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Основные итоги
Рефтинский за 2011 год:

социально-экономического

развития

городского

округа

1.1. Демографическая ситуация в городском округе Рефтинский имеет
положительную динамику.
За последние три года отмечен естественный прирост населения, число умерших
уменьшилось, а число рожденных увеличилось.
Человек \ года
2009
2010
2011
Количество рожденных
204
205
183
Количество умерших
197
202
168
Естественный прирост
7
3
15
Положительным является отсутствие младенческой смертности, исключены случаи
материнской смертности.

1.2. Исполнение бюджета в 2011 году.
Доходы:
Доходная часть бюджета городского округа Рефтинский исполнена в сумме 449 572,0
тысячи рублей или 97,3% к бюджетным назначениям на год, в том числе:
- собственные доходы (доходы 1 группы) 260 102,0 тысячи рублей или на 102 % к
бюджетным назначениям, утверждённым решением Думы городского округа Рефтинский;
- межбюджетные трансферты – 167 947,0 тысяч рублей;
- доходы от приносящей доход деятельности – 27 318,0 тысяч рублей.
В результате проведенной работы по повышению мобилизации налоговых и
неналоговых доходов местного бюджета городского округа Рефтинский, работы балансовой
комиссии в бюджет городского округа поступило на 70 112,0 тысяч рублей больше, чем за
аналогичный период 2010 года или на 37 %.
Расходы:
Плановые назначения по расходам бюджета приняты в сумме 450 560,0 тысяч рублей.
Кассовое исполнение бюджета на 01.01.2012 года составило 405 408,0 тысяч рублей или 90
% от плановых назначений, принятых решением Думой городского округа Рефтинский.
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1.3. Управление муниципальными финансами
Экономия бюджетных средств
По итогам проведения открытых конкурсов, аукционов и котировок по бюджетным
заказам было получено 28,5 млн. рублей экономии за 2011 год (в 2010 г. – 4,1 млн. рублей).
Эта экономия позволила сохранить финансирование других важных для городского округа
статей расходов.
Количество открытых конкурсов, аукционов и котировок,
проведенных в 2010-2011 гг., ед.

1.4. Экономика и производство
Промышленность
Объём товаров собственного производства, выполненных работ и услуг своими
силами по кругу крупных организаций промышленного производства, расположенных на
территории городского округа за 2011 год составил 22 049,8 миллионов рублей, в том числе:
1. филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5» - 21 736,0 миллионов рублей, что
выше уровня аналогичного периода прошлого года на 38 %;
2. ООО «Производственно-Строительное Объединение «Теплит» - 313,8 миллионов
рублей, отмечено увеличение оборота производства в конце отчетного периода.
Оборот организаций промышленного производства выглядит следующим образом:
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Сельское хозяйство
Объём отгруженной продукции собственного производства ОАО «Птицефабрика
«Рефтинская» за 2011 год составил 3 334,4 миллиона рублей, что выше уровня аналогичного
периода прошлого года на 4 %.
Фактически произведено
Единица
Вид продукции
%
измерения
2010 год
2011 год
39 209
41 556
106
Мясо птицы в живом весе
тонн
Цельномолочная продукция
3 156
3 539
112
Малый и средний бизнес
С целью формирования благоприятных условий для развития малого и среднего
бизнеса в 2011 году предпринят ряд мер: на протяжении трех последних лет оставлен без
изменений коэффициент К2 по ЕНВД, разработана муниципальная целевая программа по
развитию малого и среднего предпринимательства на 2012-2015 годы и принята к
софинансированию из областного бюджета на 2012 год, главной целью которой является
создание Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства на территории
городского округа Рефтинский.
Объем средств, выделяемых на финансирование программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства на 2012-2015 годы запланирован в сумме - 7,1 млн.рублей.
1.5. Темпы роста инвестиций
За 2011 год объём инвестиций в основной капитал на создание новых основных
средств на предприятиях городского округа Рефтинский к уровню прошлого года вырос в 4
раза и составил 8 408,0 миллионов рублей, из которых:
В общей сумме инвестиций 95% являются собственными средствами предприятий.

1.6. Уровень заработной платы
Среднемесячная заработная плата одного работника по полному кругу организаций
городского округа за 2011 год составила 30 236,7 рублей, что на 12,5% выше уровня
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прошлого года. Просроченная задолженность по выплате заработной платы, по данным
статистики за последние три года отсутствует.

1.7. Ситуация на рынке труда
Наивысший уровень безработицы за последние три года был отмечен в 2009 году, в
период экономического спада и достиг тогда 2,7%. С момента выхода из кризиса уровень
безработицы стабильно снижается.

За отчетный период текущего года в органы государственной службы занятости за
содействием в трудоустройстве обратилось 600 человек. Численность безработных,
состоящих на учёте в службе занятости на 01.01.2012 года – 50 человек. Количество
вакансий на конец отчетного периода, заявленных предприятиями и организациями
составила 163 единиц.
Уровень регистрируемой безработицы по итогам 2011 года составил 0,52%, что ниже
уровня прошлого года в 2 раза, в июне 2011 года отмечен наименьший уровень данного
показателя за последние десять лет – 0,49%.
1.8. Потребительский рынок
За отчётный период оборот розничной торговли составил 1212,2 миллиона рублей,
что на 32 % выше аналогичного периода прошлого года:
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Оборот розничной
торговли, млн. руб.
2011 г.
в%
к 2010 г.
460,7
100,1
279,6
178,7

Крупные и средние предприятия
М алые предприятия (включая микропредприятия)
Индивидуальные предприниматели
(реализующие товары, услуги вне рынка)
Розничные рынки и ярмарки
Итого

399,0
72,9
1212,2

161,5
132,0

Оборот общественного
питания, млн. руб.
2011 г.
в%
к 2010 г.
29,7
108,4
50,3
115,7
13,8
-

166,2
-

Оборот розничной торговли за 2011 года на душу населения составил 73 593,8 рубля.
Оборот розничной торговли за 2009 – 2011 гг., млн. рублей

Проведено две сельскохозяйственных ярмарки и 8 ярмарок выходного дня.
В проекте «Социальная карта» участвуют 6 объектов (1 аптека, 5 магазинов)
потребительского рынка, выдано 138 карт, скидка 5% по которым действует в течение
полного рабочего дня.
1.9. Развитие социальной сферы, исполнение социальных обязательств:
Общий объём финансирования на 2011 год, предусмотренный на реализацию
приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и
комфортное жильё – гражданам России» (далее – национальные проекты), за счёт всех
источников финансирования составляет 48 210,0 тысяч рублей, реализовано по источникам
финансирования на 31 148,0 тысяч рублей, в том числе:
федеральный бюджет
- 5 444,5 тысячи рублей;
областной бюджет
- 5 442,9 тысячи рублей;
местный бюджет
- 11 755,5 тысячи рублей;
средства предприятий
8 505,1 тысяча рублей.
Общий объём финансирования в 2010 году, направленный на реализацию
приоритетных национальных проектов составил 30 933,4,0 тысячи рублей.
Заработная плата бюджетникам, расходы на все предусмотренные в бюджете
социальные обязательства в 2009 - 2011 годах выплачены в полном объеме.
Социальное партнерство
Заключить трехстороннее соглашение о социальном партнерстве не представляется
возможным, в связи с отсутствием сторон социального партнерства. На сегодня в городском
округе Рефтинский официально действующие профсоюзы есть только на двух предприятиях:
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Рефтинская ГРЭС и Птицефабрика «Рефтинская». Существует также совет директоров,
который юридически зарегистрирован не был.
Особое внимание в 2011 году уделялось разработке новых муниципальных целевых
программ и корректировке действующих муниципальных программ.
№
п/п

