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Отчёт главы городского округа о результатах его деятельности,
деятельности администрации городского округа и иных подведомственных
главе городского округа органов местного самоуправления, в том числе о
решении вопросов, поставленных Думой городского округа
Основные направления бюджетной и налоговой политики городского
округа Рефтинский на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов являются
основой формирования бюджета городского округа Рефтинский на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов.
Бюджетная и налоговая политика городского округа Рефтинский
определяет основные направления экономического развития городского округа в
трёхлетнем периоде и призвана способствовать дальнейшему росту уровня
жизни населения, сохранению стабильности и устойчивости бюджета городского
округа. Бюджетная политика имеет чётко выраженную социальную
направленность: развитие человеческого потенциала и повышение качества
жизни населения на основе устойчивого роста экономики городского округа
Рефтинский.
Бюджетная политика в 2015 году и плановом периоде до 2017 года
направлена на решение следующих задач:
- достижение конкретных, общественно значимых результатов в вопросах
повышения эффективности бюджетных расходов;
- повышение доступности и качества муниципальных услуг в
среднесрочной перспективе;
- сохранение и развитие налогового потенциала на территории городского
округа;
- выполнение в полном объёме социальных обязательств перед
населением;
- обеспечение сбалансированности бюджета городского округа
Рефтинский с целью исполнения публичных обязательств, выплаты заработной
платы работникам бюджетной сферы, оплаты первоочередных расходов;
- недопущение роста кредиторской задолженности по первоочередным
расходам;
- содействие развитию малого и среднего предпринимательства на
территории городского округа;
- расширение полномочий и повышение ответственности главных
распорядителей бюджетных средств;
- усиление роли финансового контроля, в том числе в вопросах оценки
эффективности использования бюджетных средств и анализа достигнутых
результатов.
Одним из важнейших вопросов в решении задачи повышения
эффективности бюджетных расходов является совершенствование структуры
публичных обязательств в целях оптимизации системы социальной поддержки
населения.
Экономическое развитие городского округа Рефтинский (в том числе
развитие малого и среднего бизнеса, транспортное обслуживание, состояние

экологии, повышение реальных доходов населения).
Если рассматривать в целом городской округ Рефтинский, то можно
сказать о его благополучии по росту заработной платы. Так в 2015 году по
территории она сложилась в размере 38 454,40 рублей (для сравнения, в 2014
году – 37 867,20 рублей). Растёт оплата труда по всем организациям и
предприятиям, и хотелось бы отметить, что она опережает среднемесячную
заработную плату по Свердловской области (34 419,10 рублей).
Численность и среднемесячная заработная плата работников по
городскому округу (хозяйственный ОКВЭД) выглядит следующим образом:
Количес
тво
Среднесписочная
Наименование видов экономической организа численность работников,
ций
человек
деятельности организации

Всего
Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных средств,
бытовых изделий и предметов
личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
Государственное управление и
обеспечение военной безопасности;
обязательное социальное страхование
Образование
Здравоохранение и предоставление
социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг

Среднемесячная
заработная плата
работников
списочного состава,
рублей
2015 год
в%к
2014 году

2015 год

в%к
2014 году
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100,9
99,6

55070,2
33648,9

101,6
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…
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21516,8
…
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111,2
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21200,5

102,2

2
12

142
778

100,7
107,6

26970,8
27705,5

97,5
103,2

3

312

92,6

22607,2

100,1

3

205

86,1

23495,0

106,3

Величина прожиточного минимума в 4 квартале 2015 года, в расчёте на
душу населения, составила 10120,00 рублей в месяц. Основанием для расчёта
прожиточного минимума является Закон Свердловской области от 24.05.2013
года № 47-03 «О потребительской корзине Свердловской области на 20132017годы».

городской округ Рефтинский

Среднемесячная заработная
плата (рублей)

Величина прожиточного
минимума в расчёте на душу
населения (рублей)

38454,40

10120,00

Среднемесячная заработная плата в городском округе Рефтинский
превышает прожиточный минимум в 3,8 раза. По официальным данным органов
статистики, просроченная задолженность по выдаче средств на заработную
плату на территории городского округа отсутствует.
Во исполнении Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики» в 2015
году изменилась заработная плата следующих категорий работников:
Категория работника

Среднемесячная
заработная плата за 2014
год (тыс.рублей)

Среднемесячная
заработная плата за 2015
год (тыс.рублей)

2015 год в % к
соответствующему
периоду 2014 года

34268,00

32701,00

95,4

17810,60

18977,40

106,6

36463,04

35894,40

98,4

20309,00

24004,60

118,2

Работник муниципального
образовательного
учреждения
Работник муниципального
дошкольного
образовательного
учреждения
Учитель муниципального
образовательного
учреждения
Работник муниципального
учреждения культуры и
искусства

В свете успешного социально-экономического развития городского округа
численность постоянного населения на 01.01.2016 года составила 16202
человека.
Численность населения на
01 января , человек
16205

16202

2015 год

2016 год

16150
2014 год

Динамика родившихся, умерших за последние три года выглядит
следующим образом:
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Общая смертность увеличилась за счет смертности населения старше
трудоспособного возраста. Смертность населения в трудоспособном возрасте
снизилась.
За 2015 год на территории городского округа Рефтинский миграционная
прибыль составила 48 человек: прибыло 507 человек, выбыло 459 человек.
Динамика прибывших, выбывших на территории городского округа
Рефтинский за 2013-2015 годы выглядит следующим образом:
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За период с 2012 года по 2014 год количество прибывающих мигрантов на
территорию городского округа Рефтинский увеличивается с каждым годом. В
основном это трудоспособное население Свердловской области. Данная
динамика положительно сказывается на миграционной обстановке в городском
округе, а так же на общей численности населения.
Численность безработных граждан, по данным центра занятости, составила
70 человек (в 2014 год - 34 человека). Уровень регистрируемой безработицы, в
численности экономически активного населения, на 01.01.2016 года составил
0,74 % (в 2014 году-0,36%). По данным Центра занятости, безработица выросла
за счёт постановки на учёт впервые заявившихся граждан в ЦЗ, находящихся
долгое время без работы. В связи с активной работой органов власти по
легализации трудовых отношений и поддержкой социально незащищённых
слоёв населения, люди встают на учёт в ЦЗ для получения пособия, как
дополнительного заработка. Не смотря на увеличивающийся поток впервые
вставших на учёт граждан, по Свердловской области городской округ
Рефтинский занимает лидирующие позиции по низкой безработице (в области
показатель=1,5%).
В рамках «Программы содействия занятости населения городского
округа Рефтинский» ГКУ «Асбестовского ЦЗ», с начала 2015 года в органы
государственной службы занятости за содействием в трудоустройстве с
территории городского округа Рефтинский обратилось 477 человек (в 2014 году
– 446 человек). За 2015 год было трудоустроено 330 человек (в 2014 году - 310
человек). На профессиональное обучение, переподготовку и повышение
квалификации из числа безработных было направлено 13 человек (в 2014 году 7 человек). Государственные услуги по профессиональной ориентации получили
393 человека.
Статистические данные еще раз подчеркивают привлекательность
городского округа Рефтинский, где создаются условия для повышения качества

жизни населения.
В рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения
на территории городского округа Рефтинский» муниципальной программы
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных
технологий городского округа Рефтинский», были реализованы следующие
мероприятия:
1. Выполнены работы по отсыпке технологической дороги на участке
индивидуальной жилищной застройки 47 га;
2. Выполнены работы по благоустройству и содержанию дорог общего
пользования;
3. Установлено 46 дорожных знаков на автомобильных дорогах городского
округа Рефтинский, заменено 28 знаков;
4. Нанесена осевая и горизонтальная дорожная разметка на автомобильные
дороги общего пользования в границах населённого пункта - 2996,28 кв.м.
Автотранспортная магистраль, связывающая городской округ Рефтинский
и Асбестовский городской округ имеет асфальтобетонное покрытие. Налажено
бесперебойное движение автобусов «Рефтинский - Асбест», «Рефтинский Екатеринбург». Автотранспортная магистраль, связывающая городской округ
Рефтинский и городской округ Сухой Лог имеет грунтовое покрытие. С
Артёмовским городским округом автомобильных дорог нет. Существует
железнодорожное сообщение: Рефтинский - Егоршино - Богданович –
Екатеринбург.
Для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в
2012 году на территории городского округа Рефтинский была создана
некоммерческая организация «Рефтинский муниципальный фонд поддержки
малого и среднего предпринимательства» (далее - Фонд). Деятельность Фонда
условно можно разделить на два основных направления:
1. Реализация муниципальной программы городского округа Рефтинский,
направленной на поддержку и развитие предпринимательства.
2. Сопровождение бизнеса (бухгалтерское обслуживание, оказание
платных услуг).
В 2015 году, при непосредственном участии Фонда, были выполнены
следующие мероприятия:
- предоставлены субсидии на возмещение части затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 10
субъектам малого и среднего предпринимательства;
- зарегистрировано 13 субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - СМСП);
- предоставлены гранты 7 субъектам малого и среднего
предпринимательства по итогам проведения четвертого ежегодного
муниципального конкурса бизнес-проектов «БизнесШАГ»;
- оказано 66 бесплатных консультаций субъектам малого и среднего
предпринимательства и гражданам, желающим организовать свое дело;
- обеспечено участие в обучении 88 субъектов малого и среднего
предпринимательства и 78 граждан, желающих организовать свое дело;
- проведено 138 часов обучающих тренингов, в которых приняло участие
166 человек, из них 88 СМСП;

