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Отчёт главы городского округа о результатах его деятельности,
деятельности администрации городского округа и иных подведомственных
главе городского округа органов местного самоуправления, в том числе о
решении вопросов, поставленных Думой городского округа
Основные направления налоговой политики городского округа
Рефтинский на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов разработаны в
соответствии со статьёй 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
являются основой формирования бюджета городского округа Рефтинский на
2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов.
В условиях непростой экономической ситуации, возможного сохранения
инфляционного риска, связанного с ослаблением курса рубля, ростом
потребительских цен, снижением деловой и потребительской активности,
основными задачами налоговой политики городского округа Рефтинский на 2017
год и плановый период 2018 - 2019 годов будут являться обеспечение
стабильности, сбалансированности и устойчивости бюджета.
Для достижения поставленных задач необходимо провести мероприятия по
следующим направлениям:
1) развитие налогового потенциала городского округа Рефтинский
посредством:
- повышения роли местных налогов - продолжить взаимодействие с
крупными и средними организациями, зарегистрированными на территории
городского округа Рефтинский, и проводить мониторинг основных показателей
финансово-экономической
деятельности
(по
видам
экономической
деятельности);
- увеличения количества налогоплательщиков (в том числе за счёт
реализации мероприятий, способствующих оформлению собственности на
земельные участки и недвижимое имущество);
- проведения работы по подготовке к исчислению налога на имущество
физических лиц от кадастровой стоимости;
- осуществление анализа обоснованности и эффективности применения
налоговых льгот (предоставление налоговых льгот организациям должно
осуществляться только при условии достижения социально-экономического
эффекта от снижения налоговой нагрузки);
2) реализация мер, направленных на повышение уровня собираемости
налоговых и неналоговых доходов и снижение задолженности по платежам в
бюджет путём:
- повышения эффективности работы межведомственной комиссии
городского округа Рефтинский по рассмотрению вопросов снижения недоимки
по платежам в бюджет, легализации заработной платы и ликвидации
убыточности организаций в городском округе Рефтинский;
- повышения эффективности претензионно-исковой работы по взысканию
задолженности с последующим принятием мер по фактическому исполнению
вступивших в законную силу судебных актов;
3) повышение эффективности деятельности Координационного совета по
оценке регулирующего воздействия в городском округе Рефтинский,

осуществляющего подготовку предложений и рассмотрение вопросов по
определению приоритетных направлений развития организационного, правового
и методического совершенствования оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов городского округа Рефтинский, а так же
осуществляющего подготовку предложений и рекомендаций по проведению
оценки фактического воздействия регулирования нормативных правовых актов
городского округа Рефтинский;
4)
максимально
эффективное
использование
и
управление
имущественными и земельными ресурсами в условиях объективного снижения
неналоговых поступлений в бюджет городского округа, в том числе за счёт:
- утверждения новых схем размещения нестационарных торговых
объектов, размещения объектов согласно данной схеме по результатам
проведения торгов;
- проведения анализа экономической обоснованности ставок арендной
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городского округа, а также
подготовка предложений об увеличении ставок для отдельных видов
разрешённого использования;
- проведения работы по получению доходов от ресурсов, подлежащих
вторичной переработке;
- выявления земельных участков, сроки договоров аренды на которые
истекли и по которым арендатор не имеет права на заключение договора аренды
на новый срок;
- выявления отсутствующих и (или) недостоверных сведений о земельных
участках и их правообладателях в целях укрепления платежной дисциплины;
- регулярной инвентаризации муниципального имущества, переданного на
праве оперативного управления или хозяйственного ведения муниципальным
учреждениям, организациям и предприятиям, на предмет неиспользуемого им
имущества или используемого не по целевому назначению;
5) повышение ответственности администраторов доходов бюджета при
осуществлении ими функций прогнозирования доходов, мониторинга
поступлений в бюджет городского округа Рефтинский.
В условиях сохранения определённых рисков развития экономики в
среднесрочной перспективе формирование бюджета городского округа
Рефтинский на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов осуществляется на
основе умеренных прогнозных оценок.
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. Исходя из данных
статистики, в 2016 году сохранилась положительная динамика увеличения
денежных доходов населения. Заработная плата работников, по полному кругу
предприятий и организаций, возросла в среднем на 3,7%, и составила 39858,00
рублей (для сравнения, в 2015 году – 38454,00 рублей). Оплата труда на

территории городского округа Рефтинский опережает среднемесячную
заработную плату по Свердловской области, которая составляет 32759,40
рублей.
По данным Свердловскстат, численность и среднемесячная заработная
плата работников по городскому округу (хозяйственный ОКВЭД) выглядит
следующим образом:
Наименование видов экономической
деятельности организации

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

Среднесписочная
численность работников,
человек
2016 год
в%к
2015 году

Среднемесячная заработная
плата работников
списочного состава, рублей
2016 год
в%к
2015 году

6526

100,6

39858

103,6

1382

97,1

34671,6

103,3

829

92,9

38009

99,9

2071

100,3

57944

105,2

306

127

36862

109

152

98,1

22659

105,3

72
16

112,5
100

22588
17600

95,2
105,9

191

97,9

23212

109,5

259

98,5

24486

101,5

789

101,4

27952

100,9

297

104,9

23561

103,4

203

99

25375

108

Величина прожиточного минимума в 4 квартале 2016 года, в расчёте на
душу населения, составила 10230,00 рублей в месяц. Основанием для расчёта
прожиточного минимума является Закон Свердловской области от 24.05.2013
года № 47-03 «О потребительской корзине Свердловской области на 20132017годы».

городской округ Рефтинский

Среднемесячная заработная
плата (рублей)

Величина прожиточного
минимума в расчёте на душу
населения (рублей)

39858,00

10230,00

Среднемесячная заработная плата в городском округе Рефтинский
превышает прожиточный минимум в 3,9 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 2016
году изменилась заработная плата следующих категорий работников:

Категория работников
педагогические работники
образовательных
учреждений общего
образования
педагогические работники
дошкольных
образовательных
учреждений
педагогические работники
образовательных
учреждений
дополнительного
образования
работники учреждений
культуры

Среднемесячная
заработная плата за 2015
год (тыс.рублей)

Среднемесячная
заработная плата за 2016
год (тыс.рублей)

2016 год в % к
соответствующему
периоду 2015 года

35193

35115

99,8

29180

29202

100,1

27617

30125

109,1

23630

25152

106,4

В свете социально-экономического развития городского округа
численность постоянного населения на 01.01.2016 года составила 16202
человека. Динамика численности населения за три года:
16205

16202

2015 год

2016 год

16150
2014 год

Продолжается снижение рождаемости. За 2016 год родилось 138 человека,
что на 28% (54 человека) меньше, чем в 2015 году.
Ушло из жизни 198 человек. Это на 7% меньше, чем в 2015 году.
Естественная убыль за 2016 год составила 60 человек, или в 3 раза больше, чем в
2015 году. Но это не существенно сказалось на общей численности населения.
Динамика родившихся, умерших за последние три года:
Число родившихся
193

187

Число умерших
213

192

198
138

2014 год

2015 год

2016 год

За период с 2012 года количество прибывающих мигрантов на территорию
городского округа Рефтинский увеличивается с каждым годом. В основном это
трудоспособное население Свердловской области. Данная динамика
положительно сказывается на миграционной обстановке в городском округе, а
так же на общей численности населения.
По состоянию на 31 декабря 2016 года уровень безработицы за 2016 год
сократился на 30% к соответствующему периоду прошлого года, и составил