1
1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

Наименование целевых программ

Срок
действия
программы

2
Программа
«Обеспечение
развития
деятельности в сфере физической культуры и
спорта, формирование здорового образа жизни в
городском округе Рефтинский» 2011 год
Программа «Энергосбережение и повышение
энергетической
эффективности
городского
округа Рефтинский на 2010-2020 годы»
Программа
«Улучшение
экологической
обстановки,
обеспечение
экологической
безопасности
населения
и
сохранение
природных богатств» на 2011 годы
Программа «Развитие учреждений образования
в городском округе Рефтинский» на 2011 год
Программа социальной поддержки населения
городского округа Рефтинский на 2011 годы

3

Программа
«Повышение
безопасности
дорожного движения на территории ГО
Рефтинский на 2011 годы»
Программа «Развитие библиотечного дела на
территории городского округа Рефтинский на
2011 годы»
Программа «Сохранение и развитие культуры и
искусства на территории городского округа
Рефтинский на 2011 год»
Программа Строительство объектов социальной
и коммунальной инфраструктуры городского
округа Рефтинский на 2011 годы»
Программа Предупреждение и борьба с
социально значимыми заболеваниями на 2011
годы
Программа «Обеспечение жильём молодых
семей на территории городского округа
Рефтинский на 2011-2015 годы»

2011

2010-2020

2011

2011
2011

Муниципальная программа «Предоставление
финансовой поддержки молодым семьям,
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16 895 559
Местный
бюджет
4 692 289
Местный
бюджет
4 053 000
Местный
бюджет
8 096 825,02
местный бюджет
19 550,00
Местный
бюджет

Фактически
исполненная
сумма по
программе в
течение 2011 года
(в рублях)
5
1 048 588,60

4 690 658,23

4 052 995,43

5 854 283,01
19 255,50

2011

19 533 442,25
местный бюджет

12 368 130,27

2011

287 300 местный
бюджет

287 296,52

2011

2 373 267,85
местный бюджет

2 266 407,09

2011

2011

2011-2015

12

Сумма, учтенная
в бюджете на
2011 год, с
учетом всех
изменений
(в рублях)
4

2011-2015

2 947 577,15
Местный
бюджет
966 590,72
Местный
бюджет
453 600
Местный
бюджет;
1 080 600
областной
бюджет
328 900
федеральный
бюджет
201 600 местный
бюджет;

2 272 232,31

926 334,03

453 600

1 043 280,00

317 520,00
201 600
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13

14

15

16
17

18

проживающим в городском округе Рефтинский,
на погашение основной суммы долга и
процентов по ипотечным жилищным кредитам
(займам)» на 2011-2015 годы
Программа
«Создание автоматизированной
системы кадастра недвижимости на территории
городского округа Рефтинский на 2011 год»
Программа «По обеспечению первичных мер
пожарной
безопасности
на
территории
городского округа Рефтинский» на 2011 год
Программа
«Разработка градостроительной
документации на территории городского округа
Рефтинский» на 2011-2013 годы

Программа «Сохранение и развитие МОУ ДОД
«ДООЛ Искорка» на 2011 год»
Муниципальная
целевая
программа
«Совершенствование организации медицинской
помощи
учащимся
общеобразовательных
учреждений и детско-юношеской спортивной
школы
«Олимп»
городского
округа
Рефтинский» на 2011-2013 годы
Муниципальная
целевая
программа
«Информационное общество городского округа
Рефтинский на 2011-2015 годы»

976 100
областной
бюджет

604 800

2011

393 950 местный
бюджет;

317 295,02

2011

454 040 местный
бюджет

453 248,67

2011-2013

2011

2011-2013

2011-2015

Всего по муниципальным программам

х

547 500 местный
бюджет
550 000
областной
бюджет
3 181 091
местный бюджет

20 000 местный
бюджет

53 330 местный
бюджет
34 800
областной
бюджет
65 170 511,99
местный
бюджет
2 641 500,00
областной
бюджет
328 900,00
федеральный
бюджет

547 500
547 500
3 181 091

19 800

51 040,00
34 800

39 011 355,68

2 230 380,00

317 520,00

Перечень основных мероприятий, проведенных на территории городского округа
Рефтинский в сравнении за три последних года:
№
п.п.
1
2

3

4
5

6

Мероприятия
Организация проведения переписи населения в 2010 году.
Принято в муниципальную собственность:
1. часть автодороги Окунево-Рефт;
2. детский сад «Родничок»;
3. спортивная трибуна.
Проведена паспортизация автомобильных дорог (кадастровые работы зе мельных участков и техническая
инвентаризация объектов) – 35 объектов, зарегистрировано право собственности на 22 и 11 объектов
поставлены на учёт как бесхозяйное имущество.
Проведены кадастровые работы в отношении земельных участков под многоквартирным и домами (таблица
прилагается).
Зарегистрировано право собственности на 91 земельный участок:
в 2009 – 54
в 2010 – 29
в 2011 - 12
На начало 2009 года было заключено 80 договоров аренды земельных участков. На конец 2009 года
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7

8

9
10

11
12

13

14
15

16

количество таких договоров составило 341, доходы в виде арендной платы за земельные участки составили
1,5 млн.рублей (1 465 824, 86). На конец 2010 года количество договоров составило 422, доходы в виде
арендной платы за земельные участки составили 2,5 млн.рублей (2 547 816, 26). На отчётную дату
количество договоров составляет 459, доходы в виде арендной платы за земельные участки составили 2,3
млн.рублей (2 352 959, 68).
В 2009 году собственникам зданий строений и сооружений было продано 15 земельных участков, доходы
от продажи составили 350 тыс.рублей (348 139,61). В 2010 году было продано также 15 земельных
участков, доходы от продажи составили 1,4 млн.рублей (1 426 687,77). За 9 месяцев 2011 года продано 11
земельных участков, доходы от продажи составили 64 тыс.рублей (65 172,31).
На отчетную дату:
- в стадии строительства 4 многоквартирных жилых дома (ул.Лесная, 6б, ул.Солнечная, 12 и 13,
ул.Молодёжная, 12/1);
- оформлен отвод под реконструкцию хоккейного корта;
- предоставлены земельные участки для строительства:
1 гаражного кооператива (в районе м-на «Мария»);
1 объекта торговли (в районе ул.Юб.21);
1 информационного центра (в районе ул.Юб.21);
1 спортивно-оздоровительного комплекса (бывшая база «Рябинушка»);
1 объекта промышленности предприятия энергетики – строительство и эксплуатация объектов
реконструкции системы золоудаления Рефтинской ГРЭС, в том числе: силосного склада сухой золы со
зданием административно - бытового корпуса и сопутствующей инфраструктурой, железно -дорожных
приёмо - отправочных путей с сопутствующей инфраструктурой, труболенточного конвейера, автодороги.
В 2011 году введено в эксплуатацию 2 торговых центра (ул.Молодежная, 7 и 38).
Комплекс энергоснабжения посёлка передан в хозяйственное ведение МУП ПТ ЖКХ.
Поставлено на учет 50 единиц бесхозяйного имущества, в том числе:
2 – строения;
11 – автодороги;
37 – сети тепло, водо, электроснабжения, канализации.
Выявлено 131 единица бесхозяйного имущества (ведётся работа по оформлению технической
документации для последующей постановки на учёт).
Осуществляется поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в части продажи
муниципального имущества с рассрочкой платежа (таблица прилагается).
В стадии завершения межевание 10 земельных участков для ИЖС для последующей реализации За кона
Свердловской области от 20.11.2009 года № 103-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»
(предоставление земельных участков в собственность льготным категориям граждан).
Субсидию на улучшение жилищных условий получили:
в 2009 году – 5 молодых семей;
в 2010 году – 2 молодые семьи;
в 2011 году запланировано – 5 молодых семей.
В 2011 году за счет средств местного бюджета приобретено 2 квартиры для малоимущих и нуждающихся в
улучшении жилищных условий граждан.
Жилищные сертификаты получили:
в 2009 году – 1 семья (граждане подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС);
в 2010 году – 1 семья (вынужденные переселенцы);
в 2011 году – 2 семьи (вынужденные переселенцы).
Также жильем обеспечены:
в 2009 году – 1 ребёнок-сирота:
в 2010 году – 7 ветеранов ВОВ и 1 семья, имеющая ребёнка инвалида;
в 2011 году – 3 ветерана ВОВ.