- издано 27 номеров информационно-аналитической страницы «Мир
бизнеса», тиражом 1 510 ед.;
- организованно участие в международной выставке «Иннопром» 5
предпринимателей;
- развивается и наполняется сайт в сети Интернет для информирования и
развития СМСП – www.reftfond.ru.
- оснащен учебный класс для проведения обучающих тренингов СМСП,
приобретены: фотокамера, кулер два воды, два компьютера и установлены
люминесцентные светильники с ЭПРА.
Кроме этого, Фонд сотрудничает с администрацией городского округа
Рефтинский: участвует в мероприятиях и совещаниях администрации городского
округа
Рефтинский,
касающихся
развития
малого
и
среднего
предпринимательства и привлечения инвестиций; директор Фонда входит в
состав членов Совета по инвестициям и развитию предпринимательства на
территории городского округа Рефтинский; с 2012 года принимает активное
участие в разработке и реализации муниципальной программы по развитию
предпринимательства.
Помимо субъектов малого предпринимательства на территории городского
округа Рефтинский находятся крупные и средние организации. Оборот данных
организаций за 2015 год составил 32985,00 млн.рублей, что составило 102,1 % к
соответствующему периоду прошлого года. Значительная часть оборота
приходится на производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
Оборот организаций и отгрузка товаров и услуг
по городскому округу Рефтинский за 2015 год
Наименование вида деятельности

Кол-во
организаций

А. Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство

млн.руб.

в % к 2014 г.

1

x1

115,4

В. Рыболовство, рыбоводство

1

x1

110,5

D. Обрабатывающие производства

2

x1

74,5

E. Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
F. Строительство

4

26204

97,2

1

x1

48,3

6

526

109,2

1

x1

121,4

2

x1

9063,6

G. Оптовая и розничная торговля, ремонт
автотранспортных средств, бытовых изделий и
предметов личного пользования
H. Гостиницы и рестораны
K. Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг

Оборот организаций

M. Образование
11
30
N.
Здравоохранение
и
предоставление
3
10
социальных услуг
O. Предоставление прочих коммунальных,
3
6
социальных и персональных услуг
ВСЕГО
36
32985
1
x - данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных
данных, полученных от организаций

115,3
100
117,1
102,1
статистических

По данным Свердловскстата, в 2015 году на развитие экономики и
социальной сферы в городском округе, организациями было привлечено
инвестиций в размере 5619,4 млн. рублей, что составило 88,2 % к
соответствующему периоду прошлого года. Инвестиции несущественно
снизились из-за отсутствия вложений в жилищное строительство и окончания
крупных проектов на Птицефабрике и ГРЭС.
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования
подразделяются на собственные и привлеченные. За период с начала года
значительная часть инвестиций приходится на собственные средства
предприятий и организаций – 98,7 % (5546,9 млн. рублей). Привлеченные
средства (кредиты банков и средства федерального, областного, местного
бюджета) составляют 1,3% от общего объёма инвестиций в основной капитал
(72,5 млн. рублей).
Источники инвестиций в основной капитал
по крупным и средним организациям за 2015 год
Инвестиции
в основной
капитал
(новые
основные
средства),
млн.рублей

в т.ч. за счет средств :
cобствен
ных

5619,4

5546,9

привлеченных

72,5

из них:
кредиты
банков

бюджетные
средства

0,0

47,5

из них:
из федерального
бюджета

из
бюджетов
субъектов
РФ

из местного
бюджета

5,5

1,9

40,1

Значительный объем инвестиций городского округа Рефтинский
приходится на машины и оборудование. Инвестиций в жилища нет.
Распределение инвестиций за 2015 год
Виды инвестиций

Всего, в том числе:
жилища
здания (кроме жилых) и сооружения
машины и оборудование
транспортные средства
производственно-хозяйственный инвентарь
прочие

Объем инвестиций

Январь-декабрь
2015 г

Январь-декабрь
2015 г
в % к январюдекабрю 2014 г

5619,4
170,6
5386,2
38,8
9,2
14,7

88,2
в 4,8 раза меньше
97,6
в 2,4 раза больше
79,6
95,2

Больший объём инвестиций приходится на такие предприятия как ОАО
«Птицефабрика «Рефтинская», филиал «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия».
На каждом из предприятий действует своя программа по развитию и
модернизации производства, в рамках которых привлекаются инвестиции.
По Южному управленческому округу городской округ Рефтинский
находится в тройке лидеров по привлечению инвестиций на свою территорию.

За 2012-2013 годы торговая площадь в городском округе Рефтинский
увеличилась за счет вновь построенных и открытых торговых центров
«Капитал», «Центральный», магазина «Пятерочка», универсама «Верный». За
2015 год торговая площадь объектов увеличилась, по отношению к 2014 году, на
689 кв.метров и составляет 9654 кв.метров.
Информация о вновь введенных объектах торговли на территории городского
округа Рефтинский за 2015 год
Вид
объекта
Торговля
Торговля

Причина
(способ)
открытия

Общая

Торговая

Реконструкция

147,1

98,2

Количество
созданных
рабочих
мест
6

Реконструкция

1252

776

12

Адрес
ул. Юбилейная,
21
ул. Гагарина, 11

Площадь объекта,
(кв.м)

Месяц
открытия
Апрель
Май

Информация о закрытых объектах торговли на территории городского округа
Рефтинский за 2015 год
Вид
объекта

Общая

Торговая

Реконструкция

389

189

Адрес

Торговля ул. Юбилейная ,
9

Площадь объекта,
(кв.м)

Причина
(способ)
открытия

Количество
созданных
рабочих
мест
7

Месяц
открытия
Июнь

Увеличение продовольственных магазинов, увеличение доходов населения
повлекло за собой увеличение оборота розничной торговли. Оборот розничной
торговли составил 1653,0 млн. рублей, что составило 101,5 % к
соответствующему периоду прошлого года.
Оборот розничной торговли торгующих организаций
и продажа товаров на рынках

Всего
в том числе:
Оборот
торгующих
организаций и ИП,
торгующих вне рынка
Розничные рынки и
ярмарки

110,3

январюдекабрю
2014 г.
101,4

Справочно:
январьдекабрь
2014 г
в%к
январюдекабрю
2013 г.
109,0

97,7

109,6

100,6

109,6

105,5

121,5

114,9

99,3

Декабрь
2015 г,
млн.
руб

Январьдекабрь
2015 г.,
млн.
руб

153

1653

98,2

142

1544

11

109

Декабрь 2015 г, в % к

декабрю
2014 г.

