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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  
 
 
Деятельность администрации городского округа Рефтинский в отчётном 

2013 году была нацелена на социально-экономическое развитие территории, 
решение задач, поставленных Президентом Российской Федерации и 
определённых Губернатором Свердловской области. 

Приоритетные направления, которые определены в основных направлениях 
бюджетной политики в 2013 году являлись: 

- повышение качества жизни населения; 
- увеличение доходной части бюджета городского округа Рефтинский и 

повышение эффективности расходования бюджетных средств; 
- адресное решение социальных проблем льготных категорий граждан, 

людей старшего поколения, коренных жителей; 
- реализация поставленных в Указах Президента Российской Федерации 

задач; 
- привлечение инвестиций на территорию; 
- продолжение и завершение строительства объектов жилого фонда и 

объектов социально-культурного назначения; 
- модернизация и реконструкция объектов жилищно-коммунального 

комплекса; 
 - поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства; 
 - и ряда других задач, определенных в бюджетной политике. 
2013 год был отмечен положительной динамикой большинства показателей 

экономического развития по отношению к прошлому году: 
- увеличение заработной платы по полному кругу предприятий на 4,4%; 
- увеличение оборота организаций на 4,4%; 
- увеличение общей площади жилья, приходящегося на одного человека на 

0,4%; 
- увеличение индивидуальной жилой стройки на 12,8%; 
- увеличение розничного товарооборота на 15%; 
- увеличение оборота общественного питания на 5%; 
- снижение численности безработных на 0,18%; 
- увеличение естественного прироста населения в 2 раза; 
- снижение числа выбывших с территории на 17%. 

 
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 2013 году по 
территории она сложилась в размере 35 090,20 рублей (для сравнения, в 2012 
году - 33 609,20  рублей). Растёт оплата труда по всем организациям и 



предприятиям, и хотелось бы отметить, что она опережает среднемесячную 
заработную плату по Свердловской области (27 979,00 рублей).  

Численность и среднемесячная заработная плата работников по 
городскому округу (хозяйственный ОКВЭД) выглядит следующим образом: 

 
 

Наименование видов экономической  
деятельности  
организаций 

Среднесписочная 
численность 
работников 

(без внешних 
совместителей), 

человек 

С начала 2013 
года 
в % к 

соответствующ
ему периоду 

2012 года 

Средне-
месячная 
зар.плата 

работников, 
рублей 

 

С начала 2013 
года 
в % к 

соответствую
щему периоду 

2012 года 

Всего  6367 101,6 35090,20 104,4 
Сельское хозяйство, охота и 1421 104,1 31763,40 101,0 
лесное хозяйство  
Рыболовство, рыбоводство  46 97,9 12249,50 111,3 
Обрабатывающие производства 856 84,6 33243,70 102,6 
Производство и распределение 1989 103,2 49151,40 104,0 
электроэнергии, газа и воды 
Строительство 292 89,0 35297,70 105,7 
Оптовая и розничная торговля; 

95 113,9 19370,30 121,9 ремонт автотранспортных средств, 
бытовых изделий и предметов 
личного пользования 
Гостиницы и рестораны  66 104,0 17904,00 109,9 
Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 216 101.7 18703,70 110,1 

Государственное управление и 
134 102,5 25265,10 88,3 обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное страхование 
Образование 726 103,1 26081,40 114,2 
Здравоохранение и предоставление 345 98,3 22253,60 132,7 
социальных услуг 
Предоставление прочих коммунальных, 174 107,4 18742,40 120,2 
социальных и персональных услуг 

 
Величина прожиточного минимума в 4 квартале 2013 года в расчёте на 

душу населения составила 7681,00 рубль в месяц. Основанием для расчёта 
прожиточного минимума является потребительская корзина, установленная 
Законом Свердловской области от 24.05.2013 года № 47-03 «О потребительской 
корзине Свердловской области на 2013-2017г.г.». 
 

 Среднемесячная заработная 
плата (рублей) 

Величина прожиточного 
минимума в расчёте на душу 

населения (рублей) 
городской округ Рефтинский 35 090,20 7681,00 

 
Среднемесячная заработная плата в городском округе Рефтинский 

превышает прожиточный минимум в 4,6 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 2013 году 
произошло увеличение заработной платы следующих категорий работников: 
 

Категория работника 
Среднемесячная 

заработная плата за 
2012 год (тыс.рублей) 

Среднемесячная 
заработная плата за 

2013 год 
(тыс.рублей) 

2013 год в % к 
соответствующему 
периоду 2012 года 

Пед. работник 
образовательных 
учреждений общего 
образования 

35,3 38,5 109 

Пед. работник дошкольных 
образовательных 
учреждений 

16,2 23,9 147,5 

Пед. работник 
образовательных 
учреждений (кроме 
учреждений общего и 
дошкольного образования) 

16,7 20,2 121 

Работник учреждений 
культуры 11,4 15,9 139,5 

 
В свете успешного социально-экономического развития городского округа 

численность постоянного населения на 01.01.2014 года составила 16150 человек. 
Впервые за многие годы численность населения пошла на увеличение. За 
последние три года количество родившихся ежегодно увеличивается, количество 
умерших сокращается – наблюдается положительная динамика естественного 
прироста населения. 

Динамика родившихся, умерших за последние три года выглядит 
следующим образом: 

 
За 2011-2013 годы на территории городского округа Рефтинский 

наблюдается положительная динамика естественного прироста населения. 
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За 2013 год на территории городского округа Рефтинский миграционная 
убыль составила всего 7 человек: прибыло 367 человек, выбыло 374 человека. 

Динамика прибывших, выбывших на территории городского округа 
Рефтинский за 2011-2013 годы выглядит следующим образом: 

 
 

 
За период с 2011 года по 2013 год количество прибывающих мигрантов на 

территорию городского округа Рефтинский увеличивается с каждым годом. В 
основном это трудоспособное население Свердловской области. Количество 
выбывших с 2012 года сокращается. Данная динамика положительно 
сказывается на миграционной обстановке в городском округе, а так же на общей 
численности населения.  

В рамках «Программы содействия занятости населения городского округа 
Рефтинский» ГКУ «Асбестовского ЦЗ», с начала 2013 года в органы 
государственной службы занятости за содействием в трудоустройстве с 
территории  городского округа Рефтинский обратилось 603 человека. С начала 
2013 года нашли работу (доходное занятие) 540 человек, зарегистрировано 923 
вакансии, из них 730 вакансий с предложением заработной платы, 
превышающей прожиточный минимум, установленный по Свердловской 
области.  

Уровень безработицы в 2013 году снизился и составил 0,5% (в 2012 году – 
0,68%). На 01 января 2014 года численность безработных граждан в городском 
округе Рефтинский составила 47 человек (в 2012 году – 65 человек). 

Статистические данные еще раз подчеркивают привлекательность 
городского округа Рефтинский, где создаются условия для повышения качества 
жизни населения. 

В последние годы, в рамках муниципальной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения на территории городского 
округа Рефтинский», были выделены денежные средства на безопасность 
дорожного движения. Были реализованы следующие мероприятия:  

- на пересечении улиц Гагарина в районе магазина «Красное Белое» 
установлены первые светофоры на территории городского округа. Все 
светофоры оснащены таблом отсчета времени. Для безопасности движения 
вдоль дороги на перекрестке установлены пешеходные ограждения общей 
длиной 328 метров; 

- а районе магазина «Торговый дворик» по ул. Лесная, для безопасного 
дорожного движения, установлены металлические ограждения и «зеброй» 
обозначены пешеходные переходы; 

- отремонтированы проезды к дворовым территориям многоквартирных 
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домов № 1,2,3,4 по ул. Гагарина и проезды к дворовым территориям 
многоквартирных домов № 11,13,15,17,19 по улице Молодёжная; 

- в районе здания столовой по улице Гагарина произведён ремонт тротуара 
и обустроена посадочная площадка (остановка «ЦКиИ» в направлении ГРЭС); 

 - в микрорайоне «Заречный» обустроена асфальтовая пешеходная дорожка 
и установлены фонарные столбы; 

- разработано 14 проектов на обустройство игровых площадок. В 2014 году 
3 из 14 будут реализованы: во дворах по ул. Дружбы (Заречный район), ул. 
Гагарина, д.1, ул. Юбилейная, д.10; 

- в течении года, в зависимости от погодных условий, проводилась: посыпка 
дорог в гололёд; подметание улиц и площадей спецмашинами; сгребание снега; 
мойка дорог; 

- своевременно ремонтировали  и обновляли дорожные знаки на дорогах, а 
так же разметку; 

- своевременно выполнялся ямочный ремонт дорог; 
- выполнялись работы по техническому обслуживанию сетей уличного 

освещения. 
В рамках данной программы за 2012-2013 годы по мероприятиям 

достигнуты следующие результаты: 
 

Проделанная работа, услуга, мероприятие 
в рамках программы 

Ед. 
измерен

ия 

Достигнутые 
результаты 
за 2012 год 

Достигнутые 
результаты 
за 2013 год 

Ремонт автомобильных дорог кв.м 12049 - 
Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов и проездов к 
дворовым территориям 

кв.м 1887 4133,7 

Ямочный ремонт кв.м 234 905,3 

Строительство и ремонт тротуаров кв.м 1470 200 
Изготовление и монтаж пешеходных 
ограждений м 100 74 

Установка светофорного регулирования шт - 1 
Своевременный ремонт и обновление 
знаков шт 40 58 

Разработка проекта организации 
дорожного движения шт 1 - 

 
Работа по безопасности дорожного движения будет продолжена в 2014 

году. Ведутся переговоры по поводу организации остановки электричек на 
кладбище городского округа Рефтинский. Так же ведутся переговоры с 
частными перевозчиками городского округа Рефтинский. Тема актуальная и 
необходимая – организовать единую точку отправки автобусов на 
междугородние рейсы (от автовокзала) и дополнительно ввести прямые рейсы 
«Рефтинский-Челябинск».  

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). Решением Думы Фонду 
были переданы помещения общей площадью 72,9 м2. В 2012 году в них был 
проведен ремонт.  

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 – 55 платных 
услуг). 

В 2013 году, благодаря слаженной работе двух сотрудников Фонда, были 
достигнуты следующие результаты: 

- зарегистрировано 18 субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее – СМСП) при участии Фонда, в том числе 9 индивидуальных 
предпринимателей (далее - ИП); 

- предоставлено услуг СМСП информационного характера – 113 единиц; 
- предоставлено услуг СМСП финансового характера - 13 грантов. В том 

числе 8 грантов по итогам участия в областном конкурсе «Гранты начинающим 
предпринимателям», к которому местных предпринимателей подготовил 
(обучение, подготовка заявок) и сопровождал на всех этапах участия Фонд. 
Директор Фонда также был приглашен в областную конкурсную комиссию, в 
качестве члена комиссии для подведения итогов презентаций участников 
области; 

- оказано 135 консультаций СМСП; 
- проведено 7 бесплатных тренингов, в которых приняло участие 142 

человека, из них 83 СМСП; 
- проведены две благотворительные ярмарки «Дари любовь» и «Человек 

собаке Друг», в которых приняло участие около 1000 человек.  По итогам двух 
ярмарок было собрано около 130 000 рублей на лечение малыша и для нужд 
ветеринарной службы; 

- оказано платных услуг на сумму 314,88 тыс. рублей; 
- презентация городского округа Рефтинский на июльской выставке 

«ИННОПРОМ-2013» с участием на стенде 6 предпринимателей; 
- проведение выездного бизнес-лагеря в г. Ревда. Тема тренинга - 

стратегический менеджмент; 
- издана информационно-аналитическая страница «Мир Бизнеса» тиражом 

300 единиц, 36 номеров за 2013 год; 
- опубликовано 68 статей в СМИ, 45 публикаций на развлекательно-

информационном сайте Рефтинского (www.reftnews.ru) о мероприятиях 
поддержки СМСП и успешных результатах реализации данных мероприятий. 