За 2011 год юристы администрации приняли участие в 72 судебных заседаниях.
Значительную часть дел, рассматриваемых в суде общей юрисдикции занимают иски
Прокурора г. Асбеста в защиту интересов неопределённого круга лиц (тарифы, дороги,
освещение, дорожные знаки, свалки т.д.) и иски, касающиеся предостав ления жилья.
Большинство указанных исков разрешаются до вынесения решения.
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Значительную часть дел, рассматриваемых в арбитражном суде, занимают иски
администрации по взысканию задолженностей по договорам аренды и неустоек по
различным договорам, в частности удовлетворены следующие иски:
- к ООО «Злак-97» на сумму 56 917 рублей 20 копеек;
- к ЗАО «Девелопмент» на сумму 935 747 рублей 60 копеек;
- к ИП Ботанину В.Н. на сумму 28 327 рублей 42 копейки;
- к ИП Ядрышникову В.В. на сумму 11 597 рублей 61 копейка;
- к ОО «Память» на сумму 75 867 рублей 82 копейки;
- к ИП Андреевой М.А. на сумму 282 571 рубль 76 копеек.
- к ООО УПП «Сокол» на сумму 75 000 рублей;
- к ООО «Автоспецмаш» на сумму 103 788 рублей 00 копеек.
Обращения граждан.
Устные.
№

Год

Количество
входящих

Решено
отрицатель
но
18
16

Дано устных
разъяснений

Приняты
меры

Тематика

99
129

Решено
положи
тельно
38
30

1
2

2009
2010

35
63

8
20

329

124

37

132

36

Жильё
1.Жильё;
2.Трудоустройство
1.Жильё;
2.Предоставление мест
в дет.садах.

3

2011

На территории городского округа стабилизировалась обострившаяся в 2010 году
обстановка с пожарной безопасностью, В 2010 году было допущено 57 пожаров и
возгораний, из которых 35 являются пожарами, за 2011 год допущено 33 возгорания и 15
пожаров, погибших нет.
2009 г.
Количество пожаров и возгораний, ед.
Сумма ущерба, тыс.руб.
Количество погибших, чел.

2010 г.
36
955
0

2011 г.
57
858,5
1

48
172
0

Вопросы обеспечения охраны общественного порядка находятся на постоянном
контроле у главы городского округа, регулярно проводятся аппаратные совещания,
начальник отдела полиции докладывает оперативную обстановку и о принятых мерах.
Работает межведомственная комиссия по профилактике правонарушений.
2009 г.
Количество преступлений, ед.
процент открываемости, %

2010 г.
296
60,9

2011 г.
138
61,9

266
60,8

Всплеск преступности был отмечен в 2009 году, в период экономического кризиса.
Уровень преступности за 2011 г. снизился на 10% по сравнению с 2009 годом (с 296 до 266),
но почти в двое возрос в сравнении с 2010 годом.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Общая площадь жилищного фонда городского округа Рефтинский составляет 368,5
тыс. м.кв. Жилищный фонд городского округа Рефтинский представлен 96
многоквартирными домами, из которых преобладают дома 1960-1980-х годов постройки и
ввода в эксплуатацию.
На территории расположены одно, двух, трех, пяти, девяти и десяти этажные
многоквартирные дома. По принадлежности жилищный фонд характеризуется следующими
данными:
Число многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют
способ управления многоквартирными домами, в том числе:
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17 домов
10 домов
69 домов
На территории городского округа Рефтинский разработана и утверждена Программа
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа
Рефтинский до 2020 года», в которую входят мероприятия, выполняемые организац иями
коммунального комплекса:
Рефтинский сектор Малышевского отделения ОАО «Свердловэнергосбыт»:
– электроснабжение.
МУ ОП «Рефтинское» городского округа Рефтинский:
– теплоснабжение;
– водоснабжение;
– водоотведение и очистка сточных вод.
филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5»:
– ХОВ котловая вода;
– ХОВ сетевая вода.
Асбестовский участок по эксплуатации газового хозяйства ОАО «Свердловоблгаз»: –
Газоснабжение.
МУП «ПТ ЖКХ» городского округа Рефтинский:
– утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов;
– электроснабжение.
непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме
управление товариществом собственников жилья
управление управляющей организацией МУП «ПТ ЖКХ»

Электроснабжение населения.
В соответствии с утвержденной Муниципальной программой «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности городского округа Рефтинский Свердловской
области на 2010-2020 годы» были выполнены следующие мероприятия по
энергосбережению посёлка:
2009
Замена светильников с
лампами накаливания
уличного освещения на
светильники с
люминесцентными лампами
на сумму 99,33 тыс. руб.
Установка регуляторов на
ГВС в жилищном фонде на
сумму 98,95 тыс. руб.

2010
Замена светильников с лампами
накаливания уличного освещения и в
бюджетных учреждениях на
энергосберегающие светильники на
сумму 373,46 тыс. руб.

2011 г.
Устройство наружного освещения
по улице Гагарина до ул.
Юбилейная на сумму 3881,862
тыс. руб.

Установка узлов учёта на ГВС в
бюджетных учреждениях на сумму
7,04 тыс. руб.
Замена голого провода на СИП по
улице Юбилейная, Монтаж кабеля,
замена опор ВЛ-0,4кВ по ул.
Энергостроителей на сумму 268,29 тыс.
руб.

Замена опор уличного освещения
по ул. Энергостроителей на сумму
100,0 тыс. руб.
Проведение энергетических
обследований, составление
энергетического паспорта с
рекомендациями по внедрению
мероприятий по
энергосбережению и повышению
энергетической эффективности
на сумму 500,0 тыс. руб.

Бюджетные учреждения оснащены 100% приборами учёта.
Теплоснабжение жилищного фонда.
2009
Работы по монтажу регуляторов
на ГВС в 10 многоквартирных
домах на 98,594 тыс. руб.

2010
Изоляция теплотрассы в
частном секторе на 39,449 тыс.
руб.
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2011 г.
Ремонт инженерных сетей
теплоснабжения в частном секторе
288,87 тыс. руб.
Замена участка трубопровода по ул.
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Кольцевая.
Проведение термоизоляции и окожушивание заменённых участков трубопроводов, а также восстановление
повреждённой изоляции на тепловых сетях. Ревизия и ремо нт арматуры трубопроводов теплосети, тепловых
камер и ограждений тепловых камер

Газоснабжение населения.
2009
2010
2011 г.
За счёт средств местного бюджета (673, 31 тыс. руб.) разработан рабочий проект: «Расширение системы
газоснабжения в пос. Рефтинский в районе улиц Ясная, Сосновый бор, Турбинная, Энергостроителей,
Электриков». Период строительства рассчитан на 2010 – 2012 годы. Общая стоимость строительства
составляет 13635, 68 тыс. рублей, предстоит проложить 6,2 км газовых сетей. Строительство осуще ствляется
за счёт средств местного бюджета и инвестора ОАО «Свердловскоблгаз». В настоящее время освоено всего
5163,48 тыс. руб., в том числе 1769,18тыс. руб. из местного бюджета.
В местном бюджете выделены средства на инженерноизыскательские и проектные работы с целью газификации
детского оздоровительно-образовательного лагеря «Искорка».
Планируется строительство газопровода протяжённостью 3,3
км и блочной котельной, взамен существующей
электрокотельной.

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

2010
Разработка проектно-сметной
документации по обустройству
зоны санитарной охраны
подземного водозабора «Теплый
ключ» - 129 тыс. руб.

Ограждение территории
насосной станции 3-го подъема –
590 тыс. руб.
Модернизация НФК от ФНС-1 до
совмещенного моста – 0,864 тыс.
руб.