ноябрю
2015 г

Январьдекабрь
2015 г
в%к

Структура формирования оборота розничной
торговли за январь-декабрь 2015 года
(в процентах к итогу)
6,6

13,7

64,0
15,7
Крупные организации и субъекты среднего предпринимательства
Малые предприятия (включая микропредприятия)
Индивидуальные предприниматели трогующие вне рынка
Продажа товаров на розничных рынках и ярмрках

Оборот розничной торговли за 2015 год на душу населения составил
102181,00 рублей.
Оборот общественного питания по территории городского округа
Рефтинский составляет 111,5 млн.рублей, что
составляет 106,2 % к
соответствующему периоду 2014 года.
Структура формиррования оборота общественного
питания за январь-декабрь 2015 года (в % к итогу)
11,9
35,2
52,9

Крупные организации и субъекты среднего предпринимательства
Малые предприятия (включая микропредприятия)
Индивидуальные предприниматели

Территория городского округа Рефтинский славится своими красочными
берегами, естественным зеленым лесом, естественной природой. Для сохранения
природной красоты, улучшения экологической обстановки, воспитания в детях
уважения к природе, на территории реализуется муниципальная программа
«Улучшение
экологической
обстановки,
обеспечение
экологической
безопасности населения и сохранение природных богатств».
В результате выполнения мероприятий программы, направленных на
экологическую безопасность населения, были достигнуты следующие
результаты:
1. Администрацией городского округа Рефтинский:
- организованы и проведены лабораторные контроли качества воды в зоне
купания населения 1 раз в месяц с мая по август;
- проведены две экологические акций по очистке территории посёлка;

- собрано 441 отработанных ртутных ламп от населения и объектов
социальной сферы;
- очищено 14 мест несанкционированных свалок на территории посёлка,
лесных массивов и прибрежной зоны;
- 8 муниципальных учреждений приняли участие в игре «ЭкоКолобок»;
- 8 муниципальных учреждений приняли участие в акции «Марш парков»;
- 4 команды приняли участие в областном фестивале «Исследователи
земли»;
- проведены детские летние экологические лагеря;
- обустроены клумбы на территории посёлка;
- проведена акарицидная обработка;
- регулировалась численность безнадзорных животных;
- рассчитаны годовые нормативы накопления твёрдых коммунальных
отходов.
Бюджет городского округа Рефтинский
Бюджет городского округа Рефтинский принят решением Думы
городского округа Рефтинский 5 созыва от 23.12.2014 года № 203 «Об
утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов». Всего за 2015 год прошло 10 уточнений бюджета.
Первоначально бюджет городского округа Рефтинский на 2015 год принят
в следующих размерах объём доходов – 508 371 900,00 рублей, в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы – 223 212 000,00 рублей;
- безвозмездные поступления – 285 159 900,00 рублей.
В соответствие с последним уточнением бюджета городского округа
Рефтинский на 2015 год, утверждённым решением Думы городского округа
Рефтинский 5 созыва от 29.12.2015 года № 299 «О внесении изменений в
Решение Думы городского округа Рефтинский 5 созыва от 23.12.2014 года № 203
«Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов» объём доходов – 548 036 735,13 рублей, в
том числе:
- налоговые и неналоговые доходы – 254 035 888,13 рублей;
- безвозмездные поступления – 294 000 847,00 рублей, в том числе
межбюджетные трансферты – 288 150 270,00 рублей.
Исполнение на 01.01.2016 года по доходам составило – 535 220 610,86
рублей, в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы – 252 391 717,11 рублей;
- безвозмездные поступления – 282 828 893,75 рублей.
Плановые назначения по расходам бюджета на начало года приняты в
объёме 524 371346,00 рублей.
В соответствии с решением Думы от 29 декабря 2015 года № 299 «О
внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 5 созыва от
23 декабря 2014 года № 203 «Об утверждении бюджета городского округа
Рефтинский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» план по
расходам бюджета на текущий финансовый год утверждён в объёме
566 504 186,53 рублей в, том числе за счёт собственных средств в объёме
277 367266,53 рублей и межбюджетных трансфертов 289 136 920,00 рублей.

Кассовое исполнение бюджета за 2015 год составило 531 310148,37 рублей
или 93,8 % от плановых назначений, принятых решением Думы городского
округа Рефтинский.
На основании решения Думы 5 созыва от 23 декабря 2014 года № 203 «Об
утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов» (в редакции от 29.12.2015 года) бюджет городского
округа Рефтинский принят с дефицитом 18 467 451,40 рублей или 9,67%.
Источниками финансирования дефицита бюджета по решению Думы
являются изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета.
При исполнении бюджета за 2015 год сложился профицит бюджета,
который составил 3 910 462,49 рублей.
Итоги исполнения бюджета городского округа Рефтинский отражались в
ежеквартальных отчетах об исполнении бюджета городского округа Рефтинский,
утвержденных постановлениями администрации городского округа Рефтинский
от 30.04.2015 года № 294, от 28.07.2015 года № 529, от 15.10.2015 года № 750.
Годовой отчёт об исполнении бюджета будет рассмотрен на публичных
слушаниях 28 июня 2016 года.
Социальная поддержка населения.
На территории городского округа Рефтинский реализуется муниципальная
программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения
городского округа Рефтинский». В рамках программы за 2015 год было
реализовано 2 351,21 тыс.рублей, что на 11 % больше суммы, потраченной в
2014 году.
Мероприятия, выполняемые в рамках программы за 2015 год:
- осуществлялась выплата материальной помощи родителям учащихся
общеобразовательных школ;
- осуществлялась выплата пенсий муниципальным служащим;
- осуществлялась выплата денежного вознаграждения Почётным жителям;
- оплачены услуги по транспортировке гемодиализных больных;
- организованы и проведены культурно-массовые и торжественные
мероприятия для детей-инвалидов;
- поздравляли ветеранов Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов с
праздничными датами.
- опубликованы статьи в СМИ о необходимости формирования доступной
среды для инвалидов и маломобильных групп;
- проведены торжественные, культурные, спортивные, физкультурнооздоровительные мероприятия для ветеранов, пенсионеров и инвалидов.
Так же на территории городского округа Рефтинский осуществляется
социальная поддержка населения по следующим направлениям:
субвенции
на
осуществление
государственных
полномочий
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
- субвенции на предоставление субсидий гражданам на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг;
- обеспечение бесплатного проезда граждан до кладбища;

- подписка печатных изданий для ветеранов.
В течение года МБУ «ЦКиИ» тесно взаимодействовал с комплексным
центром социального обслуживания населения, организуя концерты в
отделениях реабилитации и в стационарах. Дети из центра посещают
мероприятия в ЦКиИ (выставки, цирковые программы, детские спектакли и
концерты). Ежегодно дети инвалиды приходят на новогоднее представление в
ЦКиИ.
Здравоохранение и здоровье населения.
С 01 января 2012 года МУЗ «Больница Рефтинская» (муниципальное
учреждение здравоохранения «Больница Рефтинская») перешла в собственность
Свердловской области. Новое наименование учреждения - ГБУЗ СО
«Рефтинская ГБ» (государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Рефтинская Городская Больница»). Учреждение проводит целенаправленную
работу по улучшению медицинского обслуживания всего населения поселка.
ЛПУ ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» проводит целенаправленную работу по
улучшению медицинского обслуживания всего населения поселка. В 2015 году
достигнуты ряд позитивных показателей: статистических (снижение смертности
в трудоспособном возрасте от сердечно-сосудистых заболеваний, ДТП,
туберкулеза) и экономических (увеличение составляющей на медикаменты в
стоимости койко-дня, увеличение суммы расходов при осуществлении закупок
через электронные торги и аукционы, значительное увеличение проведенных
капитальных ремонтов). Для дальнейшего развития муниципального
здравоохранения необходима реорганизация по ряду направлений:
1. В 2015 году в учреждении продолжена реализация мероприятий по
сохранению и укреплению здоровья населения, по повышению качества и
доступности оказания медицинской помощи, по повышению удовлетворенности
пациентов и эффективности деятельности медицинской организации.
На протяжении года большое внимание уделялось приоритетным
направлениям деятельности: реализации планов мероприятий по снижению
смертности населения, обеспечению приоритета профилактики в сфере охраны
здоровья, повышению эффективности диспансеризации взрослого населения и
медицинских осмотров детей, повышению эффективности оказания первичной
медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, а также
повышению заработной платы медицинских работников в соответствии с планом
мероприятий «дорожной» карты.
2. Введены в работу КСГ и связи с оптимизацией коечного фонда КСС
расширением оказываемой медицинской помощи по дневному стационару
отоларингологии, гинекологии (аборты ваукум-аспирацией).
3. Максимально использованы новейшие информационные технологии в
медицине (электронная запись, программа по заполнению новых больничных
листов, РМИС, некоторые статистические отчеты по ЛПУ и ММЦ).
4. Проведена работа по оптимизации и переориентации коечного фонда
ЛПУ и поликлиники (кабинет доврачебного приема, неотложная помощь,
кабинет медицинской профилактики), в связи с этим уменьшились финансовые
затраты учреждения (коечный фонд, штатное расписание, оптимизация
дополнительных накладных расходов).