Кроме всего сказанного, Фонд сотрудничает с администрацией городского 
округа Рефтинский: участвует в мероприятиях и совещаниях администрации 
городского округа Рефтинский, касающихся вопросов малого и среднего 
предпринимательства; директор Фонда входит в состав членов Совета по 
развитию предпринимательства на территории городского округа Рефтинский; с 
2012 года принимает активное участие в разработке и реализации 
муниципальной программы по поддержке предпринимательства.  

Основные достижения и направления в сфере развития малого и среднего 



предпринимательства, а также деятельности Фонда за 2012 год и  2013 годы 
отражены в таблице: 

 
Проделанная работа, услуга, мероприятие 
в рамках программы 

Ед. 
измерения 

Достигнутые 
результаты 
за 2012 год 

Достигнутые 
результаты 
за 2013 год 

Число СМСП, которым оказана 
непосредственная финансовая поддержка человек 6 22 

Число созданных или сохраненных 
рабочих мест 

рабочее 
место 6 10 

Выпуск информационно-аналитической 
страницы Номер/шт - 36/10800 

Оказание бесплатных консультационных 
услуг СМП и специалистов, относящихся 
к социально незащищенным группам 

ед. 135 135 

Обеспечение участия в обучении СМП и 
специалистов, относящихся к социально 
незащищенным группам 

человек 139 142 

Возмещение части затрат СМП в связи с 
производством товаров, работ, услуг  шт. - 14 

Предоставление субсидий СМП на 
возмещение части затрат по участию в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях 

ед. - 3 

 
Помимо субъектов малого предпринимательства на территории городского 

округа Рефтинский находятся крупные и средние организации. Оборот данных 
организаций за 2013 год составил 30459,00 млн.рублей, что составило 104,4 % к 
соответствующему периоду прошлого года. Значительная часть оборота 
приходится на производство и распределение электроэнергии, на 
обрабатывающее производство. 

 
Оборот организаций по городскому округу Рефтинский  

 
Наименование вида деятельности На 01.01.2013 года На 01.01.2014 года 

 млн.руб. в % к 2011 г млн.руб. в % к 2012 г 

А. Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство * 113,0 * 97,3 

В. Рыболовство, рыбоводство  * 154,4 * 144,3 
D. Обрабатывающие производства 392 134,0 370 94,4 
E. Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 24635 114,5 25759 104,6 

F. Строительство 29 46,8 146 503,4 
G. Оптовая и розничная торговля, 
ремонт автотранспортных средств, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования  

193 297,9 312 161,6 

H. Гостиницы и рестораны * 120,7 * 92,4 
K. Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление 
услуг  

* 102,6 * 106,9 

M. Образование 18 139,1 22 122,2 
N. Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 10 103,5 9 90 



Наименование вида деятельности На 01.01.2013 года На 01.01.2014 года 

O. Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг 

2 99,5 31  

ВСЕГО 29188 114,8 30459 104,4 
* данные не публикуются в целях сохранения конфиденциальности первичных статистических данных, 
полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 года № 282-ФЗ «Об 
официальном статистическом учете и системе государственной статистики в российской Федерации» 

 
За отчётный период крупными и средними организациями, находящимися 

на территории городского округа Рефтинский было отгружено товаров 
собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по 
видам деятельности D, E на общую сумму 26129,30 млн. рублей,  что превысило 
показатель прошлого года на 4,4%. 

 
Наименование видов 

экономической 
деятельности 

За 2012 год 
(млн.рублей) 

За 2013 год 
(млн.рублей) 

В % к 
соответствующему 
периоду прошлого 

года 
D. Обрабатывающие 
производства 392 370 94,4 

E. Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и 
воды 

24635 25759 104,6 

 
Производство важнейших видов промышленной продукции в натуральном 

выражении: 
 

Наименование продукции Единица 
измерения 

Фактически 
произведено за 

2012 год 

Фактически 
произведено за 

2013 год 

Темп роста 
(снижения) 

в % к соответ. 
периоду 

прошлого.года 
Блоки зольные 
строительные Млн.шт.усл.кирп 89 76 85,4 

Электроэнергия  Млн.квт.час 21944 20826 94,9 
Теплоэнергия  Тыс.Гкал. 466 459 98,5 
Мясо и субпродукты 
птицы охлажденные тонн 26238 28737 109,5 

Мясо и субпродукты 
птицы замороженные тонн 7231 8224 113,7 

Цельномолочная 
продукция тонн 1487 1615 108,6 

Рыба живая тонн 42 44 104,8 
 
В 2013 году, за счёт реализации программ по модернизации и развитию 

организации (ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» и ОАО «Рефтинский рыбхоз») 
наблюдается подъём производства основных видов продукции по отношению к 
соответствующему периоду прошлого года: 

- мясо и субпродукты птицы охлаждённые -  на 9,5 %; 
- мясо и субпродукты птицы замороженные -  на 13,7 % 
- цельномолочная продукция – на 8,6 %; 



- рыба живая  - на 4,8 %. 
По данным Свердловскстата, в 2013 году на развитие экономики и 

социальной сферы в городском округе, организациями было привлечено 
инвестиций в размере 6560,60 млн. рублей. Это на 3775,30 млн.рублей (36%) 
меньше, чем в 2012 году. Снижение объема инвестиций объясняется 
завершением крупных инвестиционных проектов на станции ГРЭС.  

Инвестиции, по источникам финансирования, подразделяются на 
собственные и привлечённые средства. За 2013 год большая часть инвестиций в 
городском округе Рефтинский приходится на привлечённые средства (54%).  

 
Распределение инвестиций в городском округе 

по источникам финансирования в 2013 году 
млн.рублей 

Всего инвестиции 
в основной 

капитал 
(новые основные 

средства) 

в т.ч. за счёт средств : 

cобствен 
ных 

привле- 
чённых 

из них: 
Бюджет- 

ные 
средства 

из них: 
из федераль-

ного бюджета 
из бюджетов 
субъектов РФ 

из местного 
бюджета 

6560,6 2990,1 3570,5 72,8 12,9 2,3 57,6 
 
Больший объём инвестиций приходится на такие предприятия как ОАО 

«Птицефабрика «Рефтинская», филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5». 
На каждом из предприятий действует своя программа по развитию и 
модернизации производства, в рамках которых привлекаются инвестиции. 
Например: ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» инвестировали проекты по 
строительству здания инкубатория и встроенному теплому помещению 
экспедиции цеха убоя; филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5» 
инвестировали проекты по реконструкции электролизной установки, 
модернизации энергоблоков 300 МВт, строительству системы сухого 
золошлакоудаления.  

 
Распределение инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности  по 

организациям, не относящихся к субъектам малого предпринимательства   
(с учётом средств участников долевого строительства) за 2013 год 

 
Виды экономической 

деятельности (ОКВЭД) 
городской округ Рефтинский 

В С Е Г О 

Объём 
инвестиций, 
млн.рублей 

Темп роста в % к 
прошлому году 

6560,6 64 
A Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство x1) 78,1 
D Обрабатывающие производства 290 в 5.5 раз больше 

Е Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 5541,4 60,5 

G 

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

x1) 77,4 

Н Гостиницы и рестораны x1) 102,9 
I Транспорт и связь x1) 47,1 



K 
Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 0,8 0,9 

L 
Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
обязательное социальное страхование 

1,4 26,9 

M Образование 21,1 36,6 

N Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 3,8 23,4 

O 
Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 40,0 37,7 

 
Распределение инвестиций в городском округе по видам 

за 2013 год 
 

Виды инвестиций 

городской округ Рефтинский 

Объём 
инвестиций, 
млн.рублей 

Темп роста в % к 
прошлому году 

Всего, в том числе: 6560,6 64 
- здания (кроме жилых) и сооружения 2791,5 43,9 
- машины, оборудование, транспортные средства 3752,1 97,2 
- прочие 17,0 52,6 

 
Так же на территорию городского округа Рефтинский были привлечены 

инвестиции на развитие сферы торговли. За период с 2012 года торговая 
площадь в городском округе Рефтинский увеличилась на 2309,5 кв.метров за 
счет вновь построенных и открытых торговых центров «Капитал», 
«Центральный», магазина «Пятерочка», универсама «Верный». Всего за 2013 год 
общая площадь торговых объектов составила 9142 кв.метра. На одного человека 
приходится 566 кв.метров (при нормативе 444,5 кв.метра/человека).  

Увеличение продовольственных магазинов, увеличение доходов населения 
повлекло за собой увеличение оборота розничной торговли. Оборот розничной 
торговли увеличился на 15 % по отношению к прошлому году и составил 
1495,13 млн.рублей: 

 
  Январь - декабрь 

2013 г., 
млн. руб 

Темп роста 
(снижения) 

в % к соответ. 
периоду прошлого года 

Оборот розничной торговли,  в том 
числе: 1495,13 115,1 

- торгующие организаций и ИП, 
торгующих вне рынка 1399,67 115,1 

- розничные рынки и ярмарки 95,46 115,1 
 

Оборот общественного питания на территории городского округа 
Рефтинский за 2013 год составил 100,20 млн.рублей, что превысило показатель 
прошлого года на 5%. 

Доля оборота общественного питания от суммарного оборота розничной 
торговли составляет 6,7 %. 



 
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 2013 году в 
рамках программы было реализовано 3757 тыс.рублей, что на 25% меньше 
суммы, реализованной в 2012 году. 

В результате выполнения мероприятий программы, направленных на 
экологическую безопасность населения, были достигнуты следующие 
результаты:  

 
Проделанная работа, услуга, мероприятие в рамках 

программы 
Ед. 

измерения 

Достигнутые 
результаты 
за 2012 год 

Достигнутые 
результаты 
за 2013 год 

Проведение единого экологического месячника 2 
раза в год раз 1 2 

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

учреждений 4 Не 
планировалось 

Модернизация фильтровальной станции с целью 
замены жидкого хлора в процессе очистки питьевой 
воды на другой реагент.                                                  
Приобретение установки по производству диоксида 
хлора типа «ДХ-100» 

шт. 1 Не 
планировалось 

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

раз 4 4 

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

учреждений 10 Не 
планировалось 

35%

51%

14%

Структура  оборота общественного питания, 
в % к итогу

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



Приобретение и установка картриджей для 
доочистки питьевой воды в   МКДОУ детский сад № 
50 «Колобок», МКДОУ детский сад № 28 
«Малышок», МКДОУ детский сад  № 15 «Радуга»,                                                      
МКДОУ детский сад № 20 «Подснежник»,  
МКДОУ детский сад № 2 «Родничок»                                                                 
МКОУ ДОД «ЦДТ»; МКУ ЦКиИ                                                                
МКОУ ДЮСШ «Олимп» ; МБОУ ДШИ                                                             

учреждений  9 

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

учреждений 2 Не 
планировалось 

Приобретение электролизной установки проточной 
компактной «ЭЛПК» для обеззараживания сточных 
вод очистных сооружений 

шт.  1 

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

учреждений 2 Не 
планировалось 

Разработка программы производственного контроля 
для проведения мониторинга полигона твёрдых 
бытовых и промышленных отходов: проект 
мониторинга, бурение скважин, выполнение 
мероприятий программы 

проект 1 Не 
планировалось 

Организация пункта сбора отработанных ртутных 
ламп у населения (подготовка помещения для 
хранения ртутьсодержащих ламп, приобретение 
средств защиты, информирование населения в 
средствах массовой информации, затраты на 
аттестацию рабочего места, транспортные расходы, 
передача отработанных ламп на утилизацию 
специализированному предприятию по мере 
накопления) 

ед 1  

Сбор отработанных ртутных ламп от населения и 
объектов социальной сферы и передача их на 
утилизацию специализированному предприятию по 
мере накопления 

шт.  2737 

Приобретение   бункеров в количестве 14 штук  и 
установка их в районе гаражных кооперативов, 
садоводческих товариществ. 