2011 г.
Ревизия и ремонты насосов и
арматуры на насосных станциях
водоснабжения и водоотведения.
Проведен ремонт арматуры
трубопроводов наружных сетей
водопровода самотечной и
напорной фикальной канализации.
Проведена очистка и ремонт
канализационных колодцев.
Промыты баки запасов питьевой
воды на насосной 3-го подъема и
на фильтровальной станции
Планируется модернизация
фильтровальной станции на
сумму 3,215 тыс. руб.

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

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

2010
5679,1 тыс.
капитальный
ремонт
жилфонда ремонт крыши и
установка
приборов учета

9 мес. 2011 г.
747,580тыс.
капитальный
ремонт
жилфонда ремонт кровли

На территории городского округа Рефтинский многоквартирных домов, подлежащих
сносу, нет. В связи с этим, количество семей:
а) подлежащих переселению из аварийных или ветхих многоквартирных домов, по
состоянию на 01.10.2011 год – 0 семей;
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б) фактически переселенных из аварийных или ветхих многоквартирных домов, по
состоянию на 01.10.2011 год – 0 семей.
С целью снижения удельного энергопотребления в жилищном фонде и исключения
оплаты сверхнормативных потерь в сетях энергоснабжающих организаций городского
округа Рефтинский постановлением главы утверждена Муниципальная целевая программа
«Установка приборов учёта и регулирования ресурсов в жилищном фонде городского округа
Рефтинский на 2011-2014 годы».
Целями данной программы являются:
1. Обеспечение учёта и регулирования потребления энергоресурсов в жилищном
фонде городского округа Рефтинский.
2. Совершенствование системы расчётов с населением за потребляемые
коммунальные услуги.
3. Исключение оплаты сверхнормативных потерь в сетях энергоснабжающих
организаций.
Задачи, которые будут решены при реализации программы:
1. Обеспечение 100% оснащенности многоквартирного жилищного фонда
коллективными (общедомовыми) приборами учёта тепловой и электрической энергии,
горячей и холодной воды.
2. Переход на оплату населением фактически потреблённых ресурсов.
3. Обеспечение
диспетчеризации
100%
установленных приборов
учёта
энергоресурсов.
В 2011 году собственниками многоквартирных домов были потрачены средства в
размере 1784,59 тыс. руб. на установку общедомовых приборов учета.
Городской округ Рефтинский принимал участие в областном конкурсе на звание
«Лучшее муниципальное образование Свердловской области по энергосбережению» и
занял 1 место за 2009 году и 3 место за 2010 год.
Сведения по отопительному сезону.
Отопительный сезон 2011/2012 года начался в установленные законом сроки и в
соответствии с температурой наружного воздуха. 15 сентября 2011 года жилищный фонд,
объекты соцкультбыта, объекты ЖКХ были полностью готовы к новому отопительному
сезону.
На предприятиях коммунального комплекса разработаны планы по подготовке к
зимнему периоду 2011/2012 года. Проведены гидравлические испытания наружных
трубопроводов. По состоянию на 01.09.2011 года тепловые сети готовы на 100%,
водопроводные сети на 100%, канализационные на 100%, электрические на 100% (Таблица
№ 1).
Городской
округ
Рефтинский

задание
выполнено
% выполнения

Тепловые
сети
21,2
21,2
100

Водопроводные
сети
32,2
32,2
100

Канализацио
нные сети
34,6
34,6
100

Электрические сети
128,3
128,3
100

По состоянию на 01.09.2011 года жилищный фонд был готов на 100% имели паспорта
готовности все 69 многоквартирных домов. (Таблица № 2).
Выдача паспортов готовности на жилищный фонд
Наличие жилищного фонда

Имеют паспорта готовности
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ед.
96

Всего
т. кв. м
368,5

В т.ч. муниципальный
ед.
т. кв. м

ед.

Всего
т.кв.м

69

69

302,8

302,8

В т.ч. муниципальный
ед.
т. кв. м
69

302,8

Организация работ по благоустройству территории, по сбору, вывозу и
утилизации отходов производства и потребления на территории
городского округа Рефтинский
1. На территории городского округа Рефтинский работу по благоустройству,
озеленению, услуги по сбору, транспортировке и размещению отходов производства и
потребления на полигоне ТБО и промышленного мусора осуществляет Муниципальное
унитарное предприятие «Производственный трест жилищно – коммунального хозяйства»
(МУП «ПТЖКХ») городского округа Рефтинский. Сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов
производится специализированными машинами по утверждённому графику.
На благоустройство и санитарную очистку территории городского округа Рефтинский
- в 2009 году на содержание дорог израсходовано за – 2903,0 тыс. рублей; на
озеленение, благоустройство и очистку территории от мусора израсходовано – 2161,0 тыс.
рублей.
- в 2010 году на содержание дорог израсходовано за – 3385,0 тыс. рублей; на
озеленение, благоустройство и очистку территории от мусора израсходовано – 2534,07 тыс.
рублей.
За счёт средств бюджетов разных уровней (местный бюджет-30%, областной бюджет70%) приобретены мусоровозы в количестве 2 штук. Проведено 2 аукциона на поставку
коммунальной техники:
- автогрейдера тяжёлого класса на сумму 5660,0 тыс. рублей;
- трактора и экскаватора-погрузчика на сумму 1271,0 тыс. рублей.
- в 2011 году из средств местного бюджета
- на содержание дорог запланировано –израсходовано за 11 месяцев 2011 года –
8563,99 тыс. рублей;
- на благоустройство и санитарную очистку территории запланировано – 2511,56 тыс.
рублей, израсходовано за 11 месяцев 2011 года –– 2202,49 тыс. рублей;
Выполнены работы по благоустройству посёлка:
- установлено песочниц на придомовых территориях – 20 штук;
- завезено песка для песочниц – 35 тонн;
- изготовлено и установлено новых скамеек – 73 штуки;
- изготовлено и установлено ограждение на 3 детские площадки;
- установлены 2 малые детские архитектурные формы на придомовой территории;
- покрашено 90 % малых архитектурных форм посёлка;
- установлены новые урны в количестве 43 штуки;
- отремонтированы и установлены старые урны – 28 штук;
- покрашено остановочных комплексов – 4 штуки.
- вывезены люминисцентные лампы от муниципальных учреждений на сумму 9,6 тыс.
руб.
Приобретены 2 бункера на сумму 94,87 тыс. руб. и на условиях софинансирования 1
бункеровоз с 1 бункером на сумму 1690,0 тыс. руб.
2. В соответствии с Планом природоохранных мероприятий по реализации
муниципальной экологической программы городского округа Рефтинский «Улучшение
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экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и
сохранение природных богатств».
в 2009 году за счёт средств местного бюджета выполнены следующие мероприятия:
- проведён Единый экологический месячник с участием всех предприятий и
учреждений на сумму 179,9 тыс. рублей;
- проведён субботник на территории МУ «Детский загородный оздоровительно –
образовательный центр «Искорка» силами сотрудников администрации;
- проведён осенний субботник на территории прибрежной зоны силами Думы
городского округа Рефтинский и населения;
- проведён конкурс по благоустройству и озеленению территории среди жителей и
организаций на сумму 9,5 тыс. рублей;
- проведены работы по озеленению территории городского округа Рефтинский
(обустройство пришкольных участков, обустройство территории детских садов,
обустройство клумб посёлка, уборка угрожающих деревьев) на сумму 48,0 тыс. рублей;
- проведены работы по очистке территории посёлка от несанкционированного
размещения отходов потребления на сумму 113,58 тыс. рублей;
в 2010 году за счёт средств местного бюджета выполнены следующие мероприятия
на сумму 1687,59 тыс. рублей:
- проведён Единый экологический месячник с участием всех предприятий и
учреждений на сумму 198,74 тыс. рублей;
- проведён конкурс по благоустройству и озеленению территории среди жителей и
организаций на сумму 23,5 тыс. рублей;
- проведены работы по озеленению территории городского округа Рефтинский
(обустройство пришкольных участков, обустройство территории детских садов,
обустройство клумб посёлка, уборка угрожающих деревьев) на сумму 723,01 тыс. рублей;
- проведены работы по очистке территории посёлка от несанкционированного
размещения отходов потребления на сумму 199,61 тыс. рублей. Вывезено мусора 342 куб.м.;
- приобретены урны в количестве 83 штуки на сумму 127,96 тыс. рублей;
- выполнена работа по сбору и передаче на утилизацию ртутных ламп от объектов
социальной сферы в количестве 3000 штук на сумму 27,2 тыс. рублей;
за 2011 год за счёт средств местного бюджета выполнены следующие мероприятия:
- проведён Единый экологический месячник с участием всех предприятий и
учреждений. Вывезено мусора – 880 м3, очищено дорог – 37,75 км. План – 170 тыс. рублей.
Факт – 169,24 тыс. рублей.
- проведена работа по очистке территории посёлка, лесных массивов и прибрежной
зоны от бытового мусора (несанкционированных свалок). Запланировано 488,0 тыс. руб. на
ликвидацию несанкционированных свалок. Очищена территория 14 несанкционированных
мест размещения отходов. Вывезено мусора на сумму 484,76 тыс. рублей.
- установлены урны в количестве 60 штук на сумму 28,79 тыс. рублей.
- обустроены клумбы на территории на площади 1541,0 кв.м. на сумму 796,25 тыс.
рублей;
- спилены угрожающие деревья на территории школы и посёлка на сумму 140,87 тыс.
рублей;
- посажены липы вдоль дорог и на территории школы в количестве 180 штук на
сумму 28,975 тыс. рублей;
- приобретены семена цветов и минеральные удобрения в общеобразовательные
учреждения для облагораживания участков на сумму 30,0 тыс. рублей;
- проведён конкурс среди жителей и организаций по благоустройству и озеленению
территории на сумму 36,32 тыс. рублей;
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Городской округ Рефтинский принимал участие в областном конкурсе на звание
«Самое благоустроенное образование в Свердловской области» и занял 2 место в 2010
году и 2 место в 2011 году.
Услуги ЖКХ.
Организации коммунального комплекса представили пакет документов в РЭК
Свердловской области, в установленные законом сроки, на тарифы по коммунальным
услугам на 2011 год. Общая стоимость коммунальных услуг по утверждённым тарифам не
превысила рекомендованного Президентом РФ предельного индекса 15% и составила
13,71% .
В соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ «Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса» решением Думы городского округа
Рефтинский утверждены следующие инвестиционные программы:
1. инвестиционная программа «Развитие системы водоснабжения Муниципального
Унитарного Объединённого Предприятия «Рефтинское» городского округа Рефтинский на
2010-2020 годы»;
2. инвестиционная программа «Развитие системы водоотведения Муниципального
Унитарного Объединённого Предприятия «Рефтинское» городского округа Рефтинский на
2010-2020 годы»;
3. инвестиционная программа «Развитие объектов, используемых для утилизации
(захоронения)
бытовых
отходов
муниципального
унитарного
предприятия
«Производственный трест жилищно-коммунального хозяйства» городского округа
Рефтинский на 2009-2011 год».
Случаев установления тарифов на товары и услуги организаций коммунального
комплекса в городском округе Рефтинский на очередной период действия менее чем за один
календарный месяц до даты окончания текущего периода их действия не было. В
соответствии с контрольной проверкой РЭК Свердловской области (с 14.04.2009 г. по
24.04.2009 год и 22.02.2011 года) за применением предельных индексов изменения размера
платы за жилое помещение и коммунальные услуги по городскому округу Рефтинский
превышение предельных индексов роста размера платы граждан за жилое помещение и
размера платы граждан за коммунальные услуги за 2009, 2010 и 2011 годы не выявлено.