5. Выполнены задачи текущего года:
а) проведен ремонт кабинетов поликлиники;
б) проведена работа по подготовке для получения лицензии на
медицинскую деятельность ЛПУ, медицинских кабинетов ДОУ, паллиативной
помощи на амбулаторном этапе;
в) проведена работа по усовершенствованию и переподготовке
сотрудников ЛПУ согласно графику на 100%;
г) осуществлена закупка медицинского оборудования
для ЛПУ
(благотворительный фонд).
Основные показатели, включенные в федеральные и региональные
отчетные формы по здравоохранению:
Показатель
Рождаемость
Общая смертность
Смертность в трудоспособном
возрасте
Младенческая смертность
Перинатальная смертность
Материнская смертность
Смертность детей в возрасте от 0
до 17 лет
Смертность от сердечнососудистых заболеваний
Смертность от онкологических
заболеваний (в том числе
злокачественных)
Смертность от внешних причин
Смертность от ДТП
Смертность от туберкулёза
Заболеваемость туберкулёзом
Выполнение государственного
задания по оказанию бесплатной
медицинской помощи
(стационарная помощь)
Доля лиц, которым скорая помощь
оказана в течение 20 минут после
вызова, в общем числе лиц,
которым оказана скорая
медицинская помощь
Обеспеченность населения врачами
Обеспеченность населения средним
медицинским персоналом
Средняя заработная плата врачей
Средняя заработная плата среднего
медицинского персонала
Средняя заработная плата
младшего медицинского персонала
Доля пациентов, доставленных по
экстренным показаниям, от общего
числа пациентов, пролеченных в
стационарных условиях

Единица измерения
на 1000 населения
на 1000 населения
на 100 000 человек
населения
трудоспособного
возраста
на 1000 родившихся
живыми
на 1000 родившихся
живыми
на 100 000 родившихся
живыми
на 100 000 детей
соответствующего
возраста
на 100 000 населения

2013 год
11,2
10,4
4,6

2014 год
11
10,9
4,9

2015 год
11,8
12,2
4,7

5

10,3

-

14,7

-

-

-

-

-

81

81,6

78,9

526,0

462,4

470,4

на 100 000 населения

156,7

173,4

181,8

на 100 000 населения
на 100 000 населения
на 100 000 населения
на 100 000 населения
Процент

55,9
16,8
11,2
79
142

42,1
11,5
91,9
98

60,6
66,7
101,9

Процент

87,6

86,9

87,2

на 10 000 населения
на 10 000 населения

13,43
69,37

13,5
68,8

15,15
60,0

Рубли
Рубли

52117,09
21819,77

51664,0
22935,0

47210,22
21220,85

Рубли

11571,89

12953,0

12754,81

процентов

48,3

48,7

64,3

В здравоохранении еще остаются вопросы, на решение которых
направлено все внимание: нехватка медицинских кадров; низкий процент
укомплектованности врачами и коэффициент совместительства; устаревшее
медицинское и технологическое оборудование.
«Дошкольное, общее и дополнительное образование».
В городском округе Рефтинский действуют 3 муниципальных
общеобразовательных организации, 5 организаций дошкольного образования и 2
организации дополнительного образования детей.
Уровень среднемесячной заработной платы педагогического персонала
муниципальных образовательных учреждений за 2015 год, во исполнение Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной политики», Плана мероприятий («дорожной
карты»), утверждённого постановлением главы городского округа Рефтинский
от 31.12.2014 года № 1205, достиг следующих показателей:

Категория работника
Педагогические работники
образовательных учреждений
общего образования
Педагогические работники
дошкольных образовательных
учреждений
Педагогические работники
образовательных учреждений
дополнительного образования
детей

Среднемесячная
заработная плата за
2015 год (рублей)

Целевой показатель,
утверждённый
областной
«Дорожной картой»
(рублей)

Достижение
целевого
показателя (%)

35 192,78

31 138,30

113,0

29 189,37

28 736,00

101,6

27 468,20

27 162,00

101,8

В рамках муниципальной программы «Развитие системы образования в
городском округе Рефтинский до 2020 года», утверждённой постановлением
главы городского округа Рефтинский от 10.01.2014 года № 16
(с изменениями), в 2015 году реализовано 262 990,84 тысячи рублей, 123 483,24
средства местного бюджета, 139 507,60 областные субсидии.
При реализации программы были достигнуты следующие результаты:
Проделанная работа, услуга, мероприятие в рамках программы
Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым
предоставлена возможность получать услуги дошкольного
образования, к общей численности детей в возрасте 3-7 лет.
Увеличение доли общеобразовательных учреждений, перешедших на
федеральный государственный образовательный стандарт общего
образования (далее - ФГОС)
2 класс – 2012 год
3 класс – 2013 год
4 класс – 2014 год
5 класс – 2015 год
6 класс – 2015 год в пилотном режиме в МАОУ «СОШ № 6»

Ед.
измерения

Достигнутые
результаты
в 2015 году

проценты

100

процентов

100

Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы
повышения квалификации в рамках ФГОС
Охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями
здоровья образовательными услугами коррекционного образования
Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечены
возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры
общеобразовательных организаций, в общем количестве
общеобразовательных организаций

процентов

100

процентов

100

процентов

33 (МБОУ
«СОШ №17)

процентов

97
(показатель
СО – 94)

процентов

0

процентов

80

Доля детей и подросток получивших услуги по организации отдыха и
оздоровления

процентов

25
(показатель
СО 15)

Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками

процентов

100

Охват организованным горячим питанием учащихся
Доля выпускников, не сдавших ЕГЭ в общей численности
выпускников школ
Доля детей с 5 до 18 лет охваченных образовательными программами
дополнительного образования детей, в общей численности детей и
молодёжи в возрасте 5-18 лет

Для
укрепления
и
развития
материально-технической
базы
образовательных организаций в 2015 году, в рамках муниципальной целевой
программы, проведены следующие мероприятия:
1. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений
МАОУ ДОД «ДООЛ «Искорка» на общую сумму 4 325,92 тысяч рублей (в т.ч.
2 049,62 тысячи рублей – средства местного бюджета, 2 276,30 – субсидия
областного бюджета в рамках областной программы «Развитие системы
образования в Свердловской области до 2020 года»).
2. В рамках соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету на
подготовку молодых граждан к военной службе Министерством физической
культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области выделена
субсидия на приобретение звукоусиливающей аппаратуры в МБОУ ДОД
ДЮСШ «Олимп» на сумму 128,6 тысяч рублей (64,3 тысячи рублей – доля
местного бюджета).
3. Произведён текущий ремонт помещений раздевалок и душевых комнат,
монтаж воздушного отопления, установка пожарного шкафа ШПК-310,
выполнены противопожарные работы, установлены щиты управления в МБОУ
ДОД ДЮСШ «Олимп» на сумму 300,0 тысяч рублей.
4. Произведён текущий ремонт помещений ЦДТ (ул. Гагарина ,8а) для
реализации дополнительной образовательной программы по робототехнике на
сумму 211,64 тысячи рублей.
Благотворительный
фонд
«Энергетик»
оказал
безвозмездную
благотворительную помощь, в размере 7 500,0 тысяч рублей, на капитальный
ремонт спортивных залов МБОУ «СОШ № 17», МАОУ «СОШ № 6».
Проведён частичный ремонт мягкой кровли в МБОУ «СОШ № 15» и
МБОУ детском саду «Малышок».
В муниципальных образовательных организациях выведен сигнал
«Пожар» на пульт в пожарную часть.

