерального бюджета 644 человека на сумму 7 013,23 тыс. рублей, из 
них по законам: 

1. Федеральный закон от 12.01.1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» число 
получателей 123 чел. – сумма выплаты 1 634,27 тыс. рублей; 

2. Федеральный закон от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в РФ» число получателей 497 чел. – сумма выплаты 5 106,30 тыс. 
рублей; 
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3. Федеральный закон от 15.05.1991 года № 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС» 
число получателей 20 чел. – сумма выплаты 238,26 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 2 чел. – сумма выплаты 16,25 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 18,15 тыс. рублей. 

 
11. Участие в федеральных и областных программах 

На реализацию муниципальных программ в 2021 году было запланировано 
финансирование в размере 840 647,36 тыс. рублей. По итогам 2021 года 
финансирование муниципальных программ составило 689 639,64 тыс. рублей 
(82,04 % от плановых годовых значений). 

Перечень мероприятий в муниципальных программах, которые 
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 муниципальных 
общеобразовательных учреждений; 

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях; 

- организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное 
время, в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья; 

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам общеобразовательных организаций; 

- капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений 
муниципального загородного оздоровительного лагеря (МАУ «ДЗОЛ «Искорка»); 

- создание условий для организации горячего питания. 
2. «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 

городском округе Рефтинский»: 
- приобретение оборудования, инвентаря для оснащения мест тестирования 

по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО и обучение 
специалистов центра тестирования МАУ ДО ДЮСШ «Олимп»; 

- создание и обеспечение деятельности молодёжных «Коворкинг-центров»; 
- создание и обеспечение деятельности клуба экологической 
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направленности «Зеленая планета». 
3. «Развитие культуры в городском округе Рефтинский»: 
- обеспечение мер социальной поддержки по бесплатному получению 

художественного образования детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке; 

-  приобретение книжной продукции. 
4. «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; 

- создание условий для обеспечения государственных полномочий 
Российской Федерации по составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным 
образованиям, расположенным на территории Свердловской области; 

- 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. 

5. «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, 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». 

6. «Развитие жилищного комплекса в городском округе Рефтинский: 
- 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. 
7. «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 

городского округа Рефтинский до 2024 года»: 
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- 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. 

8. «Улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической 
безопасности населения и сохранение природных богатств» до 2024 года: 

- регулирование численности безнадзорных животных. 
9. «Формирование современной городской среды в городском округе 

Рефтинский на 2018-2024 годы»: 
- комплексное благоустройство мест массового отдыха населения площади 

Муниципального автономного учреждения «Центр культуры и искусства» 
городского округа Рефтинский; 

- разработка проекта инициативного бюджетирования «Тропа здоровья». 
 

12. Организация охраны общественного порядка 
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 2021 году израсходовано 9 595,42 тыс. 
рублей, в сравнении с 2020 годом увеличение на 1 019,63 тыс. рублей. 

Основные мероприятия, реализованные в рамках данной программы: 
1. Построение и развитие системы видеонаблюдения аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» - функционирует в круглосуточном 
режиме и обеспечивающих предупреждение криминальных и террористических 
угроз в образовательных организациях.  

Общее количество камер видеонаблюдения, включенных 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 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» 
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развернута 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 95% 
муниципальных учреждений образования, культуры и спорта;  

- совершенствуются знания населения в области пожарной безопасности как 
по месту учебы и работы, так и по месту жительства путем проведения 
обучающих и тренировочных мероприятий, конкурсов, а также путем 
распространения памяток и листовок, размещения информационных материалов 
в средствах массовой информации. 

В 2021 году на территории городского округа Рефтинский зарегистрировано 
5 пожаров, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось 
на 4. 

При пожарах, погибших нет, травмированных – нет.  
 

№ 
п/п 

Наименование 
2020 
год 

2021 
год 

Отношение показателя 
текущего года к 

аналогичному периоду 
прошедшего года 

1. Пожаров 9 5 - 4 
2. Погибших при пожарах 0 0 Стабильное 
3. Травмированных при 

пожарах 
0 0 Стабильное  

Приоритетным направлением, в области обучения населения мерам 
пожарной безопасности, остается проведение профилактических мероприятий: 

- с работающим населением на предприятиях, в организациях, учреждениях, 
независимо от форм собственности; 

- с неработающим населением в учебно-консультационных пунктах 
городского округа. 

С целью информирования населения дополнительно осуществлено 
создание памяток, листовок и их распространение среди населения на территории 
городского округа Рефтинский.  