Организация транспортного обслуживания населения.
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Муниципальных автотранспортных предприятий, автовокзалов и автостанций на
территории городского округа Рефтинский нет, поэтому закупка технических средств
обеспечения транспортной безопасности в городском округе Рефтинский не проводилась
Транспортные услуги на территории городского округа Рефтинский оказывают
следующие частные организации:
1. ОАО «Специализированное транспортное предприятие Невинномысской ГРЭС» директор Рефтинского филиала Седько Андрея Александровича (624285, Свердловская обл.,
п. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 34).
2. ГУП СО АПТП, в лице генерального директора Кузнецова Константина
Яковлевича (624270, г. Асбест, ул. Чапаева, д. 2).
3. ЗАО «Фаэтон», в лице директора Симонов Иван Иванович (624270, г. Асбест, ул.
Заводская, д. 19).
4. ИП Таланкин Александр Иванович (624285, Свердловская обл., п. Рефтинский, ул.
Юбилейная, д. 17).
Автовокзал, расположенный на территории п. Рефтинский, принадлежит ГУП СО
АПТП.
Постановлением главы городского округа Рефтинский № 380 от 15.07.2010 года
утверждено Положение об организации транспортного обслуживания населения на
территории городского округа Рефтинский. Целью деятельности Комиссии по организации
транспортного обслуживания населения является обеспечение высокого качества перевозок
пассажиров, повышение культуры обслуживания, контроль и обеспечение безопасности
пассажирских перевозок общественным транспортом на территории городского округа
Рефтинский.
Во всех дошкольных и общеобразовательных муниципальных учреждениях на
территории городского округа Рефтинский регулярно проходят встречи с инспекторами
ОГИБДД, где прорабатываются различные ситуации. Организовано обсуждение всех ДТП
связанных с детьми. ОГИБДД регулярно освещает в средствах массовой информации
вопросы безопасности дорожного движения.
2009
Ремонт участка дороги
«Автостанция – РефтГРЭС» (1,1
км), примыкающей к областной
трассе – 1910,0 тыс. руб.
Современный ремонт и
обновление дорожных знаков на
дорогах – 162,0 тыс. руб.

2010
Современный ремонт и
обновление дорожных
знаков на дорогах –
146,0 тыс. руб.
Ямочный ремонт дорог:
ул. Ясная, Сосновый
бор, Турбинная,
Энергостроителей –
270,0 тыс. руб.
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2011 г.
Участок дороги от железно дорожной
платформы 19 км до перекрёстка с улицей
Гагарина – 1622,37 тыс. руб.
Участок дороги от перекрёстка улица
Молодёжная, 3 в сторону гостиницы (за
счёт амортизационных отчислений МУП
«ПТ ЖКХ») – 1226,0 тыс. руб.
Устройство ограждений вдоль дорог для
разделения проезжей и пешеходной зон в
наиболее опасных и многолюдных местах
(школы № 6 и № 17) - 368,0 тыс. руб.
Своевременный ремонт и обновление
дорожных знаков и разметок на дорогах –
72,0 тыс. руб.
Строительство тротуара для пешеходов
вдоль дороги по улице Гагарина, 19, 20, 21,
22 – 341,0 тыс. руб.
Строительство тротуара для пешеходов
вдоль дороги по улице Юбилейная (от
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магазина «Хозяюшка» до улицы
Молодёжная) – 213,0тыс. руб.
Отсыпка грунтовых дорог на участке
жилищной застройки (участок 47 га) улица
Маршала Жукова – 299,0тыс. руб.

Ямочный ремонт дорог – 138,0
тыс. руб.