Физическая культура и спорт.
Самое главное событие в сфере спорта в городском округе Рефтинский за
последние года - это открытие крытого хоккейного корта МАУ «Рефт-Арена» в
октябре 2013 года. За 2013-2015 годы на льду крытого корта проходили
мероприятия регионального и местного уровней по следующим видам спорта:
хоккей; фигурное катание на коньках. Население получило возможность
круглогодично заниматься зимним видом спорта – катанием на коньках.
В рамках муниципальной целевой программы «Обеспечение развития
деятельности в сфере физической культуры и спорта, формирования здорового
образа жизни в городском округе Рефтинский» в 2015 году было реализовано
28903,7 тыс. рублей (в 2014 году - 12 351,4 тыс. рублей). В рамках программы
приобретено оборудование, выделены средства на завершение строительства
«спортивного ядра», на финансирование МАУ «РЕФТ- АРЕНЫ» в различных
аспектах.
По данным МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» городского округа Рефтинский
количество населения, занимающихся спортом увеличилось на 7,5% и на 1
января 2015 года составило 32,25% от всего населения.
По данным статистики МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» видна динамика в сфере
физкультуры и спорта:
Кол-во отделений
Кол-во групп
Кол-во воспитанников

2013 год

2014 год

2015 год

11
33
528

11
35
550

11
36
553

Результаты проделанной работы за последние два года в сфере
физкультуры и спорта отражены в таблице:

Проделанная работа, услуга,
мероприятие в рамках
программы
Удельный вес населения,
занимающегося физической
культурой и спортом
Проведение физкультурнооздоровительных и спортивномассовых мероприятий

Ед.
измерения
% от общей
численности
населения
ед

Достигнутые
результаты
за 2013 год

Достигнутые
результаты
за 2014 год

Достигнутые
результаты
за 2015 год

29,62

30,00

32,25

160

160

106

Культура.
В городском округе Рефтинский на сегодняшний день функционируют три
учреждения культуры: Муниципальное автономное учреждение «Центр
культуры и искусства» городского округа Рефтинский, Муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Библиотечная система» городского округа
Рефтинский, Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Рефтинская детская школа искусств».
В отчётном году библиотеки МБУК «Библиотечная система» городского
округа Рефтинский осуществляли свою деятельность в соответствии с
поставленными целями и задачами. В течение всего отчётного года библиотеки

выполняли
информационную,
коммуникативную,
культурную,
просветительскую, образовательную функции в жизнедеятельности местного
сообщества, обеспечивая удовлетворение основных социальных потребностей
населения.
Основными приоритетными направлениями в работе библиотеки в 2015
году были:
− приобщение к чтению книг, продвижение чтения, формирование культуры
чтения и информационной культуры;
− сохранение баланса между новыми информационными технологиями и
традиционного получения информации через книгу;
− гражданско-патриотическое просвещение;
− нравственно-эстетическое;
− пропаганда семейного чтения и досуга;
− краеведческая деятельность;
− воспитание здорового образа жизни;
− правовое просвещение.
В 2015 году МБУК «Библиотечная система» городского округа
Рефтинский плодотворно сотрудничала с широким кругом организаций и
учреждений. С большинством организаций партнёрские отношения
складываются уже на протяжении многих лет. С некоторыми из них заключены
договоры о сотрудничестве.
Динамика основных показателей деятельности библиотек:
Книжный фонд (ед.)
в том числе – количество электронных изданий (ед.)
Новые поступления (ед.)
Количество читателей (ед.)
Количество посещений (ед.)
Книговыдача (ед.)
количество автоматизированных рабочих мест для читателей
(ед.)

2013год
83885
112
2502
3077
21247
74850
9

2014год
83673
125
2028
3654
24921
62535
9

2015год
83742
147
1459
3801
24923
59954
9

Проводя анализ
основных показателей деятельности библиотек,
наблюдаем рост числа пользователей библиотек. Связываем этот факт с
активной работой Центра общественного доступа в интернет, в частности, с
проведением консультирования, как группового, так и индивидуального, по
программе «Основы компьютерной грамотности», а также необходимостью
людей, не имеющих возможности в домашних условиях общения через
социальные сети.Главная причина отрицательной динамики по количеству
книговыдачи и посещаемости - недостаточное количество новых поступлений
литературы, периодических изданий, которые до сих пор востребованы
читателями. В отчётном году основным источником пополнения фонда
библиотек стали пожертвования читателей из личных библиотек, а также книги,
написанные местными авторами.
За счёт средств местного бюджета приобретено 286 книг, 20 электронных
изданий, также получено 10 экземпляров книг из СОУНБ им. В.Г.Белинского. На
01.01.2016 года количество записей в электронном каталоге составило 14891.
Увеличение – 4000 записей. В СКБР (Сводный каталог библиотек России)
передано 14498 записей. Все эти записи доступны в сети интернет. С сентября
2014 года учреждение - участник областного корпоративного проекта по

формированию сводного электронного каталога библиотек Свердловской
области – Региональный каталог библиотек Свердловской области (РКБ СО), а с
мая 2015 года – участник совместного создания корпоративной электронной
библиографической базы данных аналитической росписи статей краеведческого
содержания «Весь Урал».
Главные события 2015 года – 70-летие Победы в Великой Отечественной
войне и Год литературы в Российской Федерации - определили основные
направления в работе библиотек в течение отчётного года.
Специалисты библиотек МБУК «Библиотечная система» городского
округа Рефтинский, используя разнообразные формы и методы в работе,
подготовили и провели много интересных, актуальных, социально –
востребованных, культурно - просветительных мероприятий. В общей
сложности было разработано и подготовлено 56 сценарных проектов, на основе
которых впоследствии было проведено 186 мероприятий, из них для детей и
юношества – 160.
В 2015 году 260 учащихся МАУДО «Рефтинская ДШИ» приняли участие в
городских, региональных, всероссийских и международных конкурсах и по
достоинству были отмечены дипломами лауреатов I, II, III степени.
На базе школы искусств в 2015 году проходили крупные культурные
мероприятия областного уровня, были организованы и проведены интересные
школьные конкурсы для учащихся, направленные на развитие творческих
способностей детей, способствующие самореализации личности ребёнка и его
адаптации в обществе и культурной среде.
В работе МАУДО «Рефтинская ДШИ» большое внимание уделяется
патриотическому воспитанию: лекция-концерт, посвящённый 700-летию Сергия
Радонежского; лекция, посвящённая 95-летию дважды Героя Советского Союза
лётчику Г.А.Речкалову; участие в фестивале творчества людей с ОВЗ,
посвящённый 70-летию Победы; участие в торжественных мероприятиях,
посвящённый 70-летию Победы в г.Москва - Парад кадет «Не прервётся связь
поколений»; участие в концертной программе митинга, посвящённого Дню
Победы в Рефтинском.
В течение года МАУДО «Рефтинская ДШИ» тесно взаимодействовал с
комплексным центром социальной помощи населению. Были проведены:
театрализованное Новогоднее поздравление с вручением благотворительных
подарков; концерты группы реабилитации «Восторг» в центре «Ветеран»;
совместный проект с Центром помощи семье и детям «Солнечный круг».
В рамках муниципальной программы «Развитие культуры в городском
округе Рефтинский» до 2020 года по мероприятиям достигнуты следующие
результаты:
Проделанная работа, услуга, мероприятие в
рамках программы
Доля выпускников детских школ искусств,
поступивших на обучение в образовательные
учреждения высшего и среднего
профессионального образования в сфере
культуры и искусства, от общего числа
выпускников за текущий год
Доля учащихся детских школ искусств –
победителей и призеров конкурсов, выставок,

Ед.
измерения

Достигнутые
результаты
за 2014 год*

Достигнутые
результаты
за 2015 год*

человек

7

6

процентов

33,5

41,1

фестивалей различного статуса, от общего
числа учащихся, обучающихся на основном
курсе
Уровень удовлетворенности населения
качеством и доступностью оказываемых
населению муниципальных услуг в сфере
культуры

процентов

96

85

Муниципальным автономным учреждением «Центр культуры и искусства»
городского округа Рефтинский за отчётный период было проведено 282
мероприятия. Из них:
- для детей до 14 лет – 131 мероприятие;
- для молодёжи от 15 до 24 лет – 21 мероприятие;
- с участием инвалидов и лиц с ОВЗ -16 мероприятий;
- доступные для восприятия инвалидами и лицами с ОВЗ-16мероприятий.
Из общего числа мероприятий, 137мероприятий проведено на платной
основе.
В 2015 году коллективы художественной самодеятельности активно
принимали участие в конкурсах и фестивалях различных уровней:
международные и областные конкурсы; всероссийские детско-юношеские
фестивали хореографического творчества; международные фестивали-конкурсы
детского и юношеского творчества; международные фестивали-конкурсы
хореографического искусства; международные телевизионные конкурсы;
открытые окружные фестивали-конкурсы; всероссийская виртуальная выставка.
В рамках празднования 70-летия Великой Победы на территории
городского округа Рефтинский были проведены акции, которые направлены на
увековечение истории, памяти участвовавших в сражениях, трудившихся в тылу,
на воспитание уважения к Родине у подрастающего поколения: «70 лет Победы
= 70 голубых елей», «Бессмертный полк», «Голубь мира», «Георгиевская лента»,
«Маршрут победы», «Помню! Горжусь!». Была организована выставка «Осколки
войны» и автопробег «Молодёжь-ветеранам». Активно на все акции отозвались
жители посёлка. Старшеклассники высадили деревья на аллеях возле школ,
жители посёлка высадили 70 голубых елей на аллее у обелиска Победы.
В честь 70-летия Победы администрацией городского округа Рефтинский
было принято решение о реконструкции Обелиска Победы и установки
мемориальных плит. Для воплощения данного проекта были организованы
акции по сбору средств на реконструкцию. Первая благотворительная акция
была проведена в Центре культуры. Организована ярмарка продажа изделий,
поделок, сделанных своими руками, мастер классы по причёскам, макияжу.
Концерт, с участием учащихся школ, воспитанников детских садов, работников
предприятий и организаций посёлка. Все собранные средства были направлены
на реконструкцию. Редакция газеты «Тевиком+Асбест» провела свою акцию по
сбору средств. Ими были изготовлены значки и наклейки с символикой Победы
«Помню! Горжусь!», которые приобретали жители посёлка. При проведении
данной акции удалось собрать более 100 тысяч рублей. Часть средств была
выделена предприятиями и организациями посёлка. Реконструкция обелиска
была успешно завершена. 23.10.2015 года состоялась торжественная церемония
открытия Обелиска после реконструкции и установки мемориальных плит.
В рамках года литературы в Центре культуры и искусства прошли