0,52% (в 2014 году-0,74%).
Соответственно, численность зарегистрированных безработных граждан
сократилась на 30%, и составила 49 человек (в 2015 год - 70 человек).
Численность вакансий от работодателей в 2016 году увеличилась в 2 раза,
и составила 66 единиц.
В рамках «Программы содействия занятости населения городского
округа Рефтинский» ГКУ «Асбестовского ЦЗ», с начала 2016 года в органы
государственной службы занятости за содействием в трудоустройстве с
территории городского округа Рефтинский обратилось 439 человек (в 2015 году
– 477 человек). За 2016 год было трудоустроено 309 человек (в 2015 году - 330
человек). На профессиональное обучение, переподготовку и повышение
квалификации из числа безработных было направлено 20 человек (в 2015 году 13 человек). Государственные услуги по профессиональной ориентации
получили 334 человека. За 2016 год 13 человек получили услуги по организации
собственного дела.
В рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения
на территории городского округа Рефтинский» муниципальной программы
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных
технологий городского округа Рефтинский», были реализованы следующие
мероприятия:
- на пешеходных переходах вблизи общеобразовательных учреждений
установлено 10 светофоров Т- 7 на Г-образных опорах;
- нанесена дорожная разметка на автомобильные дороги - 2575,54 м2;
- установлено 65 дорожных знаков;
- демонтированы старые и установлены новые искусственные дорожные
неровности на пешеходных переходах вблизи общеобразовательных
учреждений, в количестве 12 штук;
- выполнено мероприятие по внесению изменений в проект организации
дорожного движения на автомобильных дорогах городского округа Рефтинский;
- выполнено мероприятие по выполнению проекта организации дорожного
движения на период временного ограничения или прекращения движения
транспортных средств и пешеходов при проведении общепоселковых
мероприятий на улично-дорожной сети поселка Рефтинский;
- выполнены работы по благоустройству и содержанию дорог общего
пользования;
- частично выполнено мероприятие по устройству остановочного
комплекса в районе кафе «Сиеста». Окончательное выполнение работ
планируется на июнь 2017 года;
- заключен контракт на проведение технической оценки автомобильных
дорог городского округа Рефтинский на 12,907 км. Начало выполнения
мероприятия май 2017 года.
Автотранспортная магистраль, связывающая городской округ Рефтинский
и Асбестовский городской округ имеет асфальтобетонное покрытие. Налажено
бесперебойное движение автобусов «Рефтинский - Асбест», «Рефтинский Екатеринбург». Автотранспортная магистраль, связывающая городской округ
Рефтинский и городской округ Сухой Лог имеет грунтовое покрытие. С
Артёмовским городским округом автомобильных дорог нет. Существует

железнодорожное сообщение: Рефтинский - Егоршино - Богданович –
Екатеринбург.
Для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в
2012 году на территории городского округа Рефтинский была создана
некоммерческая организация «Рефтинский муниципальный фонд поддержки
малого и среднего предпринимательства» (далее - Фонд). Деятельность Фонда
условно можно разделить на два основных направления:
1. Реализация муниципальной программы городского округа Рефтинский,
направленной на поддержку и развитие предпринимательства.
2. Сопровождение бизнеса (бухгалтерское обслуживание, оказание
платных услуг).
В 2016 году перечень мероприятий муниципальной программы был
продиктован Министерством инвестиций и развития Свердловской области. На
реализацию мероприятий были выделены областные деньги в размере 1145,10
тыс.рублей, которые софинансировались средствами из местного бюджета в
размере 572,55 тыс.рублей. Всего на реализацию мероприятий муниципальной
программы, продиктованных областью, направлено 17117,65 тыс.рублей.
Результаты, которые достигнуты в ходе выполнения софинансируемых
мероприятий:
Результаты, достигаемые в ходе выполнения
софинансируемого мероприятия

Единица
измерения

3
Информация об объектах, занесенная в Базу данных
инвестиционных площадок

объект

не менее 50

50

Разработка бизнес-планов

единиц

не менее 15

15

Реализация бизнес-планов (подписание
инвестиционного соглашения)

единиц

не менее 5

5

участник

не менее 80

315

не менее 4

4

1

1

не менее 250

559

не менее 160

372

не менее 90

187

Привлечение участников программы «Школа бизнеса»
из числа школьников и студентов

4

Значение показателя
результативности
план
факт
5
6

Регистрация субъектов малого предпринимательства
субъект
из числа участников программы «Школа бизнеса»,
малого
защитивших бизнес-планы, в текущем году и в году,
предприним
следующем за годом реализации мероприятия
ательства
Создание и (или) обеспечение функционирования
информационного ресурса, содержащего полный
объем информации, необходимой для развития малого
ед
и среднего предпринимательства на территории
муниципального образования
Общее число участников мероприятия «Пропаганда и
популяризация предпринимательской деятельности», в
участник
том числе:
- число участников выставки-ярмарки, посвященной
празднованию 50-летия городского округа Рефтинский участник
- число участников семинаров (тренингов), в рамках
которых проводится информирование в целях
участник
поддержки субъектов малого предпринимательства

На совместной рабочей встрече представителей Фонда и отдела по
управлению муниципальным имуществом администрации при главе
администрации был сформирован перечень инвестиционных площадок, которые

вошли в проект базы данных инвестиционных площадок. В перечень базы
инвестиционных площадок включено 50 объектов.
В рамках первого молодежного форума «Я - Предприниматель!» среди
участников (108 человек среди которых студенты, школьники, предприниматели
и представители власти) проведен круглый стол на тему «Нужный бизнес для
Рефтинского». Посредством голосования, определены наиболее перспективные
рыночные ниши, и сформулирован перечень наименований бизнес-планов.
Данный перечень рыночных ниш и перечень наименований будущих бизнеспланов был рассмотрен на заседании координационного совета по инвестициям
и развитию предпринимательства в городском округе Рефтинский.
В сентябре 2016 года на заседании координационного совета по
инвестициям и развитию предпринимательства в городском округе Рефтинский
база данных инвестиционных площадок и проекты бизнес-планов утверждены и
размещены на сайтах администрации городского округа Рефтинский и Фонда.
Специалистами Фонда были разработаны бизнес-планы, которые отразили
самые востребованные направления в развитии городского округа Рефтинский.
В результате проведённых аукционов по 4 объектам, включенным в базу данных
инвестиционных площадок, заключены инвестиционные соглашения (договоры
аренды, договоры купли-продажи) и предоставлен 1 бизнес-план для реализации
по заявлению предпринимателя.
Работа с молодёжью по реализации программы «Школа бизнеса» началась
с начала года. В 1 квартале были проведены встречи с представителями
образовательных учреждений (директорами и президентами школ), а в
последующем и с учениками. Всего охвачено слушателей – 315 человек. Со 2
квартала начался учебный блок, в который входили тренинги, семинары,
форумы, лекции, бизнес-экскурсии на предприятия субъектов малого и среднего
предпринимательства Свердловской области. Для тех, кто прошёл обучение по
программе «Школа бизнеса», в конце ноября состоялся Конкурс бизнеспроектов. В конкурсе приняло участие 16 бизнес – проектов. По итогам
проведения конкурса было вручено 4 гранта и 6 подарков на реализацию бизнеспроектов. Финансирование осуществлялось из местного бюджета. По итогам
реализации программы «Школа бизнеса» создано 4 субъекта малого
предпринимательства.
В целях своевременной информационной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства обеспечивается функционирование сайта Фонда,
созданного в 2015 году. Дополнительно информация дублируется в созданных
группах в сетях Интенет: вконтакте, инстаграмм, фейсбук, одноклассники.
Ведётся рассылка актуальной информации по базе данных Фонда.
В 2016 году отмечалось 50-летие посёлка Рефтинский. В честь данного
праздника была проведена выставка-ярмарка и розыгрыш призов среди гостей
мероприятия, посредством распространения лотерейных билетов со стенда
Фонда (на площади ЦКиИ). Призовой фонд был сформирован
предпринимателями – участниками выставки-ярмарки. Розыгрыш призов
проводили с главной сцены. Участниками розыгрыша призов от
предпринимателей Рефтинского стало 372 человека. Вручено 46 призов.
Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности находит
своё отражение и в проведении семинаров (тренингов), в рамках которых