Полигон ТБО.
На балансе МУП «ПТ ЖКХ» городского округа Рефтинский находится полигон
промышленных и твердых отходов, расположенный на расстоянии 7,0 км от жилой зоны на
золоотвале Рефтинский ГРЭС.
Контроль количества и состава поступающих отходов ведется визуально, а также в
журнале приемки отходов. В пожароопасный период на полигоне дежурит машина для
увлажнения складируемых отходов.
Лабораторией ФГУ ССЭН г. Асбеста проводится:
- лабораторный контроль мест захоронения отходов на исследование гамма фондов.
Согласно акту замеров физических факторов от 09.01.2007г. содержание внешнего гамма излучения соответствует требованиям СП 2.6.1.1292-03;
- мониторинг атмосферного воздуха.
Завершено строительство полигона для складирования твёрдых бытовых и
промышленных отходов. В 2010 году получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
от 25.05.2010 года № 66330000-06-Н. Полигон для складирования ТБО и промышленного
мусора соответствует требованиям земельного, градостроительного законодательства,
законодательства о санитарно – эпидемиологическом благополучии.
МУП «ПТ ЖКХ» получено:
- Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от
08.09.2010 года № 66 АД 520396;
- Свидетельство о государственной регистрации права на комплекс здания и
сооружений полигона для складирования ТБО и промышленного мусора от 05.08.2010 года
№ 66 АД 519793;
- Санитарно – эпидемиологическое заключение от 27.01.2009 года
№
66.04.07.000.М.000005.01.09.
За счёт средств предприятия в 2011 году выполнены работы на полигоне твёрдых
бытовых отходов и промышленного мусора:
1. устройство металлического забора на сумму – 455,222 тыс. рублей;
2. обваловка полигона суглинком на сумму 113,032 тыс. рублей;
3. устройство трубопровода для орошения полигона на сумму 201,355 тыс. рублей;
4. мониторинг окружающей среды в зоне влияния полигона на сумму – 72,935 тыс.
рублей.
Здравоохранение
В 2009 году в учреждении здравоохранения прошла оптимизация кадров и
финансово-хозяйственной деятельности учреждения, в результате чего сокращен коечный
фонд терапевтического и хирургического отделений на 6 коек. Уменьшилось
финансирование соответственно из городского бюджета на 12 млн.рублей, прекращены все
ремонтно-восстановительные работы и приобретение нового оборудования.
В 2010 году, работая в новых экономических условиях (переход на новую систему
оплату труда) и концепцией развития здравоохранения, можно сделать следующие выводы:
 учреждение здравоохранение разработала и ввела в практику критерии качества
оценки труда;
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 работа ЛПУ со второго полугодия 2010 года, была ориентирована на качество
оказания медицинской помощи;
 максимально использовались новейшие информационные технологии в медицине;
 проведена работа по оптимизации и переориентации коечного фонда ЛПУ, в связи
с этим уменьшились финансовые затраты учреждения.
В 2011 году в рамках Региональной программы модернизации здравоохранения
запланирован капитальный ремонт поликлиники, поставка медицинского оборудования.
В 2009-2010 г. в МУЗ «Больница Рефтинская» реализовались следующие основные
проекты:
1. Реализация муниципальных программ:
На территории городского округа Рефтинский утверждена муниципальная программа
«Предупреждения и борьба с социально значимыми заболеваниями 2009-2011г.» (Решение
Думы городского округа Рефтинский от 22. 04. 2008г. № 22) включающая подпрограммы:
 «Вакцинопрофилактика»
 «ВИЧ- инфекция»
 «Туберкулёз»
 «Онкология»
 «Артериальная гипертония»
Реализация программ, принятых на территории муниципального образования, прошла
полностью.
2. Укрепление материальной базы и кадрового состава
В 2009 году в МУЗ «Больница Рефтинская» приобретено медицинского оборудования
на сумму 1349,67тыс. рублей. Капитальных и текущих ремонтов не проводилось.
В 2010 году приобретено медицинского оборудования на сумму: 104,53тыс.руб.
(бюджет) и 66,84 тыс.руб.(внебюджетные источники). Проведен текущий ремонт ремонт
путей эвакуации в здании поликлиники на сумму 1626,57 тыс.рублей из бюджетных средств.
По состоянию на период 9 месяцев 2011 года в рамках Региональной программы
модернизации здравоохранения (РПМЗ) приобретено оборудование на сумму 220,0тыс.руб,
на 4 квартал 2011 года планируется приобретение оборудования на сумму 770,0 тыс.руб. В
рамках данной программы РПМЗ выделены средства на капитальный ремонт кабинетов 2-го
этажа поликлиники на сумму 2629,7 тыс.рублей.
Проведены мероприятия по подготовке к отопительному сезону.
Кадровая ситуация в целом по учреждению здравоохранения остаются неизменной:
по прежнему не хватает узких специалистов, работают в основном внешние совместители,
большая текучесть кадров.
Количество врачей в учреждении здравоохранения
всего:
уволено
принято

2009 год
26
2
1

2010 год
24
6
3

2011 года
23
3
3

МУЗ «Больница Рефтинская» остро нуждается в следующих специалистах:
офтальмолог, отоларинголог, рентгенолог, кардиолог, хирург, травматолог-ортопед,
эндокринолог, врач функциональной диагностики.
3. Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» в 2010 г.
В рамках реализации Национального проекта «Здоровье» были проведены следующие
мероприятия:
19

Отчет главы городского округа Рефтинский за 2011 год

- Выплата надбавок: все положенные надбавки работникам здравоохранения
выплачены в полном объеме.
Объем финансирования:
2009 год – 6554,2 тыс.рублей;
2010 год – 3527,5 тыс.рублей.
В городском округе Рефтинский удовлетворенность качеством медицинского
обслуживания достигает среднего уровня. Не хватает квалифицированных кадров,
оборудования, порой сложно получить помощь узких специалистов из-за их
перегруженности и работы по совместительству.
Именно поэтому для привлечения молодых и иногородних специалистов
администрация городского округа Рефтинский и руководство здравоохранения стараются
выделять квартиры, увеличивается объем финансирования ПНП «Здоровье». С целью
улучшения качества оказания медицинской помощи населению городского округа
Рефтинский перед учреждением здравоохранения поставлены следующие задачи: улучшение
материально-технической базы ЛПУ, возможность оснащения новым современным
лечебным и диагностическим оборудованием, укрепление больницы квалифицированными
кадрами, реализация региональных программ.
Образование
Система муниципального дошкольного образования включает в себя 5 дошкольных
образовательных учреждения. В 2011-2012 учебном году в муниципалитет передан
ведомственный детский сад №57 «Петушок» «Птицефабрики Рефтинская».
Общая численность детей дошкольного возраста от 1 года до 7 лет составляет 1581
человек. Численность детей, охваченных услугами дошкольного образования в городском
округе составляет 956 человек (60,4%). Численность детей состоящих на учёте для
устройства в дошкольные образовательные учреждения составляет 447 человек (28,2%), из
них нуждающиеся в устройстве в дошкольные учреждения 228 человек. В целом охват
детей дошкольным образованием остаётся стабильным за последние три года.
Перспектива развития сети дошкольных образовательных учреждений определена
целевой программой «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городском
округе Рефтинский на 2010–2014 годы». В результате выполнения программы в течение
2010–2011 учебного года общее количество мест в дошкольных образовательных
учреждениях увеличилось, за счёт оптимизации сети муниципальных дошкольных
учреждений после проведённого капитального ремонта и оснащения необходимым
оборудованием дополнительно введено 155 мест. Плановый объём расходов на реализацию
программы в 2010-2011 годах составил 5 млн.402 тыс. руб., в том числе 2 млн. 701 руб. из
местного бюджета. В 2012 году за счёт капитального ремонта здания ранее
перепрофилированного детского сада планируется увеличение сети ДОУ на 150 мест.
Общий объём софинансирования составит 54 мил. рублей, процент софинансирования 50х50
(областной и местный бюджеты).
В 2011 году на мероприятия по проведению текущего и выборочного капитального
ремонта дошкольных учреждений, в том числе на выполнение предписаний надзорных
органов из местного бюджета выделено 9 млн. 563 тыс. 954 рублей из местного бюджета.
Проведена большая работа в детских садах: ремонт канализации и замена труб горячего и
холодного
водоснабжения,
ремонт
физкультурных
залов,
приобретены
электроводонагреватели, электроплиты, холодильник, стиральные машины, мебель для мед.
кабинета, детская игровая мебель, спортивное оборудование, произведён ремонт групповых
помещений, произведён капитальный ремонт бассейна в одном из детских садов.
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В системе общего образования городского округа Рефтинский функционируют три
средних общеобразовательных школы (в общеобразовательной школе №15» были открыты
с 01.09.2010 года — вечерние (сменные) классы при ликвидации вечерней (сменной)
школы). Все учреждения имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности и
государственную аккредитацию. Общая численность обучающихся на 01.09.2010 года —
1692 ученика (прошлый год - 1777 учащихся), на конец 2010-2011 учебного года — 1671
человек (прошлый год - 1746 учащихся). Фиксируется уменьшение контингента в целом. В
школах городского округа созданы условия для эффективной организации образовательного
процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья – это классы для детей с
задержкой психического развития — из общего количества на 01.09.2010 года 44 ученика
(прошлый год — 51) в пяти классах.
Состояние зданий и сооружений, в которых размещаются общеобразовательные
учреждения удовлетворительное. Создание условий для получения качественного образования –
основная задача муниципалитета. Кабинеты школ оснащены современным оборудованием,
интерактивными досками, компьютерами, в 2011 году восстановлены душевые при спортивных
залах.
На мероприятия по проведению текущего и выборочного капитального ремонта
общеобразовательных учреждений, для обеспечения бесперебойного образовательного
процесса в 2010–2011 учебном году, на выполнение предписаний надзорных органов
выделено 1 милн. 775 тыс. 90 рублей, из них из областного бюджета 51 тысяча рублей, из
местного бюджета 1 милн. 724 тысячи 90 рублей. В «СОШ №6» произведён ремонт кабинета
физики, туалетных комнат, душевых, приобретены учебники, спортивное оборудование,
обеденные столы для школьной столовой, водонагреватели. «СОШ №15» произведён
частичный ремонт спортивного зала, монтаж входной группы, ремонт процедурного и
медицинского кабинетов, произведена замена трубопроводов холодного водоснабжения,
подведение труб горячего и канализационного стока в мед. Кабинет, приобретена
ученическая мебель для 1 класса. «СОШ №17» установка душевых кабинок спортивный зал,
приобретена мебель для школьной столовой, ремонт медицинского кабинета.
На мероприятия по пожарной безопасности в 2011 году из средств муниципального
бюджета выделено 139 тысяч 328 рублей, на установку ограждений вдоль дорог для
разделения проезжей части и пешеходной зоны вблизи ОУ – 368 тысяч рублей.
Современная школьная инфраструктура невозможна без компьютерных и
полимедийных интерактивных классов, интерактивных устройств, активного использования
новых образовательных технологий, в том числе и информационно-коммуникационных.
Общее число компьютеров в трёх образовательных школах 224 единицы. В 2010–
2011 учебном году в образовательном процессе использовалось 198 компьютеров, 25
мультимедийных проекторов. На 1 компьютер в образовательном процессе приходится – 9
обучающихся (2009-2010 учебном году 8 человек). 100 % школ подключены к сети Интернет
и имеют локальную сеть. Скорость доступа в Интернет во всех школах составляет не менее
2-х Мегабит в секунду. В трёх общеобразовательных школах 7 компьютерных классов. 89
учителей систематически используют в образовательном процессе электронные
образовательные ресурсы.
Отличительной чертой системы дополнительного образования городского округа
Рефтинский является её доступность и эффективность в сочетании с сохранением лучших
традиций внешкольного воспитания и образования.
Дополнительное образование реализуется в двух муниципальных учреждениях
дополнительного образования детей и на базе всех общеобразовательных учреждений. В
целом система дополнительного образования охватывает 1008 человек, что составляет 68%
21