творческие встречи и лекции с поэтами, драматургами, авторами собственных
книг, мастер-класс «Из истории стиховой культуры». Состоялась презентация
книги почётного жителя посёлка Рефтинский, директора Рефтинской ГРЭС
(1973-1980 гг.) Юрия Васильевича Иванова «Так было» (воспоминания
советского инженера о непростой, очень насыщенной жизни в трудные годы).
В целях популяризации и развития семейных традиций, раскрытия
творческих способностей, пропаганды здорового образа жизни в семье Центром
культуры и искусства организованы: конкурсы «Самый лучший папа 2015» и
«Мама, папа, я – дружная семья»; парад зонтиков «Радужное шествие».
Политика Центра культуры и искусства в сфере сохранения и развития
национальных культур,
формирования толерантности и профилактики
экстремизма в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений
предполагает и обеспечение сохранения национальных традиций. Важнейшей
частью народного творчества являются праздники, организованное участие
населения в которых обеспечивает воспроизводство традиций, воспитание и
творческую адаптацию человека. В числе проводимых праздников Масленица,
День народного единства, Концерт ко Дню народов Среднего Урала, цикл
тематических вечеров.
Проделанная работа, услуга, мероприятие в
рамках программы
Посещаемость населением городского округа
Рефтинский мероприятий, проводимых МБУ
«Центр культуры и искусства»
Доля культурно-досуговых мероприятий для
детей, в том числе направленных на
формирование патриотизма, приобщение к
традициям народной культуры, от общего
количества проводимых мероприятий
Доля детей, посещающих творческие
коллективы и любительские объединения на
постоянной основе
Количество участий коллективов
художественной самодеятельности в
фестивалях и конкурсах различных уровней

Ед.
измерения

Достигнутые
результаты
за 2014 год*

Достигнутые
результаты
за 2015 год*

процентов

329

329

процентов

50,5

50,5

процентов

9,6

11,9

единиц

12

19

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры в городском
округе Рефтинский» было реализовано 50 351,7 тыс. рублей. За 2015 год можно
выделить основные мероприятия:
- строительство мемориальных плит у Обелиска Победы;
- замена светового оборудования в зрительном зале МАУ «ЦКиИ».
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.
Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности
«Строительство» крупными и средними организациями за 2015 год составил
48% к соответствующему периоду 2014 года.
Объем строительно-монтажных работ, выполненный хозяйственным
способом, за 2015 год составил 73 % к соответствующему периоду 2014 года.
За 2015 год ввод жилья на территории городского округа Рефтинский, к
соответствующему периоду пошлого года, снизился в 2,2 раза. Ввод жилья был
произведён как индивидуальными застройщиками, так и юридическими лицами.

Введены в эксплуатацию 2 жилых дома:
- ул. Солнечная, № 7, трехэтажный жилой дом, застройщик ИП
Коротовских М.Ю.
- ул. Лесная, № 21, жилой дом малоэтажной застройки, застройщик
Гицевич С.С.
Завершается строительство трехэтажного жилого дома по ул. Лесная, №
25, застройщик ООО «ИнтерСтройМеталл».
Динамика ввода в действие жилых домов в 2015 году
Введено общей площади,
м2

Всего
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал

938
967
153

в том числе
индивидуальное
строительство
153

Итого с начала года

2058

153

В % к соответствующему периоду
2014 года

Всего

99,3
143,7
в 14,6 раз меньше

в том числе
индивидуальное
строительство
х
х
в 5,3 раза меньше

в 2,2 раза меньше

в 20,9 раз меньше

В рамках муниципальной программы «Развитие жилищного комплекса в
городском округе Рефтинский» в 2015 году были проведены следующие
мероприятия:
1. Для индивидуального жилищного строительства предоставлено 6
земельных участков в том числе: 3 – многодетным семьям, 3 – инвалидам.
2. 7 многодетных семей получили из областного бюджета субсидии на
строительство жилья или приобретение жилья на первичном рынке.
3. Из муниципальной собственности предоставлено на условиях
коммерческого найма 3 жилых помещения: 2- для специалиста здравоохранения;
1- для педагогов.
4. Две молодые семьи получили социальную выплату на приобретение
или строительство жилья.
5. Четыре семьи, признанные малоимущими и нуждающимися в
предоставлении жилых помещений по договорам социального найма, были
обеспечены жилыми помещениями по договорам социального найма.
6. На основании Генерального плана разработан и утверждается проект
планировки и межевания территории для развития индивидуальной жилой
застройки, появилась новая улица Вишневая для индивидуального жилищного
строительства.
Жилищно-коммунальное хозяйство.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Распределение жилищного фонда по формам собственности
на 01.01.2015 года

Жилищный фонд - всего

на 01.01.2014 года
тыс,м2
удельный
вес в %
371,6
100,0

на 01.01.2015 года
тыс,м2
удельный
вес в %
376,1
100,0

01.01.2015г
в % к
01.01.2014г
101,2

государственный
муниципальный
частный
из него в собственности
граждан
юридических лиц
другой

8,0
363,6

2,2
97,8

0,6
7,3
368,2

0,2
1,9
97,9

91,2
101,3

363,6

97,8

368,2

97,9

101,3

-

-

-

-

-

Анализ структуры жилищного фонда показывает, что происходит
дальнейшее уменьшение доли муниципального жилья и увеличение частного.
Увеличение доли жилья, находящегося в личной собственности граждан, связано
с начавшейся в 1989 году приватизацией жилищного фонда.
По итогам 2015 года, на 1 человека, проживающего на территории
городского округа Рефтинский, приходится 23,3 кв.м. общей площади жилья,
что больше показателя 2014 года на 0,1 кв.м.
Увеличение общей площади жилья произошло благодаря вводу в
эксплуатацию двух жилых домов.
Жилищный фонд по уровню благоустройства водопроводом,
канализацией, отоплением, горячим водоснабжением и ваннами в % к общей
площади жилых помещений отражён в таблице:
Виды
благоустройства
Всего
на 01.01.2014 г.
на 01.01.2015 г.

Водопровод

96,6
95,8

Канализ Отопле
ация
ние

96,3
95,5

97,9
97,1

в % к общей площади жилых помещений

Горячее
водоснаб
жение

95,8
95,0

Ванна
(душ)

95,0
94,4

Газ

83,8
82,8

Наполь
ные
электро
плиты
13,7
13,6

На территории финансируется муниципальная программа «Развитие
жилищно-коммунального
хозяйства
и
повышение
энергетической
эффективности в городском округе Рефтинский». В 2015 году в рамках данной
программы было реализовано 55,12 тыс.рублей. В рамках данной программы
выполнены мероприятия:
1. Проведена большая работа по подготовке к отопительному сезону на
2015-2016 годы.
2. Ведётся реконструкция здания бывшей столовой под здание
администрации по адресу п. Рефтинский, ул. Гагарина, 10. Выполнена
экспертиза сметной документации по инвестиционному проекту капитального
строительства «Здание администрации МО «Посёлок Рефтинский»,
осуществляется
строительный
контроль
за
строительством
здания
администрации, приобретён кабель АВБбШ.
3. Выполнена корректировка проектно-сметной документации на
линейный объект капитального строительства «Противопожарный водопровод и
сети водоотведения по улицам Энтузиастов, Родниковая, Дружбы в городском
округе Рефтинский», в результате чего получены:
- положительное заключение государственной экспертизы на проектносметную документацию;
- положительное заключение на достоверность определения сметной
стоимости объекта.