шт. 18 Не 
планировалось 

Приобретение урн и установка на территории 
посёлка шт. Не 

планировалось 50 

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

шт. 15 14 

Очистка береговой зоны от мусора 2 раза в год м2  3300 3300 

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

учреждений 13 13 

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

кв.м. 1872,0 1892,0 

Спиливание угрожающих деревьев на территории 
муниципальных учреждений, спиливание старых 
тополей  на территории посёлка 

шт. 
 

82 
 

118 

Посадка кустарников и деревьев на территории 
городского округа Рефтинский                                                                                   
вдоль пешеходных дорожек, по круговому 

шт. 159 17 



движению 

Проведение мероприятий по охране городских 
лесов, в том числе:                                                                                                        
- ликвидация захламлённости лесов 

работа  Не 
планировалось 3 

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

шт. 1 1 

Организация и проведение игры «Эко Колобок» для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста шт. 1 1 

Организация и проведение экологической акции  
«Марш парков» среди общеобразовательных 
учреждений посёлка 

шт. 1 1 

Участие команд в областном фестивале «Юные 
исследователи земли» команд 4 4 

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

количество 
детей 55 55 

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

ед. Не 
планировалось 1 

Регулирование численности безнадзорных 
животных голов 48 49 

Проведение акарицидной обработки на территории 
прибрежной зоны, центральной аллеи, кладбища га 26,5 26,5 

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

шт. 7 7 

 
Результаты реализации муниципальной программы: 
1. С приобретением установки по производству диоксида хлора типа              

«ДХ-100» в 2012 году и промышленной эксплуатации установки на 
фильтровальной станции в последующие годы:  

- получение питьевой воды, отвечающей санитарным нормам и улучшение 
органолептических свойств воды по сравнению с применением хлора; 

- высокая бактерицидная и окислительная способность, сильное 
обеззараживающее действие; 

- эффективное очищение от железа и марганца, снижение жёсткости воды, 
снижение содержания хлоритов; 

- способность обеспечения длительного обеззараживающего действия в 
сетях водоснабжения, предотвращая вторичное бактериальное загрязнение; 

- улучшение вкуса воды.  
2. С приобретением и установкой стерилизаторов воды ультрафиолетовых, 

сменных картриджей в образовательные учреждения – улучшение качества 
потребляемой питьевой воды детским населением.  

3. Очистка береговой зоны в границах поселковой черты, очистка 
водоохранных зон Рефтинского водохранилища, речек Кириловка, Выскринка, 
Каменка, ликвидация захламлённости лесов позволяетт улучшить санитарное 
состояние территории.  

4. Выполнение мероприятий по организации и проведению единого 
экологического месячника, ликвидации мест несанкционированного размещения 
отходов, приобретение и установка урн, бункеров – накопителей для сбора 



отходов способствует улучшению санитарного состояния городского округа 
Рефтинский и снижению загрязнения почв отходами производства и 
потребления. 

5. Сбор отработанных ртутных ламп у населения и объектов социальной 
сферы предотвращает загрязнение опасными отходами территории городского 
округа Рефтинский. 

6. Разработка «Проекта установленной окончательной санитарно – 
защитной зоны полигона твёрдых бытовых отходов и промышленного мусора» 
позволяетт определить влияние полигона твёрдых бытовых отходов и 
промышленного мусора на окружающую среду и санитарно – 
эпидемиологическое благополучие населения. 

7. Ведение контроля над качеством производственных сточных вод 
позволяетт контролировать сбросы с повышенным содержанием загрязняющих 
веществ, которые могут нарушить жизнедеятельность микроорганизмов 
активного ила.  

8. Проведение лабораторного контроля качества воды в зоне купания 
населения предотвращает чрезвычайные ситуации заболевания населения, 
связанные с загрязнением водоёма. 

9. Участие команд в акции «Марш парков», игре «ЭкоКолобок» 
способствует созданию условий для развития основ экологической культуры у 
детей, развитию осознанного отношения к природе, познавательных интересов в 
области экологии и природоведения, активной позиции по сохранению природы 
и здоровья. 

10. Участие команд в областном туристско – краеведческом фестивале 
учащихся Свердловской области «Исследователи Земли» способствует развитию 
интереса учащихся к туристско – краеведческой и экологической экспедиционно 
– исследовательской деятельности. 

11. Участие экологических отрядов в благоустройстве территории посёлка 
способствует изменению сознания и поведения, бережному отношению 
учащихся к сохранению природы.  

Состояние атмосферного воздуха на территории городского округа 
Рефтинский определяется в основном выбросами Рефтинской ГРЭС филиалом 
ОАО «ОГК-5». В результате загрязнения воздуха пылью, золой, диоксидом 
азота, оксидом углерода, диоксидом серы, аммиаком, наблюдается среди 
населения рост следующих заболеваний: эндокринной системы, кожи, 
врождённые пороки развития, системы кровообращения, костно – мышечной 
системы, болезни глаз, органов дыхания населения. Основные мероприятия, 
которые позволяют снизить техногенную нагрузку на окружающую среду и 
химическую нагрузку на население – это реконструкция электрофильтров 
блоков, организация постоянного контроля над выбросами вредных веществ в 
атмосферу и сбросами сточных вод, контроля за состоянием окружающей среды 
в районе объектов постоянного размещения отходов.  

Улучшению качества атмосферного воздуха способствует и озеленение 
территории. В планах предусмотрено облагораживание улиц и уход за 
цветниками. Запланирована работа с населением, предприятиями, 
муниципальными учреждениями по облагораживанию территории. С целью 
дополнительной очистки воздуха в жилой зоне, планируется заменить старые и 



больные деревья на новые, улучшающие качество атмосферного воздуха. 
Одним из главных санитарно-гигиенических мероприятий является 

обеспечение населения городского округа чистой питьевой водой.  
По существующим водозаборным скважинам планируется продолжить 

работу по организации зон санитарной охраны, что предотвратит загрязнение 
питьевой воды. Разработка Проекта организации зоны санитарной охраны (ЗСО) 
водозабора на Малорефтинском водохранилище позволит определить влияние 
промышленного производства на здоровье населения. 

Строительство новых водоводов на водозаборе Малорефтинского 
водохранилища с установкой рыбозащитных устройств на водоводах 
предотвратит попадание рыб и других водных биологических ресурсов в 
водозаборные сооружения. 

 
Бюджет городского округа Рефтинский 

 
За 2013 год в бюджет городского округа Рефтинский поступило всего 

доходов 460 831 тыс. руб., что составляет 93,7% от плановых назначений. По 
сравнению с 2012 годом сумма поступивших доходов уменьшилась на 126 930 
тыс. руб. или на 21,6%. 

В структуре поступивших доходов занимают: 
- 57% или 271 960 тыс. руб. налоговые и неналоговые доходы;  
- 43% или 201 109 тыс. руб. безвозмездные поступления. 
По налоговым и неналоговым доходам, поступившим в 2013 году в сумме  

271 960 тыс. руб. или 96,7% к годовому плану, уменьшение по сравнению с 2012 
годом составило 14 455 тыс. руб. или 5%. 

Расходы бюджета городского округа Рефтинский за отчетный год 
составили 505 293 тыс. руб. или 92,1% от годового плана.  

При исполнении бюджета за 2013 год сложился дефицит бюджета, 
который составил 44 462 тыс. рублей. 

В процессе исполнения бюджета в 2013 году в бюджет городского округа 
Рефтинский было внесено 6 изменений в части обеспечения мер по реализации 
Указов Президента Российской Федерации и Послания Губернатора 
Свердловской области, учета средств вышестоящих бюджетов, уточнения 
плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета 
городского округа, финансирования социально-значимых направлений расходов 
бюджета, перераспределения бюджетных ассигнований. В результате основные 
параметры бюджета составили по доходам 491 589 тыс. руб. (с ростом к 
первоначальному плану на 2,8%), по расходам 548 634 тыс. руб. (с ростом к 
первоначальному плану на 9%). 

Уменьшение поступлений налоговых и неналоговых доходов в 2013 году 
по сравнению с 2012 годом в основном связано: 

- с уменьшением поступлений платежей за пользование природными 
ресурсами; 

- уменьшением доходов от платных услуг, что связано, прежде всего, со 
сменой статуса учреждений на бюджетные и автономные. Их доходы от платной 
деятельности стали поступать не в бюджет городского округа, а на счета 
учреждений. 



Итоги исполнения бюджета городского округа Рефтинский отражались в 
ежеквартальных отчетах об исполнении бюджета городского округа Рефтинский, 
утвержденных постановлениями администрации городского округа Рефтинский 
от 30.04.2013 № 372, от 26.07.2013 № 696, от 29.10.2013 № 981. 

Годовой отчет об исполнении бюджета будет рассмотрен на публичных 
слушаниях 17 июня 2014 года.  

 
Социальная поддержка населения. 

 
На территории городского округа Рефтинский реализуется муниципальная 

целевая программа «Социальная поддержка населения городского округа 
Рефтинский». В рамках программы за 2013 год было реализовано 1715 тыс. 
рублей, что на 9% больше суммы, потраченной в 2012 году. В сфере социальной 
поддержки населения были достигнуты следующие результаты: 

 
Проделанная работа, услуга, мероприятие в 

рамках программы 
Ед. 

измерения 

Достигнутые 
результаты 
за 2012 год 

Достигнутые 
результаты 
за 2013 год 

 Выплата материальной помощи родителям 
учащихся  общеобразовательных школ человек  - 12 

 Выплата денежного вознаграждения 
Почётным гражданам человек 11 9 

Доставка гемодиализных больных на 
процедуры человек 0 6 

 
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 рамках муниципальной целевой программы «Предоставление 

финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в городском округе 
Рефтинский, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)» была оказана помощь трём семьям (в 2012 году – 
двум семьям). 

В рамках муниципальной целевой программы «Обеспечение жильём 
молодых семей» в 2013 году финансовую поддержку на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома получили 4 семьи 
(в 2012 году - 5 семей). 

 
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.  

В 2013 году достигнут ряд позитивных показателей: демографических (в 
первые за последние года увеличилась численность населения), статистических 
(снижение смертности в трудоспособном возрасте, снижение младенческой 
смертности) 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 проведена реорганизация по ряду направлений: 

1. Работа ЛПУ ориентирована на качество оказания медицинской 
помощи и ориентирована на конечный результат. 

2. Введены в работу новые медико-экономические стандарты связи с 
программой модернизации для дальнейшей работы ЛПУ по дневному 
стационару. 