Отчет главы городского округа Рефтинский за 2011 год

от общего количества учащихся. Наиболее востребованными детьми и их родителями
являются программы художественно-эстетической и спортивной направленности.
В муниципальных образовательных учреждениях городского округа Рефтинский в 2010–
2011 учебном году насчитывалось 288 педагогических и руководящих работников, из них на
01.05.2011 года аттестовано 249 человек, что составляет 86,5 %. Всего аттестованных
педагогических и руководящих работников на высшую квалификационную категорию – 17 чел.
(7 % от общего количества аттестованных), на первую – 164 (66 %), на вторую – 68 (27 %).
Результаты мониторинга в сравнении с 2009-2010 учебным годом фиксируют
увеличение работников, имеющих высшую, первую категорию, что говорит о повышении
профессионального уровня педагогических кадров.
За 2010-2011 учебный год в образовательных учреждениях городского округа
Рефтинский повысили квалификацию 43% (прошлый год - 48%) педагогических и
руководящих работников.
2010 год — Год Учителя — нашёл отражение и в муниципальной системе
образования: в 2010-2011 учебном году был организован и проведён муниципальный
конкурс «Педагог года». Конкурс преследует цель повышения престижа и статуса педагога
в обществе, повышения открытости образования, развития инноваций в образовании.
Участниками конкурса могли стать все категории педагогических и руководящих
работников. В 2010-2011 учебном году на это мероприятие выделено 15 тысяч рублей из
местного бюджета, в 2011-2012 учебном году планируется выделить 20 тысяч рублей.
Комплексный проект модернизации образования – это только старт, который должен
вывести систему образования на новые достижения. За успехами, вполне заслуженными, мы
должны видеть те серьёзные проблемы, которые возникают в ходе реализации проекта.
Поэтому при решении задач доступности и качества образования необходимо учитывать
экономические и социальные факторы.
Стратегической целью КПМО является обеспечение условий для получения
качественного общедоступного образования за счёт эффективного использования
имеющихся материальных и финансовых ресурсов.
На основании методики мониторинга эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов, утверждённой
Распоряжением Правительства РФ от 11.09.2008, Рефтинским муниципальным
образованием подготовлен доклад о достигнутых значениях показателей для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2010 год и их
планируемых значениях на трёхлетний период.
В докладе отражено неэффективное расходование бюджетных средств в
общеобразовательных учреждениях в 2010 году – 11 млн. 565 тыс. 96 рублей, в том числе на
управление кадровыми ресурсами по педагогическому персоналу (учителям) – 9 млн. 987
тысяч 14 руб.
Основными федеральными и региональными контрольными показателями
эффективности расходования бюджетных средств в сфере образования стали: наполняемость
образовательного учреждения, наполняемость классов, средние бюджетные затраты на
одного ребёнка, количество обучающихся на одного учителя.
В 2011 году проведены мероприятия по снижению неэффективных расходов в сфере
образования. Анализ свидетельствует, что произошедшие изменения привели к пов ышению
эффективности использования кадровых и финансовых ресурсов. Объём неэффективных
расходов на управление кадровыми ресурсами составил 459 тыс. рублей (а составлял 9 млн.
987 тысяч 14 руб.). Расчёт объёма неэффективных расходов в связи с низкой
наполняемостью классов составил 1 мил. 282 тыс. рублей. Объём неэффективных расходов в
сфере общего образования составил 1 мил. 741 тыс. рублей, что составляет 1,8%.
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100% образовательных учреждений переведены на новую систему оплаты труда, в
результате чего выросла зарплата руководителей и педагогов: средняя заработная плата
учителя, в классе с наполняемостью 25 человек составила 29 тысяч 480 рублей на сентябрь
2011 года.
Переход на новую систему оплаты труда в дошкольных учреждениях и учреждениях
дополнительного
образования
детей
–
следующий
шаг
в
осуществлении
дифференцированного подхода в оплате труда педагогических и руководящих работников
системы образования.
Одним из приоритетных направлений в системе образования городского округа
Рефтинский является воспитание здорового человека, приобщение к физической культуре и
спорту.
Сегодня требуется капитальный ремонт спортивных залов школ, в текущем году
проведён только косметический ремонт. Реализация комплексного проекта модернизации
образования обратило внимание на показатель оснащения школ спортивным оборудованием,
которое произойдет в 2011-2012 учебном году.
В муниципальном образовании наработан положительный опыт в организации
школьного питания.
По состоянию на 01.08.2011г. во всех муниципальных общеобразовательных
учреждениях оборудованы пищеблоки.
По итогам 2010–2011 учебного года общий охват питанием в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
городского
округа
Рефтинский,
включая
дополнительные формы обслуживания, составил – 92 % (2009-2010 учебный год 88,6%).
Общая сумма затрат на дотации составила: 3 мил. 222 т.р. из областного бюджета.
Разработана и утверждена муниципальная целевая программа «Организация
здорового питания учащихся общеобразовательных учреждений городского округа
Рефтинский на 2011-2014 годы», цель которой сохранение и укрепление здоровья детей и
подростков, обеспечение обучающихся общеобразовательных школ высококачественным,
безопасным, сбалансированным питанием.
В течение учебного 2010-2011 года в муниципальном образовании проходил смотрконкурс «На лучшую организацию питания учащихся общеобразовательных учреждений
городского округа Рефтинский»
В июне 2011 года городского округа Рефтинский принял участие в областном смотреконкурсе «На лучшее муниципальное образование Свердловской области по организации
питания учащихся общеобразовательных учреждений», проведённого в соответствии с
приказом Министерства торговли, питания и услуг Свердловской области. Наша территория
в номинации «За внедрение новых форм обслуживания в организации школьного питания и
активное участие в областном смотре-конкурсе» награждена дипломом Министерства
торговли, питания и услуг Свердловской области.
Одним из направлений разрабатываемой под патронажем Президента Российской
Федерации национальной образовательной стратегии является летняя оздоровительная
кампания, призванная содействовать формированию здоровья детей и подростков.
Всего на организацию оздоровительной кампании 2011 года выделено 7 мил. 935 тыс.
270 рублей (областной и местный бюджеты, предприятия городского округа, родительская