4. С целью развития сферы жилищно-коммунального хозяйства городского
округа Рефтинский, в районе индивидуальной жилищной застройки 47 га,
выполнено строительство сетей электроснабжения, что позволяет обеспечить
электроэнергией порядка 27 участков.
5. В МБОУ ДОД «ДЮСШ» Олимп» выполнены мероприятия по монтажу
теплового узла с установкой теплосчётчика. Выполнен ремонт оборудования с
установкой терморегулятора и теплообменника.
6. В МБОУ Детский сад № 15 «Радуга» выполнены мероприятия по
монтажу теплового узла с установкой теплообменника и узла автоматического
регулирования.
7. Осуществлялось содержание объектов внешнего благоустройства
территории городского округа Рефтинский.
8. Проводились работы по благоустройству и содержанию имущества
городского округа Рефтинский.
9. Для обеспечения более надёжного и качественного электроснабжения на
территории городского округа Рефтинский произведены работы по
техническому обслуживанию уличного освещения.
10. Для обеспечения более надёжного и качественного транспортного
обеспечения деятельности органа местного самоуправления муниципального
образования городского округа Рефтинский и муниципальных учреждений
своевременно выполнялись работы по техническому обслуживанию и ремонту
транспортных средств.
Организация муниципального управления.
В целях организации эффективного управления муниципальной
собственностью и земельными ресурсами на территории городского округа
Рефтинский реализуется муниципальная программа «Повышение эффективности
управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами
городского округа Рефтинский».
В рамках муниципальной программы в 2015 году было реализовано 2
778,88 тыс.рублей и достигнуты следующие результаты:
1. Льготным категориям граждан предоставлено в собственность
бесплатно
6 земельных участков для индивидуального жилищного
строительства;
2. 1 многодетной семье предоставлен в аренду земельный участок для
индивидуального жилищного строительства;
3. На
основании
результатов
публичных
слушаний
зона
сельскохозяйственного использования в районе улицы Маршала Жукова
изменена на зону ИЖС, таким образом, в 2015 году на карте поселка появилась
новая улица Вишнёвая;
4. Проведены аукционы по продаже права аренды 10-ти земельных
участков:
- 3 аукциона - для строительства 2-х квартирных жилых домов по
ул.Лесная;
- 6 аукционов - для ИЖС;
- 1 аукцион - для строительства вертолетной площадки;
5. Проведены аукционы по продаже в собственность 3-х земельных

участков для ИЖС;
6. Сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет 12
земельных участков под объектами муниципальной собственности, объектами
благоустройства, лесными массивами, произведен раздел земельного участка
школы № 17 (с разрешенным использованием - спорт);
7. Продано из муниципальной собственности:
- 3 гаражных бокса;
- нежилое помещение по ул.Гагарина, 12;
- нежилое помещение по ул.Гагарина, 9;
- нежилое здание по ул.Гагарина, 18а;
- нежилое здание по ул.Гагарина, 36 (ветстанция).
Помимо
программных
мероприятий
отделом
по
управлению
муниципальным имуществом было реализовано:
1. Принято в муниципальную собственность от Свердловской области:
- 3 жилых помещения по ул.Солнечная, 8 для инвалидов и семей имеющих
инвалидов;
- оборудование для ЕДДС.
2. 7 многодетных семей получили из областного бюджета субсидии на
строительство жилья или приобретение жилья на первичном рынке.
3. Из муниципальной собственности предоставлено на условиях
коммерческого найма 3 жилых помещения. 4 жилых помещения предоставлены
по договорам социального найма.
4. 2 молодые семьи получили свидетельства о праве на социальную
выплату на приобретение или строительство жилья.
5. Вновь образованы и введены в хозяйственный оборот 89 земельных
участков.
6. Проведена предварительная сверка ИЖС, садов, ЛПХ для проведения в
2016 году Всероссийской сельскохозяйственной переписи.
7. Проведено 12 проверок муниципального земельного контроля.
Исполнение отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и законами
Свердловской области.
По данным Свердловскстата, число семей, получивших субсидии на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории городского
округа Рефтинский составило 105 семей. Общая сумма начисленных субсидий
населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за 2015 год
составила 2330,24 тыс. рублей. Общая численность граждан, пользующихся
социальной поддержкой (льготами) по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг за 2015 год составила 5764 человека.
Данные о состоянии первичного воинского учета в органах местного
самоуправления. Количество граждан, состоящих на воинском учете, из числа
проживающих на территории, составляет 3653 человек (22,5% от общей
численности населения). За 2015 год в ряды российской армии было призвано 30
человека. Военно-учётным подразделением в 2015 году были проведены
следующие мероприятия:

- проводились плановые заседания призывной комиссии;
- произведена сверка списка граждан, подлежащих призыву на военную
службу;
- проведён Месячник защитников Отечества в общеобразовательных
учреждениях городского округа;
- по уведомлениям, предоставленным территориальным органом ФМС
России выявлялись граждане, зарегистрированные в течение года на территории
городского округа, но не вставшие на воинский учёт. С ними проводилась
работа с целью постановки их на воинский учёт в соответствии с
законодательством;
- организована работа по проведению первоначальной постановки
граждан на воинский учёт;
- подготовлены списки граждан, подлежащих первоначальной постановке
на воинский учёт в 2015 году;
- проведены проверки на правильность ведения воинского учета на
организациях.
Участие в федеральных и областных программах.
На реализацию муниципальных программ в 2015 году было запланировано
финансирование в размере 554 316,5 тыс. рублей. По итогам 2015 года
финансирование муниципальных программ составило 519 448, 2 тыс. рублей
(93,7 % от плановых годовых значений).
Перечень муниципальных программ и мероприятий, которые
финансировались из областного и федерального бюджетов.
1. «Развитие системы образования в городском округе Рефтинский»:
- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных организациях;
- обеспечение организации питания обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях;
- обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное
время в городском округе Рефтинский;
- организация и проведение 5-дневных учебных сборов по начальной
военной подготовке для допризывной молодёжи;
- капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений
муниципального загородного оздоровительного лагеря.
2. «Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры и
спорта, формирование здорового образа жизни в городском округе Рефтинский»:
- приобретение фотоаппарата, кабеля микрофонного, активной
акустической системы со встроенным кроссовером в МАУ «ЦКиИ»;
- создание молодёжной лиги КВН городского округа Рефтинский,
поддержка её работы (проведение муниципальных конкурсов);
- информирование молодых граждан через СМИ, сайты администрации и
управления образования, выпуск буклетов, брошюр, плакатов.
3. «Развитие жилищного комплекса в городском округе Рефтинский»:

- предоставление социальных выплат 3 семьям на приобретение жилого
помещения или строительство индивидуального жилого дома.
4. «Развитие культуры в городском округе Рефтинский»:
- обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению
художественного образования детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в
социальной поддержке в МАОУДОД «Рефтинская ДШИ»;
- комплектование книжных фондов МБУК «Библиотечная система
городского округа Рефтинский».
5. «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе
Рефтинский»:
- мероприятия финансовой поддержки СМСП;
обеспечение
деятельности
Рефтинского
фонда
поддержки
предпринимательства.
6. «Управление финансами муниципального образования городского
округа Рефтинский»:
расходы
на
проведение
мероприятий
для
осуществления
государственных полномочий на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;
расходы
на
проведение
мероприятий
для
осуществления
государственных полномочий по созданию административных комиссий;
- создание условий для обеспечения исполнения публичных обязательств
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг;
- создание условий для обеспечения исполнения государственных
полномочий свердловской области по предоставлению отдельным категориям
граждан компенсаций расходов 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.
Организация охраны общественного порядка.
В 2015 году снизилось количество пожаров. Было допущено 6 пожаров,
среди которых погибших не было.
Количество пожаров, ед.
Количество погибших, чел.

2014 год

2015 год

8
0

6
0

По данным ГИБДД г. Асбеста за 2015 год на территории городского
округа Рефтинский совершено 139 дорожно-транспортных происшествий (в 2014
году – 176 ед.), количество пострадавших в ДТП – 6 человек (в 2014 году – 7
человек).
Количество ДТП, ед.

2014 год
176

2015 год
139

Пострадавших в ДТП, чел.