3. Максимально использованы новейшие информационные технологии 
в медицине: электронная запись, программа по заполнению новых больничных 
листов, 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, поставленные на 2013 год: 
а) отремонтированы кабинеты поликлиники; 
б) проведена работа по подготовке к сертификации и получены лицензии 

на медицинскую деятельность ЛПУ, медицинских кабинетов ДОУ; 
в) проведена работа по усовершенствованию и переподготовка 

сотрудников ЛПУ согласно графику на 100%; 
г) закуплено медицинское оборудование для ЛПУ (благотворительный 

фонд); 
д) закуплено три транспортных средства: легковой (TOYOTA COROLLA, 

2013 г.), санитарный (УАЗ 396295, 2012г.), автомобиль скорой медицинской 
помощи (ГАЗ 1742027, 2013г.); 

е) проведена диспансеризация населения. 
Основные показатели, включенные в федеральные и региональные 

отчетные формы по здравоохранению 
 

Показатель Единица измерения 2012 год 2013 год 
Рождаемость  на 1000 населения 11,3 11,2 
Общая смертность  на 1000 населения 11,4 10,4 
Смертность в трудоспособном 
возрасте  

на 100 000 человек населения 
труд. возраста 

5,8 4,6 

Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми - 5 
Перинатальная смертность на 1000 родившихся живыми - 14,7 
Материнская смертность на 100 000 родившихся живыми - - 



Смертность детей в возрасте от 0 до 
17 лет 

на 100 000 детей 
соответствующего возраста 

100 81 

Смертность от сердечно-сосудистых 
заболеваний 

на 100 000 населения 668,5 526,0 

Смертность от онкологических 
заболеваний (в том числе 
злокачественных) 

на 100 000 населения 162,9 156,7 

Смертность от внешних причин на 100 000 населения 58,3 55,9 
Смертность от ДТП на 100 000 населения 11,2 16,8 
Смертность от туберкулёза на 100 000 населения - 11,2 
Заболеваемость туберкулёзом на 100 000 населения 50,5 79 
Выполнение государственного 
задания по оказанию бесплатной 
медицинской помощи (стационарная 
помощь) 

Процент 93,5 142 

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

Процент 99,8 87,6 

Обеспеченность населения врачами на 10 000 населения   13,5   13,43 
Обеспеченность населения средним 
медицинским персоналом  

на 10 000 населения   68,8  69,37 

Средняя заработная плата врачей Рубли 45770,74 52117,09 
Средняя заработная плата среднего 
медицинского персонала 

Рубли 18182,39 21819,77 

Средняя заработная плата младшего 
медицинского персонала 

Рубли 6266,32 11571,89 

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

процентов      71,4 48,3 

 
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. 

В 2014 году планируется: продолжить работу по программе модернизации 
(информатизация ЛПУ); провести ремонтные работы здания ЛПУ и по 
благоустройству прилежащей территории.  

 
Дошкольное, общее и дополнительное образование. 

 
В городском округе Рефтинский по состоянию на 01 сентября 2014 года  

действует 3 общеобразовательных учреждения, 5 дошкольных учреждений и 3 
учреждения дополнительного образования детей.  

Во исполнении Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года №597 «О мероприятиях по реализации государственной политики» в 2013 
году произошло увеличение заработной платы следующих категорий 
работников: 
 
 
 



Категория работника 
Среднемесячная 

заработная плата за 
2012 год (тыс.рублей) 

Среднемесячная 
заработная плата за 

2013 год 
(тыс.рублей) 

2013 год в % к 
соответствующему 
периоду 2012 года 

Пед. работник 
образовательных 
учреждений общего 
образования 

35,3 38,5 109 

Пед. работник дошкольных 
образовательных 
учреждений 

16,2 23,9 147,5 

Пед. работник 
образовательных 
учреждений (кроме 
учреждений общего и 
дошкольного образования) 

16,7 20,2 121 

 
Благодаря реализации муниципальной программы «Организация здорового 

питания в дошкольных образовательных учреждениях, общеобразовательных 
учреждениях городского округа Рефтинский» дети и учащиеся городского округа 
получают здоровое, полноценное питание. В рамках данной программы было 
закуплено технологическое оборудование в столовые общеобразовательных 
учреждений: 

1.  МБДОУ детский сад №15 «Радуга»: 
-Весы электронные напольные;         
-Полка настенная для разделочных досок; 
-Стеллаж нержавеющие, стойки оцинкованные. 
-Электрокипятильник 

2. МБДОУ детский сад №20 «Подснежник»: 
-Шкаф холодильный. 

3. Детский сад №50 "Колобок" 
-Электромясорубка; 
-Привод универсальный.                                 

4. МБДОУ детский сад № 2  "Родничок"  
-Картофелечистка МОК-300М;                  
-Шкаф кухонный (5 шт); 
-Сушилка под посуду (35шт). 

5. МБОУ "СОШ № 15"  
-Электроплита ЭП-4 (без жарочного шкафа); 
-Стол производственный (2 шт); 
-Стеллаж кухонный. 

6. МАОУ "СОШ № 6" 
-Стол разделочный (2 шт); 
-Картофелечистка; 
-Ванна моечная (2 шт). 

На реализацию данной программы в 2013 году было потрачено 386,86 
тыс.рублей.  

В рамках муниципальной целевой программы «Развитие образования в 
городском округе Рефтинский («Наша новая школа») за 2013 год было 



реализовано 6349 тыс. рублей,  что на 65% больше, чем было реализовано в 2012 
году. 

При реализации дано программы были достигнуты следующие результаты: 
Проделанная работа, услуга, мероприятие в рамках 
программы 

Ед. 
измерения 

Достигнутые 
результаты 
за 2012 год 

Достигнутые 
результаты 
за 2013 год 

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 

процентов 100 100 

Увеличение доли педагогических и руководящих 
работников, прошедших курсы повышения 
квалификации (ФГОС) 

процентов 40 60 

Увеличение доли образовательных учреждений, 
реализующих специальные программы по работе с 
талантливыми детьми и молодёжью (программы 
дополнительного образования, факультативные 
занятия)  

процентов 40 100 

Увеличение доли обучающихся, участвующих в 
мероприятиях для талантливых детей и молодежи 
от общего числа учащихся  

процентов 20 23 

Увеличение доли общеобразовательных 
учреждений, имеющих медицинские кабинеты, 
оснащенные необходимым медицинским 
оборудованием и прошедших лицензирование  

процентов 37,5 100 

Увеличение доли обучающихся образовательных 
учреждений, успешно сдавших нормы 
физкультурного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (на средний балл и выше) от общего 
числа сдававших  

процентов 60 70 

Уменьшение доли неэффективных расходов 
бюджета в сфере общего образования  процентов 3 2,8 

Увеличение численности учащихся, приходящихся 
на одного учителя в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях  

человек 14,3 14,7 

Увеличение доли детей-инвалидов, получающих 
общее образование на дому в дистанционной 
форме, от общей численности детей-инвалидов, 
которым не противопоказано обучение по  
дистанционным технологиям 

процент 30 50 

Увеличение доли инновационных и модульных 
программ непрерывного образования  
(реализуемых на основе требований ФГОС) к 
общему количеству программ 

процент 20 40 

Уменьшение доли зданий, сооружений и 
помещений государственных и муниципальных 
образовательных учреждений, требующих 
капитального ремонта 

процент 60 40 

 
В рамках муниципальной целевой программы «Развитие сети дошкольных 

образовательных учреждений в городском округе Рефтинский» в 2013 году было 
реализовано 614,52 тыс.рублей. Для сравнения - в 2012 году сумма составила 
53693,04 тыс.рублей. Такая разница объясняется тем, что в 2012 году 



проводилась реконструкция детского сада, выполнялись сопутствующие работы, 
совершалась закупка всего необходимого инвентаря и оборудования. В 2013 
году деньги ушли на приобретение оборудования, материальных ценностей и 
основных средств. 

За счет ввода в эксплуатацию нового детского сада на 180 мест очередь в 
детские сады сократилась. За последние два года все дети в возрасте от 3-х до 7 
лет обеспечены местами в детских садах.  

Ещё одной достопримечательностью посёлка является детски загородный 
лагерь, который распложен на берегу Рефтинского водохранилища. Для 
поддержания и развития лагеря на территории действует муниципальная целевая 
программа «Сохранение и развитие муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-
образовательный лагерь «Искорка».   

Итоги работы за два года отражены в таблице: 
Проделанная работа, услуга, мероприятие 

в рамках программы 
Ед. 

измер-ия 

Достигнутые 
результаты 
за 2012 год 

Достигнутые 
результаты 
за 2013 год 

Косметический ремонт корпусов с заменой 
входных групп и балконных блоков, плитки в 
душевых 

шт. 1  
2 корпус, 1 этаж 

 

Ремонт бассейна (потолок с заменой 
крышного вентилятора, стены, чаша) 

шт. 1  

Санитарная обработка медпункта шт. 1  
Ремонт подсобных помещений, цехов 
столовой 

шт. 3 
горячий цех 
хлеборезка 
коридор  

 

Замена труб холодного и горячего 
водоснабжения в столовой 

шт. 1  

Приобретение спортивного инвентаря:    
мяч волейбольный (ежегодно по 10 штук) шт. 10  
мяч футбольный (ежегодно по 10 штук) шт. 10  
мяч баскетбольный (ежегодно по 10 штук) шт. 10  
очки для плавания (20 штук) шт. 204  
Приобретение медицинского оборудования:    
кровати с металлическими спинками  в 
изолятор (4 штуки) 

шт. 4  

Мероприятия по пожарной безопасности:    
обработка огнезащитным составом шт. 1  
переосвидетельствование и перезарядка 
огнетушителей 

шт. 9 огнетушит. 
+ 7 шт. ГЗДК 

 

Пополнение библиотечного фонда комплект 1  
Приобретение кухонного оборудования:    
привод в холодный цех шт. 1  
Реконструкция кинозала и 
светомузыкального оборудования: 

   

приобретение драйвера для колонок шт. 1  
Стационарный микрофон 1шт. 1  
Приобретение мягкого инвентаря:    
одеяла (по 74 штуки на корпус) шт. 74  
подушки (по 74 штуки на корпус) шт. 74  
постельное бельё (по 74 комплекта на корпус) шт. 74  
наматрасники (по 74 на корпус) шт 74  
Замена песка в  песочницах т благотворители  
Услуги по содержанию имущества:    



Промывка и дезинфекция водонапорной 
башни 

шт. 1  

Дезинсекция, дератизация  раз 1  
Проведение замеров сопротивления 
электропроводки, петли фаза*нуль и контуров 
заземления 

ед. 3  

Ревизия дна водоёма раз 1  
Приобретение основных средств:    
Перфоратор шт. 1  
Деревообрабатывающий станок шт 1  
Сварочный аппарат шт. 1  
Сантехнические изделия комплект 1  
Инвентарь, посуда комплект 1  
Электротехнические товары комплект 1  
Ремонт  объектов учреждения согласно 
Соглашению с МОПОСО 

шт.  12 

Покраска малых форм ед.  1 
Ремонт сауны с заменой окна шт.  1 
Приобретение спортивного оборудования    
мяч волейбольный (ежегодно по 10 штук) шт.  10 
мяч футбольный (ежегодно по 10 штук) шт.  10 
мяч баскетбольный (ежегодно по 10 штук) шт.  10 
Приобретение медицинского оборудования    
нибулайзер шт.  2 
Мероприятия по ПБ    
обработка огнезащитным составом шт.  2 (стена 

столовой. 
кулисы) 

перезарядка огнетушителей шт.  10 
Приобретение мебели    
шкафы плательные в корпуса № 2,3 шт.  20 
Пополнение библиотечного фонда комплект  1 
Приобретение мягкого инвентаря:    
одеяла (по 74 штуки на корпус) шт.  74 
подушки (по 74 штуки на корпус) шт.  74 
постельное бельё (по 74 комплекта на корпус) шт.  74 
наматрасники (по 74 на корпус) шт  74 
Услуги по содержанию имущества:    
Промывка и дезинфекция водонапорной 
башни 

шт.  1 

Дезинсекция, дератизация  раз  1 
Проведение замеров сопротивления 
электропроводки, петли фаза*нуль и контуров 
заземления 

ед.  3 

Ревизия дна водоёма раз  1 
Приобретение основных средств:    
Сантехнические изделия комплект  1 
Инвентарь, посуда комплект  1 

 
В целом, 2013 год был плодотворен на результаты:  
1. Во всех трех школах были продолжены работы по замене старых 

деревянных окон на современные пластиковые. 
2. В МКОУ «СОШ № 17»: 

- приобретено компьютерное оборудование; 
- приобретено учебно-лабораторное оборудование для кабинета химии; 
- приобретена мебель для столовой; 



- для осуществления безопасного дорожного движения по периметру территории 
школы установлено ограждение; 
- отремонтирована мягкая кровля школы.  