проводится информирование в целях поддержки субъектов малого
предпринимательства. В 2016 году участниками семинаров (тренингов) стали
187 человек. По результатам обучения участникам вручались сертификаты.
Дополнительно, в рамках муниципальной программы, из местного
бюджета было выделено 1086,30 тыс.рублей на иные мероприятия,
направленных на обеспечение деятельности организации, образующей
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:
обеспечение деятельности Фонда; предоставление призов и грантов по итогам
проведения конкурса бизнес-проектов «Бизнес-шаг»; оказание бесплатных
консультаций;
публикация
в
СМИ
информации
о
поддержке
предпринимательства; оснащение учебного класса и помещений Фонда;
проведение конкурса на лучшее праздничное оформление объектов торговли,
общественного питания и бытового обслуживания к Новому Году и Рождеству.
Более подробный отчёт о деятельности Фонда и реализации
муниципальной программы за 2016 год будет представлен 30 мая 2017 года на
очередном заседании Думы городского округа Рефтинский 6 созыва.
Помимо субъектов малого предпринимательства на территории городского
округа Рефтинский находятся крупные и средние организации. Оборот данных
организаций за 2016 год составил 31756,04 млн.рублей, что составило 96,3 % к
соответствующему периоду прошлого года. Значительная часть оборота
приходится на производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
Оборот организаций и отгрузка товаров и услуг по городскому округу
Рефтинский за 2016 год:
Кол-во
организаций

А. Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство

млн.руб.

в % к 2014 г.

1

x1

98,7

D. Обрабатывающие производства

1

x1

74,3

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

4

24980,50

95,3

3

x1

84,1

6

492,90

93,7

1

x1

140,2

1

x1

95,5

Наименование вида деятельности

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

Оборот организаций

M. Образование
11
31,70
106
N.
Здравоохранение
и
предоставление
2
x1
116
социальных услуг
O. Предоставление прочих коммунальных,
3
x1
125,4
социальных и персональных услуг
ВСЕГО
34
31756,04
96,3
x1 - данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических
данных, полученных от организаций

По данным Свердловскстата, в 2016 году на развитие экономики и
социальной сферы в городском округе, организациями было привлечено
инвестиций в размере 5894,00 млн. рублей, что составило 105 % к
соответствующему периоду прошлого года.

Больший объём инвестиций приходится на такие предприятия как ОАО
«Птицефабрика «Рефтинская», филиал «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия».
На каждом из предприятий действует своя программа по развитию и
модернизации производства, в рамках которых привлекаются инвестиции.
С 2012 года торговая площадь в городском округе Рефтинский
значительно увеличилась за счет вновь построенных и открытых торговых
центров «Капитал», «Центральный», магазина «Пятерочка», универсама
«Верный». За 2016 год торговая площадь объектов увеличилась по отношению к
2015 году на 592 кв. метра и составляет 10246 кв.метров. Увеличение торговых
площадей произошло за счет реконструкции существующих помещений
(уменьшение складских помещений).
Увеличение продовольственных магазинов, увеличение доходов населения
повлекло за собой увеличение оборота розничной торговли. Оборот розничной
торговли составил 1679,0 млн. рублей, что составило 101,6 % к
соответствующему периоду прошлого года.
Оборот розничной торговли за 2016 год на душу населения составил
103629,20 рублей.
Территория городского округа Рефтинский славится своими красочными
берегами, естественным зеленым лесом, естественной природой. Для сохранения
природной красоты, улучшения экологической обстановки, воспитания в детях
уважения к природе, на территории реализуется муниципальная программа
«Улучшение
экологической
обстановки,
обеспечение
экологической
безопасности населения и сохранение природных богатств».
В результате выполнения мероприятий программы, направленных на
экологическую безопасность населения, были достигнуты следующие
результаты:
1. Обустроены клумбы на территории посёлка (2000 кв.м.): завезена земля
на клумбы, перекопана земля на клумбах, приобретена рассада цветов,
организована посадка цветов, полив, прополка, уборка увядшей рассады цветов,
осенняя перекопка земли.
2. Спилены угрожающие деревья на территории муниципальных
учреждений, спилены старые тополя на территории посёлка:
- спилены тополя на территории ЦДТ – 29 штук;
- спилены (коронированы) тополя вдоль дороги на ул. Гагарина – 50 штук;
- спилены угрожающие деревья на территории д/с № 20 – 6 штук;
- спилены угрожающие деревья (тополя) на территории ЦКиИ - 10 штук.
3. Посажено 36 деревьев, в том числе:
- по акции: дубы у храма - 15 штук; дубы у магазина «Кировский» - 13
штук.
- по договору: ель голубая на аллее – 8 штук.
4. Экологическими отрядами выполнены мероприятия по ликвидации
захламлённости лесов. Вывезено 16 куб. м. бытовых отходов.
5. Проведен конкурс по благоустройству и озеленению территории
городского округа Рефтинский среди жителей и организаций всех форм
собственности.
6. В рамках мониторинга окружающей среды выполнен контроль качества
воды в зоне купания населения, мониторинг загрязнения почв в жилой

застройке.
7. Ежемесячно проводится контроль атмосферного воздуха, контроль
питьевой воды, контроль исходящей воды.
8. Опубликовано в СМИ 18 статей и фотографий об экологической
обстановке в городском округе Рефтинский.
9. Работает пункт сбора отработанных ртутных ламп у населения, собрано
650 ламп.
10. Очищено 10 мест несанкционированного размещения отходов.
Вывезено 200 куб.м. отходов.
11. Проведён экологический субботник. Вывезено 798 куб, м. мусора.
12. Приобретены и установлены комплекты картриджей для доочистки
питьевой воды в 14 муниципальных учреждениях.
13. Приобретён и установлен питьевой фонтанчик в 1 муниципальном
учреждении.
14. Организована и проведена игра «ЭкоКолобок» для детей дошкольного
и младшего школьного возраста. Приняло участие 8 учреждений.
15. Организована и проведена экологическая акция «Марш парков» среди
учреждений посёлка. Приняло участие 8 учреждений.
16. Организован и проведён детский экологический лагерь на базе МБУ
ДО «ЦДТ». Набрано 4 отряда.
17. В областном фестивале «Юные исследователи земли» приняло участие
4 команды от МБУ ДО «ЦДТ» и МАОУ «СОШ № 6».
18. В рамках регулирования численности безнадзорных животных
отловлено 37 собак.
19. Проведена акарицидная обработка на территории прибрежной зоны,
центральной аллеи. Площадь обработки составила 19,6 га.
Бюджет городского округа Рефтинский.
Бюджет городского округа Рефтинский принят решением Думы городского
округа Рефтинский заседания 5 созыва от 24.12.2015 года № 298 «Об
утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2016 год». Всего за
2016 год прошло 7 уточнений бюджета.
Первоначально бюджет городского округа Рефтинский на 2016 год принят
в следующих размерах объём доходов – 523 629 981,00 рублей, в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы – 225 768 992,00 рублей;
- безвозмездные поступления – 297 860 989,00 рублей, в том числе
межбюджетные трансферты – 282 513 500,00 рублей.
В соответствие с последним уточнением бюджета городского округа
Рефтинский на 2016 год, утверждённым решением Думы городского округа
Рефтинский заседания 6 созыва от 28.12.2016 года № 29 «О внесении изменений
в Решение Думы городского округа Рефтинский 5 созыва от 24.12.2015 года №
298 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2016 год»,
объём доходов составил 600 717 388,60 рублей, в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы – 276 677 182,21 рублей;
- безвозмездные поступления – 324 040 206,39 рублей, в том числе
межбюджетные трансферты – 311 071 370,00 рублей.