7

6

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.
Уровень преступности за 2015 год повысился на 25 % по сравнению с 2014
годом (с 85 фактов до 107).
Наименование показателей

2014 год

2015 год

Зарегистрировано преступлений, всего
из них по линии Милиции Общественной Безопасности
(МОБ)
из них по линии Службы Криминальной Полиции
(СКМ)

85

107

36

54

49

53

Уровень преступности увеличился за счёт активизации выявления
преступлений:
- превентивной направленности;
- по ст. 116, 112, 159, 228;
- за счет вновь введенных ст.314, 364;
- краж из магазинов самообслуживания;
- преступлений, совершенных через мобильные банки.
Раскрываемость преступлений увеличилась на 28% (с 50 до 64 ед.).
Так же на территории городского округа Рефтинский реализуется
муниципальная программа «Обеспечения общественной безопасности населения
городского округа Рефтинский» до 2020 года. В рамках данной программы в
2015 году было реализовано 3412,5 тыс.рублей (в 2014 году – 4557,80
тыс.рублей).
В рамках программы проводились следующие мероприятия:
- техобслуживание оборудования и сирен системы оповещения и
информирования населения о чрезвычайных ситуациях;
- соревнования «Школа безопасности», победившая команда участвовала
в областных соревнованиях «Школа безопасности»;
- организация безопасности людей на водных объектах, в т.ч. оснащение
и содержание спасательных постов на водоёме;
- изготовление, приобретение и распространение наглядно-агитационных
материалов на противопожарную тематику;
- проведение ежегодного месячника пожарной безопасности, конкурсы,
соревнования
по
пожарно-прикладному
спорту
с
учащимися
общеобразовательных учреждений, и воспитанниками детских садов;
- проведение ежегодного Месячника по гражданской обороне;
- проведение мероприятий, направленных на пропаганду знаний по
гражданской обороне и действиям в чрезвычайных ситуациях на предприятиях, в
организациях и учреждениях не зависимо от форм собственности;
- обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных
учреждений и учреждений культуры;
- установка аппаратно-программного комплекса, транслирующего сигнал

о пожаре и других чрезвычайных ситуаций на пожарную часть без участия
работников учреждения в МБДОУ детский сад № 2 «Родничок», МБДОУ
детский сад № 20 «Подснежник» и МБДОУ детский сад № 28 «Малышок»,
МАДОУ детский сад № 50 «Колобок», МБДОУ детский сад № 15 «Радуга»,
МБОУ ДОД «ДЮСШ «Олимп», МБОУ ДОД «ЦДТ»;
- приобретение, перезарядка и переосвидетельствование огнетушителей в
муниципальных учреждениях;
- устранение нарушений обязательных
требований пожарной
безопасности, огнезащитная обработка в муниципальных учреждениях;
- поддержка деятельности дружин юных пожарных;
- установка уличного видеонаблюдения, в трёх образовательных
учреждениях, по предупреждению правонарушений и защите граждан от
преступных посягательств;
- прокладка минерализованных полос вокруг коллективных садов в черте
городского округа Рефтинский, лагеря «Искорка», профилактория «Уральские
зори», уход за ними;
- оказание автотранспортных услуг в целях реализации мероприятия по
учению ГО и ЧС.
Решение вопросов, поставленных Думой городского округа Рефтинский,
гражданами, общественными организациями, которые направлялись
главе городского округа, администрации городского округа.

№
п/п

Наименование
документа,
которым вопрос
обозначен
Думой

1

Приложение № 1
к решению Думы
городского округа
Рефтинский
от
23.06.2014 года №
236

2

Формулировка вопроса

Принять меры по
устранению нарушений
Правил благоустройства
в части сбора бытовых
отходов, отходов
производства в
коллективных садах
городского округа, в
индивидуальном жилом
секторе. Срок – до конца
2015 года.

Приняты меры по
продолжению в 2016
году газификации района
частного сектора.

Решение
поставленного
вопроса
В целях приведения «Правил благоустройства
территории городского округа Рефтинский»,
утверждённых решением Думы городского
округа Рефтинский от 22.11.2012 года № 60, в
соответствие с действующим законодательством,
разработан проект решения Думы «О внесении
изменений в решение Думы городского округа
Рефтинский «Об утверждении Правил
благоустройства территории городского округа
Рефтинский» от 22.11.2012 года № 60 (с
изменениями от 28.05.2013 года). Проект
Решения передан в Думу на рассмотрение,
публичные слушания назначены на 31.05.2016
года.
По результатам торгов заключен контракт № 89
от 06.05.2016 года с ООО «Энергопроект» на
разработку «Генеральной схемы санитарной
очистки территории городского округа
Рефтинский». Сумма контракта -75 000 рублей.
В 2015 году, в связи с отсутствием подключения
потребителей газа, дальнейшее строительство и
использование средств бюджета было
нецелесообразно. Частный сектор снабжен
электро-, водо-, тепло- снабжением.
Необходимость в газе отсутствует.

3

Принять меры к
выполнению в 2016 году
инженерноизыскательских и
проектных работ с
целью газификации
детского
оздоровительнообразовательного лагеря
«Искорка».

4

Выполнить требования
Правил благоустройства
к состоянию фасадов
зданий (магазины,
офисы, предприятия
общепита и другое), в
том числе и в отношении
муниципальной
собственности. Срок – до
1 сентября 2015 года

В июне 2016 года будет проводиться аукцион на
выполнение инженерных изысканий на участке
индивидуальной жилищной застройки «47 га» в
городском округе Рефтинский - строительство
системы коммунальной инфраструктуры по
улицам 50 лет Победы, Маршала Жукова,
Сиреневая, Черемуховая, Васильковая, Липовая,
Соловьиная, Вишневая. После проведения
изысканий будет заказан проект на
строительство автомобильных дорог с
искусственными сооружениями, сетями
водоснабжения, водоотведения, газоснабжения,
электроснабжения.
По результатам торгов заключен контракт № 85
от 05.05.2016 года с ООО «Электротехнический
сервис» на выполнение проектных работ по
строительству газопровода в ДООЛ «Искорка»
на территории городского округа Рефтинский.
Сумма контракта составила 437 739 рублей.

Периодически, согласно «Правил
благоустройства», проводятся осмотры фасадов
зданий магазинов, офисов, предприятий
общепита и других. Выдаются предписания
собственникам по устранению надписей,
рисунков объявлений, несанкционированной
рекламы и прочих недостатков.
Так, согласно предписаний: фасад «Торгового
дворика» очищен от наклеенных объявлений,
установлены 2 баннера; фасад аптеки Лекарь» на
ул. Юбилейная, 5 отремонтирован; фасад
магазина «Книги» по ул. Юбилейная,17 окрашен;
у магазина «Скиф» установлены и окрашены
ограждения, облицовано крыльцо плиткой; почта
России - окрасили фасад; ООО «Рефтторг» отремонтировали крыльцо.
Попросили отсрочки выполнения работ, согласно
предписаний: Сбербанк России по ул.
Гагарина,9; магазин «Ваш сад». Работа по
приведению фасадов в надлежащий вид
продолжается.

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.
За 2015 год с участием администрации было рассмотрено 58 судебных
дела: 23 - арбитражные споры (54 заседания всех инстанций), 14 – по жалобам на

постановления административной комиссии (34 заседания первой и второй
инстанции), остальные - общей юрисдикции и мирового суда.
Сумма денежных средств, взысканных судами в пользу администрации
городского округа Рефтинский составила 2 821 000,00 рублей (задолженность по
договорным отношениям). Сумма денежных средств, взысканных судами с
администрации городского округа Рефтинский составила 1 367 000,00 рублей
(задолженность за выполненные работы). Также иные дела - признание
бесхозным имущества, выселение, оспаривание условий приватизации,
исключение из программы, признание права, взаимозачёты, банкротство
должников, по иску прокуратуры, ГиБДД.
СВЕДЕНИЯ
об обращениях граждан, поступивших в администрацию городского округа
Рефтинский за 2015 год
Результаты рассмотрения
обращений

Всего

Устно

Письменно

В эл. виде

Из вышестоящих
органов

Повторно

Коллективных

От льготных
категорий
населения

Поддержано,
меры приняты

Поддержано,
разъяснено

Не поддержано,
отказано

В т.ч. с выездом
на место

Рассмотрено с
нарушением
срока

Поступило обращений

183

65

118

4

25

-

16

3

52

113

18

-

7

Всего

ЖКХ

Образование

Благоустройство

Культура

Физкультура и спорт

Транспорт

Дороги

Жилье

Ритуальные услуги

На действия
(бездействие)
руководителей органов
местного
самоуправления

Другие вопросы

Тематика обращений

183

54

10

38

-

2

-

24

22

1

-

32