3. За 2013 год в МКОУ «СОШ № 6»: 
- приобретено технологическое оборудование в столовую; 
- закуплены ноутбуки в компьютерный класс; 
- отремонтированы кабинеты физики и лаборантской. 

4. В МКОУ «СОШ № 15»было закуплено оборудование для столовой.  
5. В МКДОУ детский сад №28 «Малышок» был проведен капитальный 

ремонт кровли здания. 
6. В четырех садиках заменили прогулочные веранды. 
7. В МБОУ ДОД "ДООЛ «Искорка»: 

- приобретен мягкий инвентарь; 
- приобретено спортивное оборудование; 
- закуплены шкафы плательные в два корпуса. 

 
Физическая  культура и спорт. 

 
Самое главное событие в сфере спорта в городском округе Рефтинский  - 

это открытие крытого хоккейного корта МАУ «Рефт-Арена». Корт помещает в 
своих стенах около 642 человек. Корт предназначен для проведения спортивных 
мероприятий, соревнований и занятий секций хоккея и фигурного катания, а 
также массовых катаний для населения. Эксплуатация ледового поля – 
круглогодичная. Рабочая площадь льда 60х30 метров. Одновременно на лед 
может выйти до 80 человек. В холле размещены: касса, гардероб, кафе. Для 
занимающихся, в подтрибунном пространстве, предусмотрены четыре 
раздевалки на двадцать человек каждая, с примыкающими к ним душевыми, 
санузлами и помещением для сушки спортивной одежды и обуви.  

В рамках муниципальной целевой программы «Обеспечение развития 
деятельности в сфере физической культуры и спорта, формирования здорового 
образа жизни в городском округе Рефтинский» в 2013 году было реализовано 
49319,75 тыс. рублей (в 2012 году – 93638,28 тыс. рублей). Разница в 
финансировании объясняется начинающейся в 2012 году стройкой хоккейного 
корта. В 2013 году работы на корте уже заканчивались и не требовали 
финансирования в том же объеме.  

За 2013 год были выполнены следующие мероприятия: 
- закончилось строительство крытого хоккейного корта; 
- приобретена ледозаливочная машина для корта; 
- приобретено дополнительное оборудование на корт; 
- финансировались мероприятия местного, регионального и международного 
уровней; 
- в собственность муниципалитета передан ФОК «Урожай». 

По данным МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп» городского округа Рефтинский 
количество населения, занимающихся спортом увеличилось на 4% и на 1 января 
2014 года составило 27% от всего населения. 

По данным статистики МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп» видна динамика в 
сфере физкультуры и спорта: 



 2012 год 2013 год примечание 

Кол-во отделений 9 11 Легкая атлетика, гребля 
на байдарках и каноэ 

Кол-во групп 28 33 
Приняты на работу 2 
тренера-преподавателя 
и 1 инструктор по ФК 

Кол-во 
воспитанников 386 528 В 2013 году передан 

ФОК «Урожай»,  
 
Результаты проделанной работы за последние два года в сфере физкультуры 

и спорта отражены в таблице:  
Проделанная работа, услуга, 

мероприятие в рамках программы Ед. измерения 
Достигнутые 
результаты 
за 2012 год* 

Достигнутые 
результаты 
за 2013 год* 

Удельный вес населения, 
занимающегося физической культурой и 
спортом 

% от общей 
численности 

населения 
22,6 27 

Проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий 

ед 143 160 

Удельный вес спортсменов-разрядников 
городского округа Рефтинский, 
систематически занимающихся спортом 

% от 
численности 

занимающихся 
физкультурой 

спортом 

3,9 4,2 

Реконструкции, строительство 
муниципальных спортсооружений ед 2 2 

 
Культура. 

 
В городском округе Рефтинский на сегодняшний день функционируют три 

учреждения культуры: Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
культуры и искусства» городского округа Рефтинский, Муниципальное казённое 
учреждение культуры «Библиотечная система» городского округа Рефтинский, 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Рефтинская детская школа искусств». 

20 декабря 2013 года состоялось торжественное открытие библиотеки. Три 
маленьких филиала, которые раньше располагались в общежитиях и МБУ 
«Центр культуры и искусства» в разных микрорайонах, переехали в новое 
просторное здание. Новая библиотека рассчитана на 80 000 томов. Пропускная 
способность библиотеки - не менее 50 человек в день. В библиотеке работает 
Центр общественного доступа в Интернет, рассчитанный на 8 пользовательских 
мест, что позволяет обеспечить доступ к электронным услугам для населения, 
обучать людей пожилого возраста навыкам работы на компьютере и проводить 
семинары. Также в здании появился читальный зал на 28 человек, большой 
конференц-зал на 56 человек, а все рабочие места специалистов 
автоматизированы и снабжены современной техникой. 

МБОУ ДОД «Рефтинская ДШИ» получила Диплом Лауреата и золотую 
медаль победителя Всероссийского конкурса «Сто лучших школ России» в 
номинации «Лучшая школа искусств» (ноябрь 2013 года, г. Санкт-Петербург).  



В 2013 году 298 учащихся МБОУ ДОД «Рефтинская ДШИ» приняли 
участие в городских, региональных, всероссийских и международных конкурсах 
и по достоинству были отмечены наградами: диплом лауреата VI 
международного фестиваля-конкурса «Южноуральск-Зальцбург» (г.Зальцбург); 
диплом лауреата VIII Уральского международного конкурса юных пианистов 
им. С.С.Прокофьева (г.Екатеринбург); диплом лауреата I степени 
Международного фестиваля-конкурса творческих коллективов «Единство 
России» (г.Москва); диплом Лауреата I и III степеней II Международного 
фестиваля-конкурса «Серебряный дождь» (Черногория); диплом лауреата II 
степени международного конкурса «Браво!» (Болгария); дипломы лауреатов 
Всероссийского пластилинового конкурса «Уши, ноги и хвосты» и 
Всероссийского конкурса изобразительного искусства «Ангел вдохновения» 
(г.Санкт-Петербург); диплом лауреата II степени Открытого регионального 
конкурса исполнителей народной песни «Надежда» (г.Челябинск); диплом 
лауреата II степени регионального конкурса хоровых коллективов «Уральские 
хоровые ассамблеи-2013». Учащиеся музыкального отделения: Мархасин 
Герман и Алимпиева Яна по результатам областного конкурсного отбора вошли 
в состав Российского детско-юношеского хора для участия на закрытии 
Олимпиады в г.Сочи. 

На базе школы в 2013 году проходили крупные культурные мероприятия 
областного и международного уровней: областной конкурс учащихся 
хореографических отделений «Фуэте» (20 марта 2013 г.); VI Уральская летняя 
международная академия искусств (20-28 июня 2013 г.); VIII региональной 
научно – практической конференции Уральского историко-родословного 
общества «Возрождение родословных традиций». 

В течение первого полугодия 2013 года центр культуры и искусства имел 
организационно – правовую форму «казённое». С 1 июля 2013 года учреждение 
сменило организационно-правовую форму и стало бюджетным. Появилась 
возможность осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход  
деятельность. Учреждение осуществляет платные услуги по организации и 
проведению культурно-досуговых мероприятий. В перспективе планируется 
перевести некоторые коллективы художественной самодеятельности на платную 
основу. За 2013 год сотрудниками  МБУ «ЦКиИ» было проведено множество 
мероприятий:  «День посёлка»; две благотворительны акции «Дари любовь»  и 
«Человек собаке друг!»; фестиваль молодёжных субкультур «Энергия улиц»,  
фестиваля военной и патриотической песни «Славу пою тебе, Родина!»; 
фестиваль детского и юношеского самодеятельного творчества «Музыкальная 
жемчужина» и многие другие мероприятия.  

В работе центра культуры и искусства большое внимание уделяется  
патриотическому воспитанию: ежегодный месячник, посвящённый дню 
защитника отечества; организация выставок на патриотическую тематику; 
проведение митинга, посвящённого Дню Победы; митинг, посвящённый Дню 
памяти и скорби – мероприятия, где дети принимают активное участие. 

В течение года МБУ «ЦКиИ» тесно взаимодействовал с центром 
социальной помощи семье и детям, центром реабилитации и центром «Ветеран», 
организуя концерты в отделениях реабилитации и в стационарах. Дети из центра 
социальной помощи посещают мероприятия и в центре культуры (выставки, 



цирковые программы, детские спектакли и концерты). Ежегодно дети инвалиды 
приходят на новогоднее представление в ЦКиИ.  

В 2013 году на территории городского округа было проведено большое 
количество отчётных концертов творческих коллективов  МБУ «ЦКиИ» и 
отделений  МБОУ ДОД «Рефтинская ДШИ». Это так же одна из форм работы с 
семьёй, ведь на таких мероприятиях всегда полный зал зрителей, и основная его 
составляющая именно родители и родственники. 

В рамках муниципальной целевой программы «Развитие культуры в 
городском округе Рефтинский» за 2012-2013 годы по мероприятиям достигнуты 
следующие результаты: 
Проделанная работа, услуга, мероприятие в 
рамках программы 

Ед. 
измерения 

Достигнутые 
результаты 
за 2012 год* 

Достигнутые 
результаты 
за 2013 год* 

 Подпрограмма Муниципальной целевой программы «Развитие культуры в городском округе 
Рефтинский» на 2013-2015 годы» «Развитие Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Рефтинская детская школа искусств» в 
городском округе Рефтинский»на 2013-2015 годы 
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 

человек 3 3 

Доля учащихся детских школ искусств – 
победителей и призеров конкурсов, выставок, 
фестивалей различного статуса, от общего 
числа учащихся, обучающихся на основном 
курсе 
 

процентов 42,7 72,2 

Уровень удовлетворенности населения 
качеством  и доступностью оказываемых 
населению муниципальных услуг в сфере 
культуры 
 

процентов - 97 

Подпрограмма Муниципальной целевой программы «Развитие культуры в городском округе 
Рефтинский» на 2013-2015 годы» «Развитие культуры в городском округе Рефтинский», 
реализуемая на базе МБУ «Центр культуры и искусства» на 2013-2015 годы 
Посещаемость населением городского округа 
Рефтинский мероприятий, проводимых МБУ 
«Центр культуры и искусства» 

процентов  262 

Доля культурно-досуговых мероприятий для 
детей , в том числе направленных на 
формирование патриотизма, приобщение к 
традициям народной культуры, от общего 
количества проводимых мероприятий 

процентов  47,6 

Доля детей, посещающих творческие 
коллективы и любительские объединения на 
постоянной основе 

процентов  15,8 

Количество участий коллективов 
художественной самодеятельности в 
фестивалях и конкурсах различных уровней 

единиц  8 

Подпрограмма Муниципальной целевой программы «Развитие культуры в городском округе 
Рефтинский» на 2013-2015 годы» «Развитие библиотечно-информационной деятельности в 
городском округе Рефтинский» на 2013-2015годы 
Количество экземпляров новых поступлений в 
фонды муниципальных библиотек на 1000 
человек 

единиц  80,0 



Доля библиотечных фондов общедоступных 
библиотек, представленных в электронной 
форме, от общего объема библиотечных 
фондов 

процентов  0,08 

Доля муниципальных библиотек, имеющих 
веб-сайты в сети Интернет, через которые 
обеспечен доступ  к имеющимся у них 
электронным фондам и электронным 
каталогам, от общего количества 
муниципального библиотек 

процентов  50,0 

Доля библиотечных фондов муниципальных 
библиотек, отраженных в электронных 
каталогах этих библиотек 

процентов  7,0 

 
В рамках муниципальной целевой программы «Развитие культуры в 

городском округе Рефтинский» было реализовано 6921,13 тыс. рублей (в 2012 
году – 11137,83тыс. рублей). Уменьшение выделенных средств произошло в 
связи с тем, что в 2012 году в МБУ «ЦКиИ» были проведены работы по ремонту 
отопительной системы, а так же работы по капитальному ремонту кровли 
здания. 