Исполнение на 01.01.2017 года по доходам составило – 576 069 053,65
рублей, в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы – 273 781 433,01 рублей;
- безвозмездные поступления – 302 287 620,64 рублей.
Плановые назначения по расходам бюджета на начало года приняты в объёме
523 629 981,00 рублей. За 12 месяцев 2016 года прошло семь уточнений
плановых назначений бюджета городского округа Рефтинский.
В соответствии с решением Думы от 28 декабря 2016 года № 29 «О внесении
изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 5 созыва от 24
декабря 2015 года № 298 «Об утверждении бюджета городского округа
Рефтинский на 2016», план по расходам бюджета на текущий финансовый год
утверждён в объёме 612 357 084,64 рублей, в том числе за счёт межбюджетных
трансфертов 311 071 370,00 рублей.
Кассовое исполнение бюджета за 2016 год составило 550 67 462,86 рублей
или 89,9 % от плановых назначений, принятых решением Думы городского
округа Рефтинский.
На основании решения Думы 5 созыва от 24 декабря 2015 года № 298 «Об
утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2016 год» (в редакции
от 28.12.2016 года) бюджет городского округа Рефтинский принят с дефицитом
11 639 696,04 рублей.
Источниками финансирования дефицита бюджета, по решению Думы,
являются - изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета.
При исполнении бюджета за 2016 год сложился профицит бюджета, который
составил 25 391 590,79 рублей.
Итоги исполнения бюджета городского округа Рефтинский отражались в
ежеквартальных отчетах об исполнении бюджета городского округа Рефтинский,
утвержденных постановлениями администрации городского округа Рефтинский
от 11.04.2016 года № 271, от 27.07.2016 года № 538, от 13.10.2016 года № 782.
Более подробный годовой отчёт об исполнении бюджета будет рассмотрен на
публичных слушаниях в июне 2017 года.
Социальная поддержка населения.
На территории городского округа Рефтинский реализуется муниципальная
программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения
городского округа Рефтинский». В рамках программы за 2016 год было
реализовано 2656,78тыс.рублей, что на 13 % больше суммы, потраченной в 2015
году.
Мероприятия, выполняемые в рамках программы за 2016 год:
- выплата пенсий муниципальным служащим;
- выплата денежного вознаграждения Почётным жителям;
- оплачены услуги по транспортировке гемодиализных больных-160
рейсов за год;
- оплачены услуги по содержанию здания, занимаемого общественными
организациями;
- оформлена подписка на печатное издание;
- проведены торжественные, культурные, спортивные, физкультурно-

оздоровительные мероприятия для пожилых людей, людей с ограниченными
возможностями, детей-инвалидов, многодетных семей.
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.
Здравоохранение и здоровье населения.
С 01 января 2012 года МУЗ «Больница Рефтинская» (муниципальное
учреждение здравоохранения «Больница Рефтинская») перешла в собственность
Свердловской области. Новое наименование учреждения - ГБУЗ СО
«Рефтинская ГБ» (государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Рефтинская Городская Больница»).
В октябре 2016 года была проведена выездная проверка деятельности
больницы. По итогам проверки, из официального письма Министерства
здравоохранения Свердловской области было понятно, что нашу больницу, как
маломощное лечебное учреждение, могут признать филиалом более крупной
многопрофильной больницы. Обещая при этом сохранить первичную медикосанитарную помощь, и прямой доступ населения (без направлений,
предварительных консультаций) к специализированной медицинской помощи в
более крупной многопрофильной больнице. О сроках реорганизации учреждения
в письме не говорится.
Несмотря на сложившуюся ситуацию, ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ»
продолжает работать и оказывать медицинское обслуживание всего населения
поселка. По результатам работы в 2016 году были достигнуты следующие
результаты, отраженные в основных показателях, включенных в федеральные и
региональные отчетные формы по здравоохранению:
№
п/п
1
2
3

Показатель

Рождаемость
Общая смертность
Смертность в трудоспособном
возрасте

4

Младенческая смертность

5

Материнская смертность

6

Смертность детей в возрасте от 0 до
17 лет

7

Смертность от сердечно-сосудистых
заболеваний
в т. ч от сердечно-сосудистых
заболеваний в трудоспособном
возрасте
Смертность от онкологических
заболеваний (в том числе

8

9

Единица измерения

2014 год

2015 год

2016 год

на 1000 населения
на 1000 населения
на 100 000 человек
населения труд.
возраста
на 1000 родившихся
живыми
на 100 000
родившихся живыми
на 100 000 детей
соответствующего
возраста
на 100 000 населения

11
10,9
4,9

11,8
12,2
4,7

8,2
11,6
5,3

10,3

0

7,2

0

0

0

81,6

78,9

80,8

462,4

470,1

363,9

на 100 000 населения

51,6

92,3

63,8

на 100 000 населения

173,4

181,8

274,4

10
11
12
13
14

15

16
17
18
19
20
21

злокачественных)
Смертность от внешних причин
Смертность от ДТП
Смертность от туберкулёза
Заболеваемость туберкулёзом
Выполнение государственного
задания по оказанию бесплатной
медицинской помощи (стационарная
помощь)
Доля лиц, которым скорая помощь
оказана в течение 20 минут после
вызова, в общем числе лиц, которым
оказана скорая медицинская помощь
Обеспеченность населения врачами
Обеспеченность населения средним
медицинским персоналом
Средняя заработная плата врачей
Средняя заработная плата среднего
медицинского персонала
Средняя заработная плата младшего
медицинского персонала
Доля пациентов, доставленных по
экстренным показаниям, от общего
числа пациентов, пролеченных в
стационарных условиях

на 100 000 населения
на 100 000 населения
на 100 000 населения
на 100 000 населения
процент

42,1
0
11,5
91,9
98

60,6
0
0
66,7
101,9

17,9
6,0
0
53,7
101,2

процент

86,9

87,2

-

на 10 000 населения
на 10 000 населения

13,76
65,65

15,15
60,0

13,72
52,5

рубли
рубли

51664,0
22935,0

43312,48
21186,64

43215,47
23883,82

рубли

12953,0

12754,87

11767,71

64,1

64,3

55,9

процентов

В 2016 году отрицательная динамика нашла своё отражение по
показателям: рождаемость, младенческая смертность и смертность детей в
возрасте от 0 до 17 лет, смертность от онкологических заболеваний и ДТП.
Снизилась обеспеченность населения врачами, средним медицинским
персоналом, средняя заработная плата врачей и младшего медицинского
персонала.
Есть и положительные моменты. Снизилась общая смертность населения,
в том числе от внешних причин, от заболеваемости туберкулезом. Снизилась
смертность населения трудоспособного возраста от сердечно-сосудистых
заболеваний, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний в
трудоспособном возрасте.
ЛПУ ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» продолжает работать и оказывать
медицинское обслуживание всему населению городского округа Рефтинский.
Дошкольное, общее и дополнительное образование.
Образование городского округа Рефтинский – часть системы образования
Свердловской области, функционирование и развитие которой осуществляется в
соответствии с приоритетами государственной политики, обозначенными в
государственной программе Российской Федерации «Развитие системы
образования», указах Президента РФ от 07 мая 2012 года. Документы
устанавливают чёткие показатели поступательного движения, в том числе и
образовательного комплекса городского округа Рефтинский, которые отражены
в муниципальной программе «Развитие системы образования в городском округе
Рефтинский до 2020 года».