Проведены следующие профилактические мероприятия в образовательных 
учреждениях городского округа: 

- поддержка деятельности дружин юных пожарных; 
- муниципальный этап соревнований «Школа безопасности», участие 

команды в областном этапе соревнований «Школа безопасности»; 
- пропаганда знаний по гражданской обороне «Месячник по гражданской 

обороне». 
Вопросы обеспечения охраны общественного порядка находятся на 

постоянном контроле у главы городского округа, регулярно проводятся 
оперативные совещания, начальник отдела полиции докладывает оперативную 
обстановку и о принятых мерах. 
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Уровень преступности за 2021 (3046 сообщения) год снизился на 646 
сообщения по сравнению с 2020 годом (3692 сообщения). 

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 5 человек (водители 
дежурной части и помощники оперативной дежурный части).  

За период 2021 года сотрудниками отделения полиции № 5 дислокация 
пгт. Рефтинский были составлены 668 административных протоколов за 
различные административные правонарушения, предусмотренные КоАП РФ. 

Возбуждено всего 62 уголовных дел (2020 год – 99, снижение на 37 
преступлений), из них раскрыто 44 (2020 год – 63). Общий процент 
раскрываемости составил 71,0 % (2020 год – 63,2%). 

Нераскрытыми осталось 18 преступлений, из них 16 преступлений, 
предусмотренных ст. 158 УК РФ; 1 преступлений, предусмотренных ст. 159 УК 
РФ; 1 преступление, предусмотренное ст. 228 УК РФ. Преимущественно остаются 
нераскрытыми преступления, связанными с хищением денежных средств с 
банковских карт. Общий процент раскрываемости преступлений данной 
категории составил 71,0 %. 

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 
мошенничество с применением современных информационных, в т.ч. 
компьютерных технологий. 

 
13. Решение вопросов, поставленных Думой городского округа Рефтинский, 
гражданами, общественными организациями, которые направлялись главе 

городского округа, администрации городского округа 
 

В 2021 году на контроле у депутатов оставался перечень мероприятий, 
требующих выполнения (по итогам отчета главы за 2020 год). Частично 
мероприятий была выполнена в 2021 году: 
№ 
п/п 

Мероприятие Срок 
исполнения 

Информация по мероприятию 

1. Ввод в эксплуатацию 
противопожарного 
водопровода и сети 
водоотведения по 
улицам Энтузиастов, 
Родниковая, Дружбы 
в городском округе 
Рефтинский» с 
указанием даты ввода 
в эксплуатацию. 

сентябрь 2022 Противопожарный водопровод и сети 
водоотведения по улицам Энтузиастов, 
Родниковая, Дружбы в городском округе 
Рефтинский введены в эксплуатацию в 
декабре 2020 года, переданы в 
хозяйственное ведение МУ ОП 
«Рефтинское» с 01.07.2021 года. С сентября 
2021 года подключено к сетям 
водоотведения – 37 домовладений. 
Обращения жителей указанных улиц за 
подключением к водопроводу – 
отсутствуют.  
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2. Предусмотреть 
денежные средства в 
бюджете на 
кронирование 
тополей.  

ежегодно На 2022 год денежные средства в 
сумме 140 574, 54 рублей предусмотрены в 
муниципальной программе «Улучшение 
экологической обстановки, обеспечение 
экологической безопасности населения и 
сохранение природных богатств» до 2024 
года. По плану кронирование деревьев (27 
штук) предполагается вдоль автомобильных 
дорог по ул. Гагарина (на участке в районе 
домов № 8 и 9), по ул. Молодежная (на 
участке от дома № 18а по ул. Гагарина, 
вдоль автостанции, до дома № 17 по ул. 
Молодежная). 

3. План и сроки 
реорганизации МУП 
«ПТЖКХ» городского 
округа Рефтинский 

контроль 
 

Планом мероприятий по 
реформированию муниципальных 
унитарных предприятий, расположенных на 
территории городского округа Рефтинский, 
утвержденным 05.10.2020 года до 01 июля 
2024 года подлежит реорганизации МУП 
ПТЖКХ. Постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 23.12.2021 года № 
984 создана Комиссия по реализации 
жилищно-коммунальной реформы на 
территории городского округа Рефтинский. 
Комиссией рассматриваются предложения 
по реализации мероприятий, направленных 
на финансовое оздоровление МУП ПТЖКХ 
городского округа Рефтинский в целях 
восстановления его платежеспособности и 
погашения задолженности. 