За 2013 год в сфере культуры на территории городского округа 
Рефтинский можно выделить следующие мероприятия: 

- приобретены электронные издания, фотоаппарат и компьютерное 
оборудование для организации рабочих мест специалистов МКУК БС;  

- приобретение мебели и оргтехники в МКУК БС;  
- комплектование книжного фонда МКУК БС; 
- открытие новой библиотеки; 
- монтаж автоматической пожарной сигнализации в новой библиотеке; 
- для завершения капитального ремонта отопительной системы здания 

проведена экспертиза отопительной системы МБУ «ЦКиИ»; 
- проведены инженерно-геологические и инженерно-геодезические 

изыскания по реконструкции здания МБОУ ДОД «Рефтинская ДШИ» 
(надстройка третьего этажа); 

- монтаж пожарной сигнализации в МБУ «ЦКиИ»; 
- ремонт туалетов в танцевальном зале МБУ «ЦКиИ»; 
- ремонт теплосети здания МБУ «ЦКиИ». 
 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем. 
 

В 2013 году был разработан, представлен депутатам и жителям поселка, и в 
последствии принят важный и масштабный документ для нашей территории - 
это генеральный план городского округа. Это проектный документ, на 
основании которого осуществляется планировка, застройка, реконструкция и 
иные виды градостроительного освоения территорий.  

В рамках муниципальной целевой программы «Разработка 
градостроительной документации на территории городского округа 
Рефтинский» было реализовано 401,89 тыс.рублей (в 2012 году – 742,26 
тыс.рублей). Разница в финансировании объясняется тем, что в 2012 году 
финансировались мероприятия по разработке генерального плана городского 
округа Рефтинский, а так же по разработка схемы градостроительного 



зонирования территории. В рамках данной программы за 2012-2013 годы по 
мероприятиям достигнуты следующие результаты: 
№ 
п/п 

Наименование 
программы 

Проделанная работа, 
услуга, мероприятие в 

рамках программы 

Ед. 
измере

ния 

Достигнутые 
результаты 
за 2012 год 

Достигнутые 
результаты 
за 2013 год 

1 

Муниципальная целевая 
программа «Разработка 
градостроительной 
документации на 
территории городского 
округа Рефтинский» на 
2011 - 2012 годы» 

Разработка и 
утверждение 
генерального плана 
городского округа 
Рефтинский 

га 2478,9 - 

2 

Муниципальная целевая 
программа «Подготовка 
градостроительной 
документации на 
территории городского 
округа Рефтинский на 
2013 - 2015 годы» 

Разработка проекта 
планировки жилого 
района «Южный», 
ограниченной улицами 
Лесная, Молодежная, 
Юбилейная, Парковая 

га - 17,9 

Информационная система 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

шт. - 1 

 
За 2013 год объём работ, выполненных собственными силами по виду 

деятельности «Строительство» крупными и средними организациями, 
зарегистрированными на территории городского округа составил 227,00 
млн.рублей или 189,1 % к 2012 году. 

Объём строительно-монтажных работ, выполненный хозяйственным 
способом, крупными и средними организациями за 2013 год по городскому 
округу вырос в 4 раза. 

После длительного затишья в строительстве (а это почти 15 лет) в 
последние годы ведется активная застройка.  

За 2013 год введено 5189 кв.метра жилья, в том числе 3612 кв.метра 
юридическими лицами, 1586 кв.метра индивидуальное строительство: 
 Всего ИЖС Юр. лица 
Ввод жилья кв. 

метров 
домов квартир кв. 

метров 
домов квартир кв. 

метров 
домов квартир 

5198 10 67 1586 7 7 3612 3 60 
 
Общая жилая площадь, приходящаяся на одного человека составила 23 кв.м.  
В 2013 году завершено строительство десятиэтажного дома на 76 квартир 

по ул. Лесная. Дом был построен всего за один год. 08 июня 2013 года 
состоялось официальное новоселье на улице Лесная, дом 7. Данный дом 
является вторым домом, сданным в эксплуатацию застройщиком ООО «ПСО 
«Теплит», которое использует в строительстве высококачественные и 
экологичные материалы. Так же застройщиком ООО «ПСО «Теплит» 
продолжается строительство 3-х трехэтажных домов в районе ул. Солнечная - 
ул. Молодёжная. Общее число квартир также составит 76.  

На въезде в городской округ  ООО «Строй Управление-44» возводится два 
3х этажных дома. Один дом предназначен для сирот. Второй дом – для 
коммерческого жилья. По проекту, каждый из домов рассчитан на 24 
однокомнатные квартиры. Дом для сирот уже сдан в эксплуатацию и ведется 



внутренняя отделка помещений. Следующий этап, приближающий заселение 
сирот в своё жильё – благоустройство дворовой территории.  

Еще один уникальный дом, первый на территории с собственной газовой 
котельной, возводится застройщиком ИП Коротовских М.Ю., в районе магазина 
«Солнышко». По проекту, в 3-х этажном доме на 12 квартир будут располагаться 
только 2-х и 3-х комнатные квартиры. Так же проектом предусмотрен отдельный 
подъезд к данному дому и обустроенная придомовая территория. Сдача дома в 
эксплуатацию планируется в 4 квартале 2014 года. 

Не смотря на активное строительство, на территории городского округа 
Рефтинский произошло снижение ввода жилья к соответствующему периоду 
прошлого года и составило 88,8 %. 

Динамика ввода в действие жилых домов в 2013 году (по отношению к 
2012 году):  

 Введено общей площади, кв.м В % к соответствующему периоду 2012 
года 

 Всего 
в том числе 

индивидуальное 
строительство 

Всего 
в том числе 

индивидуальное 
строительство 

1 квартал - - 
нет 

сопоставимых 
данных 

нет сопоставимых 
данных 

2 квартал 51 51 в 12 раз 
меньше в 12 раз меньше 

3 квартал 442 442 
нет 

сопоставимых 
данных 

нет сопоставимых 
данных 

4 квартал 4705 1093 92,5 172,4 

Итого с начала года 5198 1586 88,8 112,8 

 
В рамках муниципальной целевой программы «Предоставление 

финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в городском округе 
Рефтинский, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)» была оказана помощь трём семьям (в 2012 году – 
двум семьям). 

В рамках муниципальной целевой программы «Обеспечение жильём 
молодых семей» в 2013 году финансовую поддержку на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома получили 4 семьи 
(в 2012 году - 5 семей). 

Увеличение доли населения, получившего жилые помещения и 
улучшившего жилищные условия в отчётном году, обусловлено реализацией 
мероприятий по приоритетному национальному  проекту «Доступное и 
комфортное жильё – гражданам России».  

В целях благоустройства и безопасности дворовых территорий на 
территории городского округа Рефтинский реализуется муниципальная целевая 
программа «Комплексное благоустройство дворовых территорий городского 
округа Рефтинский «Тысяча дворов». В 2013 году в рамках данной программы 
было реализовано 725,35 тыс.рублей (в 2012 году – 6800,41 тыс.рублей). Столь 
большая разница в финансировании объясняется тем, что в 2012 году по уже 
существующим проектам было построено 11 детских игровых площадок. В 2013 



году проводились работы только по разработке проектной и рабочей 
документации по устройству детских игровых площадок, а так же по разработке 
проектной  документации по устройству парковочных площадок. В 2014 году, по 
уже существующим проектам, планируется построить 3 игровые площадки. 

В рамках данной программы за 2012-2013 годы достигнуты следующие 
результаты: 
Проделанная работа, 
услуга, мероприятие в 
рамках программы 

Ед. 
измерения 

Достигнутые 
результаты 
за 2012 год 

Достигнутые результаты 
за 2013 год 

Благоустройство 
дворовых территорий 
детскими игровыми 
комплексами  

двор 11 

Разработка проектной 
документации (экспертиза 

сметной стоимости) на 
благоустройство 14 дворовых 

территорий детскими игровыми 
комплексами. Благоустройство 

дворовых территорий в 2013 
году не выполнялось. 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство. 

 
Характеристика жилищного фонда городского округа Рефтинский в 2012- 

2013 годах отражена таблицей: 
 На 01.01.2013 года На 01.01.2012 года 01.01.2013г 
 тыс.м2 уд.вес в % тыс.м2 уд.вес в % в  %  к  
     01.01.2012г 

Жилищный фонд - всего 371,0 100,0 369,6 100,0 100,4 

  государственный 8,8 2,4 8,8 2,4 100,0 

  муниципальный 30,1 8,1 33,0 8,9 91,2 

  частный 332,1 89,5 327,8 88,7 101,3 

   из него в собственности  
      граждан 

 
322,1 

 
89,5 

 
327,8 

 
88,7 

 
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 2013 года, на 1 человека, проживающего на территории 
городского округа Рефтинский, приходится 23 кв.м. общей площади жилья,  что 
больше показателя 2012 года на 0,4 кв.м.  

Увеличение общей площади жилья произошло благодаря вводу в 
эксплуатацию трех жилых домов (ООО «ПСО «Теплит» было сдано два жилых 
дома и ООО «СтройУправление 44» - один жилой дом). 

В ветхом состоянии на территории городского округа Рефтинский 
находится 0,1 тыс.кв.м. общей площади жилых помещений, что составляет 0,03 
% от всего жилищного фонда. Данный дом находится в частном секторе и в нем 
никто не проживает, следовательно, переселению никто не подлежит. 

Жилищный фонд по уровню благоустройства водопроводом, 
канализацией, отоплением, горячим водоснабжением и ваннами в % к общей 



площади жилых помещений отражён в таблице: 
 в % к общей площади жилых помещений 
Виды 

благоустройства 
Водопровод Канализ

ация 
Отопле
ние 

Горячее 
водоснаб
жение 

Ванна 
(душ) 

Газ Наполь
ные 
электро
плиты 

Всего        
на 01.01.2013 г. 96,8 96,5 98,0 96,0 95,3 84,0 13,7 
на 01.01.2012 г. 96,9 96,6 98,2 96,1 95,5 84,3 13,6 
  

На территории финансируется муниципальная целевая программа 
«Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры на 
территории городского округа Рефтинский». В 2013 году в рамках данной 
программы было реализовано 6169,66 тыс.рублей (в 2012 году – 749,05 
тыс.рублей). Большая часть денег в 2013 году приходится на одно мероприятие 
программы - начало строительства сетей водоснабжения и водоотведения 
хозяйственно-бытовых стоков протяженностью 2,4 км по улицам Ясная, 
Сосновый бор. 