Для удовлетворения потребности в услугах дошкольного образования на
территории муниципального образования функционируют 5 дошкольных
образовательных организации, которые посещают 1 134 дошкольника.
Учреждения предоставляют широкий спектр образовательных услуг с учётом
возрастных и индивидуальных особенностей детей.
На территории сохраняется показатель 100% доступности дошкольного
образования для детей в возрасте от трёх до семи лет. Вместе с тем остаётся
небольшое количество детей, состоящих в очереди на устройство в дошкольные
учреждения в возрасте с одного года до трёх лет - 38 человек.
Количество
детей от 1 года
до 7 лет

Количество детей в
ДОУ

Процент охвата детей от 1
года до 7 лет дошкольным
образованием

Количество детей от 1,5 до 7
лет, стоящих в очереди

1217

1134

93,2

38

В городском округе Рефтинский продолжена работа по реализации ФГОС
дошкольного образования. Образовательные программы приведены в
соответствие требованиям стандарта, 100% педагогических работников прошли
повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам,
сопровождающие введение ФГОС дошкольного образования в практику
образовательной деятельности.
Для обеспечения доступного и качественного общего образования на
территории городского округа Рефтинский создаются равные базовые
(стандартизированные) условия. Численность учащихся, набранных в 1 классы, в
каждом году варьируется:
Год
2013
2014
2015
2016

Ед.измерения
человек
человек
человек
человек

Принято в 1 класс
186
182
246
207

Количество учащихся
1688
1696
1771
1834

Значительная роль в процессе образования отводится совершенствованию
системы
оценки
образовательных
достижений
учащихся,
которая
осуществляется в ходе различных исследований.
Для осуществления оценки уровня и качества общеобразовательной
подготовки выпускников начальной школы, в соответствии с требованиями
ФГОС начального общего образования, в декабре 2015 года и в мае 2016 года в
образовательных организациях городского округа Рефтинский, проведена
апробация Всероссийских проверочных работ по математике, русскому языку и
окружающему миру в 4-х классах.
Результаты используются для оценки личностных результатов обучения,
выявления наименее подготовленных учащихся в целях предоставления им
необходимой помощи, оказания соответствующей ресурсной, организационной и
методической поддержки неэффективно работающим учителям и школам.
Результаты Всероссийских проверочных работ:

Кол-во
учащихся

%
получивших
отметку «2»

%
получивших
отметку «3»

%
получивших
отметку «4»

%
получивших
отметку «5»

Математика
Свердловская
область
городской
округ
Рефтинский
Свердловская
область
городской
округ
Рефтинский

41 581

3,8

17,4

28,8

50,0

110

0,0

10,9

36,4

52,7

Русский язык
39 065

3,7

14,4

37

44,9

113

0,0

13,3

28,3

58,4

Окружающий мир
Свердловская
область

39 065

3,4

33,7

49,4

13,4

городской
округ
Рефтинский

113

3,1

34,0

49,7

13,2

Основной формой государственной итоговой аттестации выпускников 9-х
классов, является основной государственный
экзамен –
элемент
общероссийской, региональной и муниципальной систем оценки качества
образования.
Результаты основного государственного экзамена по обязательным
предметам (ОГЭ):

134

%
получивших
отметку «5»
31,34

%
получивших
отметку «4»
48,51

%
получивших
отметку «3»
19,40

%
получивших
отметку «2»
0,75

134

14,93

44,78

39,55

0,75

предмет

Кол-во
участников

русский язык
математика

Единый государственный экзамен проводился традиционного на базе
школы № 6. Коллектив этого учреждения в полной мере обеспечил условия
процедуры проведения ЕГЭ в соответствии с технологическими требованиями. В
2016 году в городском округе Рефтинский обеспечены новые организационнотехнологические условия проведения ГИА. Мероприятия выполнены в полном
объёме, что позволяет говорить об обеспечении прозрачности, честности и
равных условиях для всех участников ЕГЭ.
С 2015 года форма допуска выпускников 11-х классов к итоговой
аттестации, как итоговое сочинение, способствовала развитию у выпускников
навыков логического мышления, связной речи, умения убедительно
аргументировать собственную позицию.
Если рассматривать качественные показатели ЕГЭ в 2016 году, то
результаты таковы, что средние баллы по русскому языку и математике по
базовому и профильному уровням обеспечили сдачу выпускниками
общеобразовательных школ обязательных предметов.

Средние баллы ЕГЭ по обязательным предметам:
Предмет
Русский язык

2015 год

2016 год

СО

70,26

74,15/ + 3,89

69,1

Математика
(базовый уровень)

4,38

4,29/ - 0,09

4,14

Математика
(профильный уровень)

47,85

53,0/ + 5,15

54,4

Важным показателем для оценки творческого потенциала участников ЕГЭ,
который, по сути, демонстрирует количество и долю интеллектуальной элиты в
общем количестве участников экзамена, являются результаты от 81 балла до 100
баллов.
В 2016 году 17 выпускников школ (26% от общего числа выпускников)
набрали по русскому языку более 80 баллов, из них 9 человек – более 90 баллов.
100 балльная работа у одной выпускницы школы № 15.
Итоги сдачи ЕГЭ в 2016 году:
Средний балл
Предмет

ОУ
№6

ОУ
№ 15

ОУ
№ 17

2016 год

2015 год

Динамика
(2016 к
2015)

Физика

59,3

49,2

48,0

53,95

52,67

+1,28

Биология

55,0

48,0

54,5

50,0

60,0

- 10

Обществознание

67,55

60,56

55,5

59,0

57,16

+ 1,84

История

67,4

63,0

53,0

63,25

51,33

+ 11,92

Информатика и
ИКТ

65,33

-

-

65,33

68,0

- 2,67

Английский язык

81,67

65,0

62,0

74,4

65,89

+ 8,51

Литература

72,0

-

60,0

66,0

64,52

+ 1,48

Химия

45,0

53,0

64,0

56,5

69,57

- 13,07

Как и в предыдущие годы, в 2016 году наиболее массовыми среди
предметов по выбору стали «Обществознание», «Физика», «Биология»,
«История». Эта тенденция наблюдается и в целом по Свердловской области.
Введение с 1 сентября 2016 года ФГОС начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) –
важное событие в системе образования. В школах городского округа Рефтинский
проведена содержательно-организационная работа по введению стандартов.
Особое внимание уделено кадровому вопросу. Повышение квалификации по
образовательной программе «Организация инклюзивного образования в
образовательной организации в соответствии с ФГОС» прошли руководящий
состав школ и учителя начальных классов в количестве 76 человек.
Образование не ограничивается уроками. Личность необходимо развивать,
а также создавать условия профессионального самоопределения, творчества,
содержательного досуга детей, адаптации детей к жизни в обществе,