плата).
Принципиальной позицией Администрации городского округа Рефтинский является
сохранение и развитие материальной базы муниципального загородного оздоровительного
лагеря «Искорка». Выделенный объём финансирования позволил подготовить и открыть
загородный лагерь «Искорка» и 4 лагеря с дневным пребыванием детей на базе
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образовательных учреждений, приобрести льготные путёвки детям, нуждающимся в особой
заботе государства.
1383 учащихся в течение летних каникул были вовлечены в организованные формы
отдыха и оздоровления. Из них 447 человек отдыхали в загородном и 448 в лагерях с
дневным пребыванием детей, семи детям ещё предстоит отдохнуть до конца 2011 года в
санаториях области. 60 детей в возрасте от 14 до 18 лет были временно трудоустроены в
трудовые бригады, их средняя заработная плата составила 5 тыс. 11 рублей и 11 копеек. 68
детей провели лето в походах и экскурсиях.
Одним из важных, актуальных мероприятий в 2010-2011 учебном году стала
организация и проведение тестирования обучающихся общеобразовательных
учреждений городского округа Рефтинский на наличие психоактивных веществ.
Из общего количества обучающихся, подлежащих тестированию (дети в возрасте 1317 лет), было получено 63% информированных согласий (385). Приняли участие 60% от
заявленных. По результатам тестирования 29 учащихся определены в группу «риска», с
семьями которых была налажена индивидуальная работа медицинского учреждения. Не
прошедшие тестирование обучающиеся, давшие информированное согласие, смогут пройти
процедуру в сентябре-октябре 2011 года.
С целью реализации и развития муниципальной системы оценки качества
образования городского округа Рефтинский, создания условий для поддержки способных и
талантливых учащихся в течение отчётного периода проводились муниципальные
мероприятия различной направленности в соответствии с «Календарным планом
муниципальных мероприятий на 2010-2011 учебный год». Всего было запланировано 35
мероприятий. В 2010-2011 учебном году было проведено 34 муниципальных мероприятия
(46 с учётом спортивных мероприятий при разделении по возрастным группам).
Модель муниципального фестиваля «Ветер странствий» реализуется по 6
направлениям: интеллектуальное, спортивное, творческое, туристко-краеведческое,
экологическое и социальная активность. Всего в течение учебного года зафиксировано 3968
участий в 46 мероприятиях.
Результаты государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ подтверждают
достаточный, а по ряду критериев даже высокий уровень созданных в наших
муниципальных общеобразовательных учреждениях условий по обеспечению качественного
общего образования. Хочется отметить, стабильность результатов ЕГЭ с результатами
прошлого года.
Во многом этот результат определен проделанной работой. Так, в 2010 году мы
продолжили реализацию приоритетного национального проекта «Образование», объем
финансирования которого в 2010 г. составил 7 млн. 111 тысяч рублей. В рамках этого
проекта были проведены выплаты вознаграждений 74 классным руководителям в размере
практически 2360,6 млн. рублей из федерального и областного бюджета.
Культура, физкультура и спорт
За последние три года были достигнуты положительные количественные и
качественные изменения в предоставлении услуг населению в сфере культуры: увеличилось
количество культурно-досуговых мероприятий с использованием различных форм клубной
работы на 2,3 %, в 2010 году проведено 272 мероприятия, число посетителей на них - 46672
тысячи человек.
В учреждении культуры клубного типа МУ «Центр культуры и искусства»
функционируют 17 клубных формирований, объединений, кружков, в которых занимается
392 человека (254 человека это дети до 14 лет).
24

Отчет главы городского округа Рефтинский за 2011 год

Значительно повысился уровень подготовки творческих коллективов, участвующих в
областных, региональных и международных конкурсах, фестивалях, получивших дипломы
1степени и ГРАН-ПРИ (в 2010 году – 12 коллективов). Разработаны новые творческие
проекты с целью привлечения рабочей молодёжи к занятиям творчеством.
Молодежная политика
В 2011 г. было проведено 11 мероприятий для молодежи общегородского масштаба,
таких, как: День молодежи, акция «Молодежь за здоровый образ жизни» в рамках Дня
трезвости, акция «От сердца к сердцу» в честь Дня Победы, День защиты детей, различные
фестивали и конкурсы.
В летний период 2011 года было трудоустроено 76 подростков (в основном дети из
неблагополучных семей и детей, состоящих на учете в ТКДНиЗП) от 14 до 17 лет,
проживающих в городском округе.
В 2011 году были выделены денежные средства в сумме 132,0 тыс. рублей для
приобретения военной формы для военно-патриотического направления «Морская пехота».
Физическая культура и спорт
В 2011 г. реализовывались мероприятия муниципальной целевой программы
«Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры и спорта, форми рования
здорового образа жизни» и планы общепоселковых мероприятий. В 2011 году в
муниципальную программу были внесены дополнения, касающиеся приоритетов
направления и развития инфраструктуры физической культуры и спорта.
Объем финансирования сферы физической культуры и спорта в 2011 году
значительно вырос. Так, финансирование данной сферы в 2009 году составляло 719,0 тыс.
рублей, в 2010 г. 625,4 тыс. рублей, а утвержденные ассигнования на 2011 год составили
743,0 тыс. рублей. и на 14,3 млн.рублей утверждены мероприятия муниципальной целевой
программы.
За отчетный период проведено 34 соревнования по 11-ти видам спорта.
В рамках отчетного периода администрация вела работу по следующим основным
направлениям развития инфраструктуры физической культуры и спорта:
1. На содержание хоккейных команд получена спонсорская помощь в сумме 2,0
млн.рублей, проведен ремонт здания корта на сумму 450 тыс. рублей.
2. Проведен открытый аукцион «Строительство крытого корта» на сумму 118,7
млн.рублей.
3. Опубликован открытый аукцион «Спортивное ядро с искусственным
покрытием».
4. Реконструкция мототрассы в районе Рефтинской ГРЭС.
В 2009 году возобновился технический вид спорта на территории городского округа
– Мотокросс.
5. Ремонт ДЮСШ «Олимп»:
5.1. ремонт кровли большого спортивного зала - аукцион 2,2 млн.рублей;
5.2. ремонт межплитных швов – 90,0 тыс. рублей;
5.3. ремонт оздоровительных саун – 510,0 тыс. рублей.
6. Разработаны проекты на строительство стадиона «Спортивное ядро с
искусственным покрытием» и Реконструкции Тир-трибуны.
7. Сформирован пакет документов для приема на баланс ФОК «Урожай»
Птицефабрики «Рефтинская».
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