В рамках данной программы за 2012-2013 годы по мероприятиям 
достигнуты следующие результаты: 
Проделанная работа, услуга, мероприятие в 
рамках программы 

Ед. 
измере

ния 

Достигнутые 
результаты 
за 2012 год 

Достигнутые 
результаты 
за 2013 год 

Строительство сетей  и водоснабжения и 
водоотведения  объектов хозяйственно-
бытовых стоков, установка КНС по улицам 
Ясная, Сосновый бор 

шт.  1 

Строительство сетей электроснабжения на 
участке индивидуальной застройки 47 га км 1,0 0,1 

 
Кроме того, в рамках программы были реализованы следующие 

мероприятия:  
- ремонт теплосети (изоляционного слоя ул. Турбинная, Энергостроителей 

9,11,13); 
- работы по устройству воздушной линии ВЛ-0,4 кВ (частный сектор 

ул.Сиреневая,26); 
- проведена госэкспертиза проекта и инженерно-геологические изыскания 

на объекте: противопожарный водопровод и сети водоотведения по улицам 
Энтузиастов, Родниковая, Дружбы в городском округе Рефтинский; 

- проведена проверка и выдача заключений о достоверности сметной 
стоимости строительства  здания администрации и об эффективности 
использования бюджетных средств.                   

 
Организация муниципального управления. 

 
В целях организации муниципального управления на территории 

городского округа Рефтинский реализуются две муниципальные целевые 
программы: муниципальная целевая программа «Управление муниципальной 
собственностью городского округа Рефтинский» и муниципальная целевая 
программа «Создание автоматизированной системы  кадастра недвижимости на 
территории городского округа Рефтинский».  



В рамках муниципальной целевой программы «Управление 
муниципальной собственностью городского округа Рефтинский» в 2013 году 
было реализовано 3040,63 тыс.рублей (в 2012 году – 5173,76 тыс.рублей). В 2012 
году была приобретена трех комнатная квартира, осуществлялась выплата по 
утилизации ТБО и возмещались расходы по ставке «капитальный ремонт» для 
установки приборов учёта воды и тепловой энергии в многоквартирных домах. 

В рамках данной программы за 2012-2013 годы достигнуты следующие 
результаты: 
Проделанная работа, 
услуга, мероприятие в 
рамках программы 

Ед. 
изм. 

Достигнутые результаты 
за 2012 год* 

Достигнутые результаты 
за 2013 год* 

Муниципальная целевая программа «Управление муниципальной собственностью 
городского округа Рефтинский на 2012-2014 годы» 

Услуги филиала 
«Асбестовского Бюро 
технической 
инвентаризации и 
регистрации 
недвижимости», 
кадастровых инженеров по 
изготовлению кадастровых 
паспортов, 
инвентаризационно-
технических карточек, 
технических паспортов, 
справок о регистрации 
права до  20.12.1999  года 

Ед. 

В 2012 году в Асбестовский 
отдел Росреестра по 
Свердловской области 
подготовил более 150 пакетов 
документов (в том числе 
регистрация права 
муниципальной 
собственности, перехода 
права собственности для 
исполнения возложенных 
обязательств в соответствии с 
федеральными законами, 
регистрация договоров 
аренды земельных участков, 
поставлены на учёт 65 
бесхозяйных объектов 
электросетей) 

1.Технический план для 
постановки на учёт 
реконструированного здания 
детского сада Юбилейная 6а 
(объект поставлен на 
государственный кадастровый 
учёт, зарегистрировано право 
муниципальной собственности, 
оперативного управления).  
2.  Проведены 
инвентаризационно -
технические работы здания 
корта (получена справка для 
ввода в эксплуатацию, 
технический паспорт). 
3. Изготовлен технический план 
на новое здание корта. 
4. Инвентаризация библиотеки 
(Молодежная 29/1). 
5. Инвентаризационно -
технические работы на 
помещения (оформлено право 
муниципальной собственности 
на квартиру Гагарина, д. 5, кв. 
19 -выморочное имущество). 
6. Технические планы на сети: 
тепло, вода, канализация 

 
Ед. 

(1 раб. 
место) 

- 

Приобретение 
неисключительных 
(ограниченных) прав на 
использование программ для 
ЭВМ и базы данных 
1: С (реестр государственного и 
муниципального имущества), 
совершенствуется учёт 
муниципального имущества 
 

Услуги оценочных 
организаций по оценке 
рыночной стоимости 
объектов для постановки 
на бюджетный учёт, 
проведения аукционов по 
продаже права аренды или 

Ед. 

Проведена оценка объектов, 
подлежащих продаже, либо 

аренде, кроме того, проведена 
оценка  некоторых объектов, 
для постановки их в реестр с 

актуальными сведениями 

1. Определена рыночная 
стоимость здания 
трансформаторной подстанции, 
канализационного коллектора 
(уточнение стоимости для 
закрепления на праве 
хозяйственного ведения за МУ 



отчуждения из 
муниципальной 
собственности 

ОП Рефтинское), 
2. Проведена оценка в 
соответствии с заданием на 
оценку сети тепло-канализация 
(ранее бесхозяйные объекты 
включены в реестр 
муниципальной собственности 
и поставлены на бухгалтерский 
учёт, а так же закреплены на 
праве хозяйственного ведения), 
3. Определена рыночная 
стоимость годовой арендной 
платы земельных участков (для 
проведения аукционов на право 
аренды по ул.Лесная, 24, 
ул.Лесная, 25), 
4. Проведена оценка комнаты 
по адресу: ул.Молодежная 29, 
кв. 32, (комната 1) 

Переоценка имущества 
физических лиц  

Поступление налога в бюджет 
городского округа 
Рефтинский 

Поступление налога в бюджет 
городского округа Рефтинский 

Содержание 
муниципального 
имущества, капитальный 
ремонт жилых и нежилых 
помещений, нежилых 
зданий, оплата 
коммунальных платежей 
за объекты недвижимости, 
находящиеся в составе 
казны и временно не 
переданные во владение и 
пользование, 
софинансирование 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
работы по проведению 
строительно-технической 
экспертизы, 
оплата суммы основного 
долга и процентов по ИЛ 
АС № 005650177 от 
13.03.2013 года 

 

1. Замена приборов учёта в 
квартирах, находящихся в 
муниципальной 
собственности  
2. По заявлениям граждан, 
выполнена строительно-
техническая экспертиза 
(обследование) квартиры,  
3. Предоставлена субсидия на 
возмещение затрат по 
монтажу КЛ-6кВ в районе 
строительства крытого корта, 
по замене питающего кабеля 
0,4 кВ от объекта Детский сад 
№ 10 до объекта РП 2, 
предотвращение аварийных 
ситуаций с объектами, 
включёнными в казну, оплата 
доли муниципалитета по 
ставке капитальный ремонт 

1. Ремонт муниципального 
имущества (ул.Молодёжная 23-
150, ул.Молодёжная 37-75 , 
ул.Гагарина 13 (фойе 
администрации)), 
2. Работы по изготовлению 
табличек на индивидуальные 
дома (ул.Сосновый Бор 40),  
3. Обследование теплого 
пристроя к жилому дому по 
ул.Юбилейная 17, 
4. Ремонт электрооборудования 
в подвальном помещении (ул. 
Юбилейная, 17), 
5. Изготовление проектно-
сметной документации по 
переустройству и 
перепланировке двухкомнатной 
квартиры (ул.Молодёжная, 37-
61),  
6. Ремонт квартиры по ул. 
Гагарина, д. 20-42, 
7. Оплата суммы основного 
долга и процентов по ИЛ АС № 
005650177 от 13.03.2013 года; 
8. Проведение ремонтных работ 
фасада здания архива (ул. 
Гагарина, 27) 
 

Приобретение объектов 
жилищного фонда 
(квартир) 

Ед. 

Приобретена трехкомнатная 
квартира (улица Гагарина, д. 
22-46) внеочередное 
предоставление инвалидам и 
семьям, имеющим детей-
инвалидов 

Приобретена комната в 
коммунальной квартире – 
Молодежная 29, кв. 32, ком. 1 
(предоставлена по договору 
социального найма) 
 

Инвентаризационные и 
кадастровые работы в 
отношении автомобильных 

Ед. 
1. Проведены 
инвентаризационно-
кадастровые работы и 

Работы не проводились 



дорог для постановки   на 
учёт в качестве 
бесхозяйного имущества 

поставлены на учёт как 
бесхозяйные вещи 12 
автомобильных дорог 
частного сектора,  
2. Проведено межевание 
земельных участков под 
этими дорогами 

 
В рамках муниципальной целевой программы «Создание 

автоматизированной системы кадастра недвижимости на  территории городского 
округа Рефтинский» реализовано 477,40 тыс.рублей (в 2012 году – 471,60 
тыс.рублей). В рамках данной программы за 2012-2013 годы достигнуты 
следующие результаты: 

Проделанная работа, услуга, 
мероприятие в рамках программы 

Ед. 
измерения 

Достигнутые 
результаты 
за 2012 год 

Достигнутые 
результаты 
за 2013 год 

Кадастровые работы земельных участков 
(межевание) 

Земельный 
участок 28 49 

Определение рыночной стоимости 
арендной платы для торгов 

Земельный 
участок 9 16 

Заключения Роспотребнадзора о выборе 
земельных участков для строительства 

Земельный 
участок 8 0 

Градостроительные планы Земельный 
участок 2 0 

Поддержка садоводческих товариществ, 
отсыпка дорог объект 0 1 

Выявление неучтенных объектов 
недвижимости, работа мобильной 
группы 

договор 0 1 

 
В целом, в сфере муниципального управления на территории городского 

округа Рефтинский в 2013 году были выполнены следующие мероприятия: 
1. Приняты в муниципальную собственность от МРСК «Урал» 

последние сети теплоснабжения, водоснабжения и канализации, а также 
завершены процедуры по оформлению бесхозяйных сетей, т.е. полностью 
комплекс сетей в настоящее время на обслуживании МУ ОП «Рефтинское»; 

2. Оформлено право собственности на выморочное имущество: 
ул.Гагарина 5-19; 

3. Предоставлено гражданам (льготным категориям) в собственность 
бесплатно 15 земельных участков для ИЖС; 

4. Проведены аукционы за право аренды и определены застройщики 
многоквартирных жилых домов по ул.Лесная, 24; ул.Лесная, 25; ул.Солнечная, 7; 
ул.Юбилейная, 23; а также определены застройщик и арендатор базы отдыха 
«Феникс» и пляжа; 

5. Предоставлен земельный участок в районе подстанции 
«Жилпоселок» для установки вышки сотовой связи Мотив;  

6. Была организована работа «мобильной группы» по выявлению 
неучтенных земельных участков, по результатам которой было вовлечено в 
хозяйственный оборот более 300 земельных  участков; 



7. Для удобства обслуживания клиентов в районе ул.Юбилейная и ул. 
Лесная установлен павильон – миниофис банка «Сбербанка РФ»; 

8. Предоставлено из муниципальной собственности помещение для 
размещения МФЦ; 

9. 5-ти молодым семьям выданы социальные выплаты на улучшение 
жилищных условий; 

10. 7-ми многодетным семьям из областного бюджета выданы 
социальные выплаты на приобретение жилья; 

11. За счет средств областного бюджета приобретено 2 жилых 
помещения по ул.Лесная, д.7 - для инвалидов боевых действий; 

12. 1 семья ликвидатора последствий на Чернобыльской АЭС получила 
жилищный сертификат; 

13. За счет средств местного бюджета приобретена комната в 
коммунальной квартире для предоставления малоимущим и нуждающимся; 

14. В целях поддержки работников бюджетной сферы 2 жилых 
помещения предоставлены по договорам коммерческого найма;  

15. 4 участника ВОВ получили из федерального бюджета 
единовременную денежную выплату на приобретение жилья;  

16. Утвержден Генеральный план городского округа и Правила 
землепользования и застройки вне границ населенного пункта;  

17. Утвержден 1-ый проект планировки территории в районе улиц 
Дружбы, Родниковая, Энтузиастов, определено местоположение 56 участков для 
ИЖС, т.о. появилась 23-я по счету улица – улица Парковая; 

18. Сданы в эксплуатацию: крытый хоккейный корт; библиотека; 3 дома 
многоквартирных; ТЦ «Верный»; ТЦ «Кировский». 