формированию
общей
и
экологической
культуры,
воспитанию
гражданственности и любви к Родине.
Данные задачи активно решают педагоги учреждений дополнительного
образования.
В городском округе Рефтинский сохранена развитая структура
дополнительного образования. Потенциальные возможности этой системы надо
воплотить в реальные достижения по повышению качества учебных программ,
увеличению числа кружков технической направленности, секций, созданию
клубов, модернизации инфраструктуры и учёта контингента. На это нацеливает
Концепция развития дополнительного образования детей, которая уже стала для
педагога дополнительного образования настольной книгой.
Дополнительные образовательные услуги реализуются не только в
организациях дополнительного образования, но и в образовательных
организациях, реализующих программы общего образования.
Охват детей дополнительным образованием в 2015-2016 учебном году
составил 1 904 человека, что составляет 88,89 процента от общего количества
детей в возрасте от 5 до 18 лет проживающих на территории городского округа
Рефтинский.
В 2015-2016 учебном году 418 человек стали участниками, призёрами и
победителями соревнований и конкурсов различного уровня, что на 129 человек
больше, чем в 2014-2015 учебном году.
Третий год сохраняется положительная тенденция роста количества
победителей и призёров соревнований и конкурсов Международного и
Всероссийского уровней.
Регулярно в посёлке проводится более трёхсот соревнований и турниров
муниципального, областного и всероссийского уровней.
Выявление одарённых детей начинается уже в дошкольных организациях.
Оно осуществляется не только на основе наблюдения, изучения
психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления, но и в
результате участия детей в конкурсах, соревнованиях. Различные конкурсы,
соревнования и олимпиады позволяют создать дополнительные условия для
раскрытия творческих способностей учеников в начальной школе, выявить
одарённых и талантливых детей и оказать поддержку их интеллектуальному
развитию.
Федеральный Закон «Об образовании в РФ» закрепляет за
педагогическими работниками право на дополнительное профессиональное
образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в
три года. В городском округе Рефтинский созданы условия для
профессионального роста каждого педагога. Функционирует выездная форма
повышения квалификации, что позволяет значительно увеличить охват
педагогов курсовой подготовкой.
Число молодых педагогов, имеющих педагогический стаж до трёх лет,
составляет 12,5%, педагогических работников в возрасте до 35 лет - 26%,
педагогов в возрасте от 55 лет и старше - 17%, педагогических работников со
стажем более 20 лет - 43%.
В 2015-2016 учебном году курсы повышения квалификации прошли 176
педагогов. Одной из основных задач аттестации является повышение

эффективности и качества деятельности педагогических работников. В
городском округе Рефтинский доля педагогов, имеющих первую и высшую
квалификационные категории по видам учреждений представлена в таблице.
Данный показатель указан в Плане мероприятий «дорожной карты».
Информация об аттестованных работниках:
Наименование ОО

СОШ
ДОУ
УДО

Первая КК

Высшая КК

%

81
72
16

15
16
2

78
73,3
66,6

Показатель по Плану мероприятий
«дорожная карта»
84
82,2
80

Важным направлением деятельности, обеспечивающим профессиональный
рост педагогов, является организация и проведение конкурсов. Это способ
выявления и развития профессионального творческого потенциала, обобщение и
выявление лучшего педагогического опыта и результативности работы. В
течение учебного года педагоги образовательных организаций участвовали в
различного рода конкурсах областного и федерального уровней.
Анализ деятельности системы образования городского округа Рефтинский
позволяет обозначить проблемы и расставить основные приоритеты
дальнейшего развития кадровой политики. В муниципалитете, как и в целом по
области остаются нерешёнными ряд проблем:
- не удаётся привлечь в образовательную систему необходимое количество
молодых специалистов;
- не сформирована система работы с вузами по трудоустройству
выпускников.
В рамках муниципальной программы «Развитие системы образования в
городском округе Рефтинский до 2020 года» реализуются меры, направленные
на развитие инфраструктуры образования. В рамках подготовки к новому
учебному году выполнены требования Роспотребнадзора, Госпожнадзора на
общую сумму 12 734 тысяч рублей, из них 4 084 тысяч рублей средства местного
бюджета, 8 650 тысяч рублей внебюджетные источники, в том числе средства
Благотворительного фонда «Энергетик» 7 978 тысяч рублей, выделенные на
капитальный ремонт спортивного зала школы № 15 и спортивного стадиона
школы № 17.
Физическая культура и спорт.
На территории городского округа Рефтинский разработана и утверждена
постановлением главы городского округа Рефтинский от 22.01.2016 года № 23
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и
молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2020 года. В рамках
программы реализовано 44 939,6 тыс. рублей, в том числе на завершение
строительства спортивного ядра 26 633,20 тыс. рублей.
Развитие массового спорта на территории городского округа происходит за
счёт проведения физкультурно-массовых мероприятий: день физкультурника,
семейная лыжная эстафета «Семейный забег», традиционная легкоатлетическая
эстафета «Огни Рефта», проведения тестирования населения по выполнению
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне». Путём проведения муниципальных межшкольных
соревнований по различным видам спорта (футбол, баскетбол, волейбол,

гимнастика, легкоатлетическая эстафета, включая военизированную эстафету и
президентские состязания) осуществляется развитие школьного спорта. Всё
население, в том числе школьники, привлекаются к Всероссийским
соревнованиям «Кросс Нации», «Лыжня России».
За 2016 год было организовано и проведено 37 муниципальных
официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в которых приняло
участие более 6700 человек, что составляет около 40% всего населения.
На территории городского округа Рефтинский в 2016 году было проведено
тестирование учащихся общеобразовательных учреждений и взрослого
населения по выполнению нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Получены
первые
официальные знаки отличия в количестве 13 штук, из них 2 золотых значка
ВФСК «ГТО», вручаемые Министерством спорта Российской Федерации.
Спортсмены городского округа Рефтинский регулярно участвуют в
соревнованиях регионально уровня, таких как: первенство Свердловской
области по хоккею, лёгкой атлетике, футболу, лыжным гонкам, фитнесаэробике, авиамодельному спорту. Также являются участниками Всероссийских
соревнований по киокусинкай, пауэрлифтингу.
На территории городского округа Рефтинский в 2016 году прошли такие
крупные мероприятия как:
− Финальный этап Всероссийских соревнований по хоккею среди
студентов сезона 2015-2016 годов;
− II этапа соревнований по лыжным гонкам в городском округе
Рефтинский «VI Кубок Южного и Восточного управленческих округов 20162017 годов»;
− Чемпионат Свердловской области по хоккею с шайбой, среди детских и
юношеских команд в сезоне 2015-2016 года;
− Первенство Свердловской области по хоккею с шайбой в сезоне 20152016 год среди взрослых команд;
− Первенство Свердловской области для команд ДЮСШ по хоккею в
возрастных группах 2005,2007,2008 годов рождения, в сезоне 2015-2016 года;
− Открытое Первенство городского округа Рефтинский по фигурному
катанию на коньках (юношеские разряды), где принимали участие ребята из
Свердловской области, а также из Челябинской области.
Самое яркое спортивное событие 2016 года – хоккейная команда
городского округа Рефтинский заняла 1 место в Первенстве Свердловской
области по хоккею с шайбой среди детско-юношеских команд 2005-2006 годов
рождения и 2 место – среди детско-юношеских команд 2007 года. В конце мая
детско - юношеская команда «Энергия», занявшая 1 место в Первенстве
Свердловской области по хоккею с шайбой среди детско-юношеских команд
2005-2006 годов рождения ездила в г. Сочи, где отстаивала честь Свердловской
области.
По данным статистики МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» видна динамика в сфере
физкультуры и спорта:
Наименование показателя