4. Эффективность 
мероприятий, 
прописанных в 
«Схеме 
водоснабжения и 
водоотведения 
городского округа 
Рефтинский до 2023 
года», утвержденной 
постановлением 
главы городского 
округа Рефтинский от 
26.08.2014 года № 
783. 

постоянно, 
ежегодно 

Эффективность мероприятий, 
предусмотренных в «Схеме водоснабжения 
и водоотведения городского округа 
Рефтинский до 2023 года» по оценке 
администрации достаточно высокая.  

Из 6 мероприятий: 
- 1 реализовано в полном объеме 

(строительство противопожарного 
водопровода и сетей водоотведения по 
улицам Энтузиастов, Родниковая, Дружбы);  

- 1 масштабное мероприятие в стадии 
реализации с 2019 года (реконструкция 
очистных сооружений канализации МУ ОП 
«Рефтинское» с внедрением блока 
локальной очистки сточных вод городского 
округа Рефтинский). В 2019 году 
разработана ПСД, в 2020 году пройдена 
государственная экспертиза ПСД, 
стоимость проекта составила 550,98 
млн.рублей, в связи с чем в 2021 году была 
направлена заявка на участие в 
государственной программе Российской 
Федерации «Комплексное развитие 
сельских территорий», городской округ 
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Рефтинский успешно прошел отбор и на 
условиях софинансирования реализация 
проекта начата в 2022 году (доля местного 
бюджета составляет всего 1 %); 

- 2 мероприятия (разработка ПСД для 
строительства сетей водоснабжения и 
водоотведения по улицам Маршала Жукова, 
Сиреневая, 50 лет Победы, Черёмуховая, 
Васильковая, Соловьиная и строительства 
двух ниток водовода от совмещённого 
моста до насосной 3 подъема) 
предусмотрены в бюджете городского 
округа Рефтинский в муниципальной 
программе «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском 
округе Рефтинский» в 2023 и 2024 году. 

В 2021 году администрацией 
инициирована работа по актуализации 
Схемы водоснабжения и водоотведения 
городского округа Рефтинский, 
утверждённой постановлением главы 
городского округа Рефтинский от 
26.08.2014 года № 783 (далее – Схема). 
Указанная Схема утверждена сроком до 
2023 года и с момента утверждения не 
актуализировалась, за исключением 
графической  части.  Утверждённый 
документ проанализирован МУ ОП 
«Рефтинское» на предмет фактического 
исполнения мероприятий и достижения 
показателей, актуализирована информация 
о текущем состоянии объектов, 2 
мероприятия по модернизации и 
реконструкции насосных станций 
последующей Схемой предлагается 
исключить, в связи с исправным состоянием 
оборудования, установлением частотного 
регулирования на насосах и запуском новых 
всасывающих водоводов.  В 2022 году 
осуществляется сбор коммерческих 
предложений на разработку Схемы 
водоснабжения и водоотведения до 2034 
года. 

5. План и сроки 
модернизации 
фильтровальной 
станция МУ ОП 
«Рефтинское» 
городского округа 
Рефтинский c целью 
улучшения качества 
питьевой воды. 

постоянно, 
ежегодно 

В 2013 – 2014 году по модернизации 
фильтровальной станции был реализован 
проект «Установка по производству 
диоксида хлора и хлора. 
Техперевооружение». В 2018 году были 
выполнены работы по модернизации 
системы водоснабжения МУОП 
«Рефтинское» городского округа 
Рефтинский с заменой оборудования в 
целях повышения энергетической 
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эффективности, а именно: поставка 
оборудования для модернизации объектов - 
насосы промывки фильтров на 
фильтровальной станции; насосы подачи 
питьевой воды на фильтровальной станции; 
насосы насосной станции первого подъема 
«Малый Рефт». 

Иные мероприятия по модернизации 
фильтровальной станции МУ ОП 
«Рефтинское» в утвержденных документах 
территориального планирования 
отсутствуют. Вместе с тем, контроль 
качества питьевой воды постоянно 
выполняется в соответствии с программой 
производственного контроля качества 
холодной воды. Качество воды санитарным 
нормам и правилам соответствует. В 2021 
году было исследовано 25 проб воды 
поверхностного источника – 
бактериологическое и паразитологическое 
загрязнение не обнаруживалось, и 24 пробы 
для определения качества воды перед 
подачей в разводящую сеть – пробы с 
неудовлетворительным результатом 
отсутствовали. Ежегодно разрабатывается 
план мероприятий по приведению качества 
питьевой воды установленным 
требованиям. На 2022 год план разработан 
МУ ОП  «Рефтинское», согласован 
начальником Территориального отдела 
Управления Федеральной службы в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области в 
г.Асбесте и Белоярском районе, 
мероприятия выполняются в плановом 
порядке. 