 
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 

 
В целях энергосбережения и повышения энергоэффективности на 

территории реализуется муниципальная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности городского округа Рефтинский». В 
2013 году на её реализацию было потрачено 4556,90 тыс.рублей (в 2012 году – 
1041,10 тыс.рублей). По результатам реализации муниципальной целевой 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
городского округа Рефтинский» за 2012-2013 годы были достигнуты следующие 
результаты: 
Проделанная работа, услуга, мероприятие в рамках 

программы 
Ед. 

измерения 

Достигнутые 
результаты 
за 2012 год 

Достигнутые 
результаты 
за 2013 год 

Общее количество приобретённых 
энергосберегающих ламп в муниципальные 

учреждения 
штук 815 236 

Общее количество приобретённых 
энергосберегающих светильников в 

муниципальные учреждения 
штук 169 181 

Количество заменённых теплообменников штук 2 3 

Ремонт систем отопления  метр 0 138 

Ремонт и изоляция теплосети  метр. куб. 4,79 0 



Количество проведённых энергетических 
обследований штук 0 13 

Установка приборов учёта по ГВС и ХВС в 
муниципальные квартиры штук 0 38 

Установка пластиковых окон в образовательные 
учреждения штук 0 289 

Замена входных групп на пластиковые штук 1 2 

Корректировка программы по энергосбережению ед. 0 1 

Установка приборов учёта и регулирования 
ресурсов в жилищном фонде городского округа 

Рефтинский 
дом 39 10 

 
С целью снижения удельного энергопотребления в жилищном фонде и 

исключения оплаты сверхнормативных потерь в сетях энергоснабжающих 
организаций городского округа Рефтинский, на территории гороского округа 
Рефтиснкий реализуется подпрограмма программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности городского округа Рефтинский»  
«Установка приборов учета и регулирования ресурсов в жилищном фонде 
городского округа Рефтинский».  В рамках данной подпрограммы в 2013 годы 
было реализовано 583,10 тыс.рублей (в 2012 году – 2963,37 тыс.рублей). 

По результатам реализации муниципальной целевой программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского 
округа Рефтинский» за 2012-2013 годы были достигнуты следующие результаты: 

 
Проделанная работа, услуга, мероприятие в 
рамках программы 

Ед. 
измерения 

Достигнутые 
результаты 
за 2012 год 

Достигнутые 
результаты 
за 2013 год 

Установка приборов учёта и регулирования 
ресурсов в жилищном фонде городского 
округа Рефтинский  

дом 39 10 

 
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 202 семьи. Общая сумма начисленных субсидий 
населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за 2013 год 
составила 2831,00 тыс. рублей. Общая численность граждан, пользующихся 
социальной поддержкой (льготами) по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг составила 5,8 тыс.человек.  

Данные о состоянии первичного воинского учета в органах местного 
самоуправления. Количество граждан, состоящих на воинском учете, из числа 
проживающих на территории, составляет 3701человек (23% от общей 
численности населения). За 2013 год в ряды российской армии было призвано 42 
человека. Военно-учётным подразделением в 2013 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 2014 году. 

 
Участие в федеральных и областных программах. 

 
В городском округе Рефтинский в 2013 году действовало 23 

муниципальные целевые программы. На реализацию данных целевых программ 
было запланировано 130 773, 23 тыс. рублей. Реализовано – 114 670, 57 тыс. 
рублей или 87,7% от плановых назначений. 

Перечень муниципальных целевых программ, которые финансировались 
из областного и федерального бюджетов. 

1. «Патриотическое воспитание граждан городского округа Рефтинский»: 
- приобретение оборудования и инвентаря для организаций, занимающихся 

патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи к военной 
службе; 

- организация и проведение 5-дневных учебных сборов по начальной 
военной подготовке для допризывной молодежи; 

- участие молодых граждан в военно-спортивных играх и оборонно-
спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области. 

2. «Обеспечение жильём молодых семей на 2011-2015 годы»: 
- Предоставление 4 молодым семьям - участникам программы социальных 

выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома. 

3. «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, 
проживающим в городском округе Рефтинский, на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам): 

- предоставление 3 молодым семьям - участникам программы социальных 
выплат на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам). 

4. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Рефтинский»: 

- издание информационно-аналитической страницы; 
- оказание бесплатных консультационных услуг СМСП и специалистам, 

относящимся к социально-незащищённым группам населения; 
- обеспечение участия в обучении СМСП и специалистов, относящихся к 

социально незащищённым группам населения; 
- возмещение части затрат СМСП в связи с производством (реализацией) 



товаров, выполнением работ, оказанием услуг; 
- предоставление субсидии СМСП на возмещение части затрат по участию 

в выставочно-ярмарочных мероприятиях; 
5. «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

городского округа Рефтинский»: 
- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых 
пунктов в том числе: ремонт проезда дворовой территории многоквартирных 
домов № 1,2,3,4 по ул. Гагарина и домов по ул. Молодёжная № 11,13,15,17,19 
(4133,7 м2). 

6. «Разработка градостроительной документации на территории 
городского округа Рефтинский»: 

- выполнение работ по разработке проекта планировки жилого района 
«Южный». 

7. «Информационное общество городского округа Рефтинский»: 
- развитие и обеспечение эксплуатации единой компьютерной сети 

администрации городского округа Рефтинский, содействие развитию локальных 
компьютерных сетей органов администрации, внедрение 
телекоммуникационных сервисов; 

- мероприятия по подключению муниципальных учреждений городского 
округа Рефтинский к единой сети передачи данных Правительства Свердловской 
области; 

- абонентская плата за использование подключения к сети интернет 
муниципального казённого учреждения культуры «Библиотечная система» 
городского округа Рефтинский. 

8. «Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры и 
спорта, формирование здорового образа жизни в городском округе Рефтинский»: 

- строительство объекта «Крытый корт в п. Рефтинский (район ул. 
Молодёжная, 5)». 

9. «Развитие культуры в городском округе Рефтинский»: 
- информатизация МКУК «Библиотечная система»; 
- ремонт здания МКУК «Библиотечная система»; 
- комплектованию книжного фонда МКУК «Библиотечная система». 
10. «Сохранение и развитие муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детский 
оздоровительно-образовательный лагерь «Искорка»: 

- капитальный ремонт и приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства МБОУ ДОД «ДООЛ 
«Искорка». 

11. «Развитие образования в городском округе Рефтинский («Наша новая 
школа»)»: 

- предоставление субсидии на капитальный ремонт кровли здания МКОУ 
«СОШ №17». 

12. «Чистая вода» городского округа Рефтинский: 
- модернизация фильтровальной станции. 

 
 



Организация охраны общественного порядка. 
 

В 2013 году было допущено 19 пожаров среди которых был 1погибший. 
 

  2012 год 2013 год 
Количество пожаров, ед. 15 19 
Количество погибших, чел. 0 1 

 
По данным ГИБДД г. Асбеста за 2013 год на территории городского 

округа Рефтинский совершено 163 дорожно-транспортных происшествий (в 2012 
году – 175 ед.), количество пострадавших в ДТП – 13 человек (в 2012 году – 3 
человека), никто не погиб (в 2012 году- 1 человек). 

 
  2012год 2013 год 

Количество ДТП, ед. 175 163 
Пострадавших в ДТП, чел. 3 13 
Количество погибших, чел. 1 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. 

Уровень преступности за 2013 год снизился на 5 % по сравнению с 2012 
годом (с 136 до 130). Снизилась численность преступлений экономической 
направленности, увеличились преступления совершенные 
несовершеннолетними, преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и 
в состоянии алкогольного опьянения. 

 

Наименование показателей 2012 год 2013 год 

Зарегистрировано преступлений, всего  136 130 
из них по линии Милиции Общественной Безопасности 
(МОБ) 48 57 

Квалификация преступлений    
- экономической направленности 35 10 
- разбои, грабежи 8 7 
- кражи  69 64 
- хулиганство - 2 
- преступления, совершенные несовершеннолетними 4 12 
- в сфере незаконного оборота наркотиков 9 11 
- в состоянии алкогольного опьянения - 15 
- другие  11 9 
Всего ДТП  175 163 
Участковых    
- норматив 6 6 
- по штату  4 4 
- некомплект 1 - 

 
Так же на территории городского округа Рефтинский реализуется 



муниципальная целевая программа «Защита населения и территории городского 
округа Рефтинский от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и 
совершенствования гражданской обороны». В рамках данной программы в 2013 
году было реализовано 2508,15 тыс.рублей (в 2012 году – 696,43 тыс.рублей). 
Увеличение финансирования объясняется включением в программу затрат на 
создание единой диспетчерской службы - МКУ «ЕДДС городского округа 
Рефтинский». В рамках программы проводятся следующие мероприятия: 

- проводятся работы по созданию системы оповещения и информирования 
населения о чрезвычайных ситуациях; 

- проводятся соревнования «Школа безопасности»; 
- организация безопасности людей на водных объектах, в т.ч. оснащение и 

содержание спасательных постов на водоёме; 
- приобретение и распространение наглядно-агитационных материалов на 

противопожарную тематику, в том числе листовок и обустройство наружных 
стендов, баннеров; 

- проведение ежегодного месячника пожарной безопасности, конкурсы, 
соревнования по пожарно-прикладному спорту с учащимися 
общеобразовательных учреждений, и воспитанниками детских садов; 

- поддержка деятельности дружин юных пожарных; 
- обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных 

учреждений и учреждений культуры; 
- 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. 

 

№ Год Количество 
входящих 

Решено 
положительно 

Решено 
отрицательно 

Дано устных 
разъяснений Тематика 

4 2012 191 150 33 225 

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

5 2013 173 63 14 202 

1 Жилье; 
2 ЖКХ 
3 Земельные участки 
4 Материальная помощь 
5 Строительство площадок 
6 Торговля 
7 Благоустройство 
8 Трудоустройство 
9 Мед.обслуживание 



10 Выдача копий 
документов 
11 Предоставление мест в 
дет садах 

 
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 2013 год с участием администрации было рассмотрено 49 судебных дел 
(12 арбитраж, остальные - общей юрисдикции).  

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

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

Сумма денежных средств, взысканных в пользу администрации городского 
округа Рефтинский составила 161 060,67 рублей (аренда), 9 119 336,13 рублей  
(неустойка по контрактам). 

Сумма денежных средств, взысканных с администрации городского 
округа Рефтинский составила 5 432 676,62 рублей: задолженность перед МУП 
ПТ ЖКХ, перед СК «Гранд Строй», штрафы. 
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