2014 год

2015 год

2016 год

Кол-во отделений

11

11

11

Кол-во воспитанников ДЮСШ

550

553

610

Всего за 2016 год на территории городского округа Рефтинский было
присвоено1 КМС и 2 – I –разрядника МФКСиМП СО, 13 спортивных разрядов
распоряжением главы городского округа Рефтинский и 66 других разрядов
приказом директора МБУ ДО ДЮСШ «Олимп».
Культура.
В городском округе Рефтинский на сегодня накоплен определённый
культурный потенциал, представленный деятельностью трёх учреждений
культуры: Муниципального автономного учреждения «Центр культуры и
искусства» городского округа Рефтинский (далее - МАУ «ЦКиИ»),
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечная система
городского округа Рефтинский (далее - МБУК БС), Муниципального
автономного учреждения дополнительного образования «Рефтинская детская
школа искусств (далее - МАУ ДО «Рефтинская ДШИ»).
В 2016 году проведена значительная работа по реализации Указов
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года в части сохранения и
развития российской культуры по планомерному достижению целей,
определённых в Стратегии государственной культурной политики на период до
2030 года, разработанной во исполнение основ Государственной культурной
политики, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 24
декабря 2014 года № 808.
Большая работа проделана МАУ «Центр культуры и искусства» и
администрацией городского округа Рефтинский по достижению важнейшего
показателя, характеризующего сферу культуры. Более 48 процентов
проведённых культурных мероприятий в 2016 году были направлены на детскую
и семейную аудиторию (в 2014 году – 47,6 %, 2015 году – 47,9 %). Рост числа
мероприятий для детей составил 0,3 % по сравнению с предыдущим годом, или
0,6 % по сравнению с 2014 годом. Фактически достигнутое значение целевого
показателя «доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в
общем числе детей, в процентах», предусмотренного Указом Президента
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597, по итогам составило 0,6%.
Согласно реализации Плана мероприятий («дорожной карты»), изменения в
отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности сферы
культуры в Свердловской области», в 2016 году произошёл рост участников
культурно-массовых мероприятий на территории городского округа Рефтинский
на 0,2 %.
Одним из самых важных, с точки зрения соблюдения интересов
потребителей услуг, является организация
Министерством культуры
Свердловской области независимой системы оценки качества работы
государственных областных и муниципальных учреждений культуры.
Результаты независимой оценки качества услуг учреждений культуры
городского округа Рефтинский по проверяемым критериям: МАУ ДО
«Рефтинская ДШИ» - 90,8%; МАУ «ЦКиИ» - 85%; МБУК «БС» - 89%.
Необходимо отметить большую работу Общественного совета по
проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями
социальной сферы городского округа Рефтинский, которые своим составом

обсудили полученные результаты НОК оказания услуг учреждений культуры
городского округа Рефтинский, заслушали руководителей учреждений культуры
и разработали предложения по улучшению качества их работы.
Удовлетворённость
потребителей качеством услуг определяется по
результатам социологического исследования удовлетворённости населения
качеством и доступностью оказываемых населению муниципальных услуг в
сфере культуры, проводимого ежегодно в соответствии с методическими
рекомендациями по проведению мониторинга качества и доступности
предоставления муниципальных услуг, утверждёнными распоряжением
Правительства Свердловской области от 29.09.2009 года № 1025-РП «О
методических рекомендациях по проведению мониторинга качества и
доступности предоставления государственных услуг».
Планомерно растут доходы учреждений от приносящей доход
деятельности. В 2016 году получено доходов в сумме 4 443 тыс. рублей
(увеличение дохода на 9,7 % к 2015 году).
На территории городского округа Рефтинский утверждено постановление
главы городского округа Рефтинский от 09.02.2017 года № 83 «Об утверждении
плана мероприятий по реализации в 2017-2018 годах Стратегии государственной
культурной политики на период до 2030 года».
Динамика показателей Муниципальной программы «Развитие культуры в
городском округе Рефтинский» до 2020 года» в сопоставлении с показателями
государственной программы Свердловской области «Развитие культуры в
Свердловской области до 2020 года»:
Показатель по
Свердловской области (%)
Посещаемость населением Свердловской области
мероприятий, проводимых культурно-досуговыми
учреждениями
2014 год – 240%
2015 год – 260,9%
2016 год – 275%
Доля коллективов самодеятельного
художественного творчества, имеющих звание
«Народный (образцовый)»
2014 год – 9,4%
2015 год – 10%
2016 год – 10,5%
Уровень удовлетворенности населения качеством
и доступностью оказываемых населению
государственных услуг в сфере культуры
2014 год – 65%
2015 год – 72%
2016 год – 77%

Показатель по городскому округу Рефтинский
(%)
Посещаемость населением городского округа
Рефтинский мероприятий, проводимых МАУ
«Центр культуры и искусства»
план 2014 год – 262%, факт – 331%
план 2015 год – 263%, факт – 338%
план 2016 год – 270%, факт – 346%
Доля коллективов со званием «Народный
(образцовый)» от общего количества клубных
формирований
план 2014 год – 11,8%, факт - 17,6%
план 2015 год – 11,8%, факт – 16,6%
план 2016 год – 11,8%, факт – 16,6%
Уровень удовлетворённости граждан качеством и
доступностью оказываемых населению
муниципальных услуг в сфере культуры
предоставления услуг
план 2014 год - 67,5%, факт – 69,3%
план 2015 год - 68,5%, факт – 73,8%
план 2016 год – 70%, факт – 92,2%

В МАУ «Центр культуры и искусства» имеются 3 коллектива со званием
народный (образцовый):
- Народный коллектив ансамбль эстрадного танца «РИТМ», руководители
Арина Всеволодовна Бабушок, Светлана Григорьевна Бабушок. Количество
участников: 57 человек.
- Образцовый коллектив хореографическая студия «Мультиденс»,
руководители Наталия Владимировна Белошейкина, Ольга Андреевна Куликова.
Количество участников: 53 человека.

- Народный коллектив любительского художественного творчестваклубное объединение «АРТРЕФТ», руководитель Евгений Борисович Лоскутов.
Количество участников: 21 человек.
Продолжается старение кадрового состава отрасли культура. По итогам
года средний возраст специалистов учреждений культуры городского округа
Рефтинский увеличился на 1 год и составил 46 лет (в 2015 году – 45 лет).
В 2016 году завершено внедрение системы «эффективного контракта»
(переведено 100 процентов административно-управленческого персонала и
основного персонала).
В связи с ежегодным сокращением сети общедоступных библиотек и
недостаточным финансированием комплектования библиотечных фондов
новыми изданиями сохраняется отрицательная динамика основных показателей
обслуживания читателей - число зарегистрированных пользователей и
книговыдача ежегодно уменьшаются. В городском округе Рефтинский, к
сожалению, показатели по книговыдаче падают, так как сказывается
недофинансирование учреждения на пополнение книжного фонда, приобретение
новой литературы. В 2016 году в МБУК «БС» количество экземпляров новых
поступлений составило 1203 единиц. На 1000 человек населения это составило
всего 75 экземпляров. По нормативу должно быть приобретено 4000
экземпляров новых книг. Книжный фонд увеличился в основном за счёт
пожертвований жителей посёлка в виде книг. Всего приобретено за счёт средств
местного бюджета 392 экземпляра книг. Читателями до сих пор востребованы
журналы и газеты. Но в отчётном году выписано всего 25 наименований
периодических изданий (в отличие от прошлых лет, когда выписывалось до 60
наименований).
Динамика основных показателей деятельности библиотек за последние 3
года:
Наименование показателя

2014 год

2015 год

2016 год

Книжный фонд (ед.)
в том числе – количество электронных изданий (ед.)
Новые поступления (ед.)
Выбытия (ед.)
Количество читателей (ед.)
Количество посещений (ед.)
Книговыдача (ед.)
Количество библиотек, подключённых к Интернет (ед.)
Количество компьютеров (ед.)
количество автоматизированных рабочих мест для
читателей (ед.)