6. Установка 
контейнерных 
площадок у домов по  
ул. Юбилейная, д. 10, 
14. 

01.09.2022 В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
31.08.2018 года № 1039 «Об утверждении 
Правил обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра» места 
(площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов создаются органами 
местного самоуправления, за исключением 
установленных законодательством 
Российской Федерации случаев, когда такая 
обязанность лежит на других лицах. В силу 
действующего законодательства 
Российской Федерации (ст.210 
Гражданского кодекса РФ, ст.161 и 162 
Жилищного кодекса РФ, постановления 
Правительства РФ от 13.08.2006 года № 491, 
от 03.04.2013 года № 290, СанПиН 42-128-
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4690-88, СанПиН 2.1.2.2645-10), 
управляющие компании несут 
ответственность перед собственниками 
помещений в многоквартирном доме за 
оказание всех услуг, которые обеспечивают 
содержание общего имущества в данном 
доме, в том числе работы по организации и 
содержанию мест (площадок). На 
территории домовладений должны быть 
выделены специальные площадки для 
размещения контейнеров с удобными 
подъездами для транспорта. В связи с тем, 
что обустройство некоторых площадок для 
сбора ТКО в 2019 году было осуществлено 
на земельных участках общего пользования, 
администрация городского округа 
Рефтинский неоднократно предлагала 
рассмотреть вопрос о содержании и 
обслуживании мест (площадок) накопления 
ТКО силами и средствами управляющих 
организаций. Работа в данном направлении 
продолжается, до установленного 
решением Думы срока предполагается 
обратиться в  

Территориальный отдел Управления 
Федеральной службы в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области в г.Асбесте и 
Белоярском районе за согласованием 
расширения существующих площадок 
накопления ТКО. 

7. 
 

Обеспечить 
финансирование 
актуальной 
информации в 
печатных изданиях 
городского округа 
Рефтинский. 

до конца 2021 Необходимая информация 
размещается на официальном сайте 
администрации городского округа 
Рефтинский и публикуется в 
информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский 
«Рефтинский вестник», для увеличения 
информированности населения заключен 
договор с ИП Шамаевой Александрой 
Игоревной «Рефтинский Express».  

За 2021 год было выпущено 50 
основных выпусков и 13 спец. выпусков 
Информационного вестника администрации 
городского округа Рефтинский 
«Рефтинский вестник», тираж каждого 
выпуска составлял 100 экземпляров.  

За 2021 год ИП Шамаевой 
Александрой Игоревной было выпущено 50 
выпусков газеты «Рефтинский Express», 
тираж каждого выпуска составляет 2000 
экземпляров. 

8. Продолжить работу 
по устранению 

контроль  Основная работа по ликвидации 
свалок была проведена совместно с ЕМУП 
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несанкционированных 
свалок в лесных 
массивах городского 
округа Рефтинский. 

«Спецавтобаза» в 2020 году: было выявлено 
и ликвидировано 6 несанкционированных 
свалок общим объемом 213 м3. В 2021 году 
уборка несанкционированных свалок 
осуществлена волонтерами в период 
весеннего экологического субботника. В 
2022 году выявлена одна 
несанкционированная свалка в районе 
коллективных садов, которая будет 
ликвидирована в летний период 
региональным оператором ЕМУП 
«Спецавтобаза».  

9. Решить вопрос по 
уличному освещению 
ул. Гагарина, 8 – ул. 
Гагарина, 11 и ул. 
Молодежная, 32- 
школа № 6. 

контроль Уличное освещение на участке от 
дома № 32 по ул.Молодежная до школы № 
6 организовано путем размещения 
светодиодных прожекторов на зданиях 
детского сада «Колобок». 

Организация уличного освещения 
пешеходного тротуара от дома № 8 до дома 
№ 11 по ул.Гагарина предполагалась в 
рамках заключенного соглашения № 46 от 
08.04.2022 года с МУП ПТ ЖКХ городского 
округа Рефтинский, с установкой 3-х 
железобетонных опор с подвесом проводов 
и светильников светодиодных. Составлен 
локальный сметный расчет на сумму 155,37 
тыс.рублей. В связи с тем, что в поселке 
зафиксированы 17 пешеходных зон без 
организации уличного освещения 
(протяженностью около 3 км), в целях 
применения комплексного подхода для 
решения проблемы, администрацией 
инициирована работа по привлечению 
организаций, готовых поставить и 
смонтировать оборудование уличного 
освещения на условиях финансового 
лизинга. Окончательное решение будет 
принято по завершении переговоров. 

10. Выполнить ремонт 
тротуара по левой и 
правой стороне ул. 
Юбилейная от дома 
№ 3 до ТЦ «Капитал». 

контроль Работы выполнены в рамках ямочного 
ремонта. 

11. Установить гобо 
проекторы на двух 
пешеходных 
переходах ул. 
Гагарина, 16. 

сентябрь 2022 Гобо проектор на одном пешеходном 
переходе установлен и функционирует. 
Установка гобо проектора на втором 
пешеходном переходе будет рассмотрена 
при планировании бюджета на 2023 год и 
плановый период 2024-2025 годов.  

12. Разработать 
концепцию создания 
муниципального 
музея. 

до конца 2021 Что уже сделано по вопросу:   
- В 2021 году была разработана 

концепция муниципального музея.  
 Рефтинский сравнительно молодой 

поселок, в 2021 году отпраздновал свое 55-



65 

летие. Население посёлка составляет около 
16 тысяч человек. В основном это люди 
русской национальности. Так же 
проживают чуваши, мордва, татары, 
армяне, турки, немцы, украинцы и другие. У 
каждого своего уклада жизни, свои 
традиции. Всех этих людей должна 
сплотить одна идея региональной и местной 
идентичности. По проекту в музее будут 
представлены история всех народностей: их 
самобытность, их корни, 
взаимопроникновение культур и 
традиционные добрососедские отношения. 

Планируется создать 4 
Экспозиционных зала: 

Зал «И мужество как знамя пронесли». 
Задача этого зала - рассказать о подвигах 
уральцев в годы войн и мирное время. 
Большую часть в экспозиционно-
выставочном зале будут занимать 
экспонаты, связанные с участием уральцев в 
Великой Отечественной войне, что поможет 
молодому поколению изучать историю 
посёлка и его людей на примерах своих 
дедов и прадедов. 

Зал «Мой Рефтинский – моя гордость» 
предполагается использовать как 
выставочный. Экспозиции будут строиться 
по следующим темам: 

1) Социально-экономическая жизнь. 
Разделы: промышленность, сельское 
хозяйство, строительство, лесное хозяйство, 
здравоохранение, народное образование;  

2) Культурная жизнь. Разделы: музеи, 
ЦКиИ, библиотеки, выставки картин 
местных художников, выставки 
прикладного искусства; 

3) Знаменитые и известные жители, 
где собран материал о героях Труда, 
Почетных гражданах и т.п.; 

4) Именитые гости; 
5) Спорт. 
Зал «Флора и фауна», где будет собран 

материал о климатических условиях, 
гидрографии, природных зонах, природных 
ископаемых, флоре и фауне родного края. 
Также, будет представлена кладовая 
Уральских недр. 

Зал «В единстве наша сила» будет 
представлен национальными костюмами 
народов, народными промыслами, 
традициями. 
Работы по реализации данного проекта в 
начале 2022 года были приостановлены в 
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связи с тем, что помещения, планируемые 
под расположение экспозиционно-
выставочного зала «Рефтинский музей», 
временно заняты (оборудованием и 
сотрудниками) на период проведения 
капитального ремонта МАУ «ЦКиИ». 
 

 
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 2021 год с участием администрации и структурных подразделений было 
рассмотрено 27 судебных дел: 8 – арбитражные споры, зарегистрированные 
арбитражным судом в 2021 году, остальные - общей юрисдикции и мирового суда. 
В 2021 году состоялось 67 судебных заседаний (в том числе по делам прошлых 
лет).  

В судах общей юрисдикции рассматривалось: 
- о выделении жилого помещения лицам, имеющим право на внеочередное 

получение жилья – 2 дела; 
- иные жилищные споры – 7 дел; 
- по спорам о наследственном имуществе граждан – 5 дел; 
- по земельным отношениям– 11 дел; 
- также о признании бесхозным имущества – 4 дела; 
- о расторжении договора социального найма – 2 дела; 
- по административным правонарушениям администрации – 6 дел; 
- о взыскании задолженности и неустойки – 5 дел. 
Общая сумма денежных средств по решениям судов в пользу 

администрации городского округа Рефтинский составила в 2021 году – 1 600,00 
тыс. рублей (задолженность, возмещение убытков). 

Денежные средства с администрации городского округа Рефтинский в 2021 
году взысканы в размере – 3 310,70 тыс. рублей (оплата за прием сточных вод 
городского округа, судебные расходы). 

 