83673
125
2028
2254
3654
24921
62535
2
21

83742
147
1459
1390
3801
24923
59954
2
21

83249
167
1591
2084
3821
26709
60319
2
21

9

9

9

В
последние
годы
значительно
активизировались
процессы
информатизации в общедоступных библиотеках, это связано с реализацией
государственных задач, в том числе намеченных Указами Президента
Российской Федерации, принятыми в мае 2012 года, направленных на развитие
информационного общества, переходом на предоставление государственных и
муниципальных услуг в электронном виде, развитием электронных библиотек.
В библиотеках городского округа Рефтинский автоматизированы как
рабочие места специалистов, так и пользовательские места, библиотеки имеют

доступ в интернет, работает сайт учреждения, который заполняется контентом в
еженедельном режиме. Ведётся электронный каталог, который также
пополняется электронными записями: в 2016 году он увеличился на 4000 тысячи
записей.
В 2012 году на государственном уровне было обращено большое внимание
на проблемы детских школ искусств. Основополагающим документом,
выводящим работу с одарёнными детьми на уровень государственной важности,
стала Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов, утверждённая 03.04.2012 года Президентом Российской Федерации.
В Свердловской области в результате реализованных в предыдущие годы
мероприятий и предпринятых мер государственной поддержки сложилась
достаточно эффективная система поддержки творчески одарённых детей.
За период 2016 года 171 учащийся Рефтинской детской школы искусств
участвовали и стали Победителями и призёрами городских, кустовых,
региональных, всероссийских и международных мероприятий.
Учащиеся - участники конкурсов за творческие успехи получили 31
Диплом международного и всероссийского уровня, 26 Дипломов регионального
и областного уровня, 11 Дипломов кустового и городского уровня, 9 Грамот и
Благодарственных писем различного уровня. Итого: 77 наград.
К 2018 году доля юных талантов, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях, должна быть увеличена до 8 процентов от общего числа детей,
что требует продолжения начатой работы.
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.
За 2016 год ввод жилья на территории городского округа Рефтинский, к
соответствующему периоду пошлого года, увеличился в 2,3 раза. Ввод жилья
был произведён как индивидуальными застройщиками, так и юридическими
лицами.
В 2016 году введены в эксплуатацию 4 жилых дома:
- ул. Лесная, д. 20 - жилой дом малоэтажной застройки, застройщик ООО
«УралСтройМонтажСервис»;
- ул. Лесная, д. 21 - жилой дом малоэтажной застройки, застройщик
Гицевич С.С.;
- ул. Лесная, д. 23 - жилой дом малоэтажной застройки, застройщик
Куклина Е.С.;
- ул. Лесная, д. 25 - застройщик ООО «ИнтерСтройМеталл».
Ввод в действие жилых домов за 2016 год
Введено общей площади,
м2

Итого с начала года

Всего

в том числе
индивидуальное
строительство

4757

2381

В % к соответствующему периоду
2015 года
Всего

в том числе
индивидуальное
строительство

в 2,3 раза больше

в 15,6 раз больше

«В рамках муниципальной программы «Развитие жилищного комплекса в
городском округе Рефтинский» в 2016 году были проведены следующие

мероприятия:
1. Две молодые семьи получили социальную выплату на приобретение
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.
2. Для индивидуального жилищного строительства предоставлено пять
земельных участков.
3. Пять многодетных семей получили из областного бюджета субсидии на
строительство жилья или приобретение жилья на первичном рынке.
4. Из муниципальной собственности предоставлено на условиях
коммерческого найма три жилых помещения: 2- для педагогов; 1- для работника
администрации.
5. Одному ребёнку-сироте предоставлена квартира по договору найма
специализированного жилого фонда, приобретенная за счет средств областного
бюджета
Жилищно-коммунальное хозяйство.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
года:

Распределение жилищного фонда по формам собственности на 01.01.2017
на 01.01.2016 года
удельный
тыс.м2
вес в %
378,0
100,0
0,6
0,2
5,8
1,5
371,6
98,3

Жилищный фонд - всего
государственный
муниципальный
частный
из него в собственности
граждан
юридических лиц
другой

на 01.01.2017 года
удельный
тыс.м2
вес в %
382,6
100,0
0,6
0,2
5,2
1,4
376,8
98,4

2017 год
в % к
2016 году
101,2
89,7
101,4

371,6

98,3

376,8

98,4

101,4

-

-

-

-

-

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 1991 году приватизацией жилищного фонда.
По итогам 2016 года, на 1 человека, проживающего на территории
городского округа Рефтинский, приходится 23,6 кв.м. общей площади жилья,
что больше показателя 2015 года на 0,1 кв.м.
Увеличение общей площади жилья произошло благодаря вводу в
эксплуатацию 4 многоквартирных домов, 12 индивидуальных жилых домов.
Жилищный фонд по уровню благоустройства водопроводом,
канализацией, отоплением, горячим водоснабжением и ваннами в % к общей
площади жилых помещений отражён в таблице:

Виды
благоустройства

Всего
на 01.01.2016 г.
на 01.01.2017 г.

Водопровод

Канализация

Отопление

Горячее
водоснабжение

Ванна
(душ)

Газ

Напольные
электроплиты

93,8
93,3

93,4
92,9

95,0
94,2

95,0
95,1

94,0
94,4

82,6 13,7
81,6 14,1

На территории финансируется муниципальная программа «Развитие
жилищно-коммунального
хозяйства
и
повышение
энергетической
эффективности в городском округе Рефтинский». В рамках данной
муниципальной программы финансируется подпрограмма «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности». В 2016 году были выполнены
следующие мероприятия:
1. Проведена большая работа по подготовке к отопительному сезону на
2016-2017 годы.
2. Выполнены работы по замене теплообменника в МБДОУ «Детский
«Родничок».
3. Выполнена замена устаревших светильников в шести учебных классах
МБОУ «СОШ № 17» на светодиодные.
4. Заменены устаревшие светильники на светодиодные в МБУ ДО «ЦДТ».
5. Установлены приборы учёта по ХВС и ГВС в муниципальные
квартиры (21 квартира).
6. Прошли обучение 4 специалиста от муниципальных учреждений по
программе
«ГИС
–
Энергоэффективность»
в
части
оформления
Энергодеклараций.
7. Выполнены работы по обновлению изысканий по строительству
газопровода в МАОУ ДОД ДООЛ «Искорка».
Всего в рамках подпрограммы финансирование составило 939 465,24
рублей.
В сентябре 2016 года был заключен энергосервисный контракт между
администрацией городского округа Рефтинский и ОАО «ЕЭС.Гарант» по
проведению
энергоэффективных
мероприятий,
направленных
на
энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования
энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного (уличного)
освещения.
Организация муниципального управления.
В целях организации эффективного управления муниципальной
собственностью и земельными ресурсами на территории городского округа
Рефтинский реализуется муниципальная программа «Повышение эффективности
управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами
городского округа Рефтинский». В рамках муниципальной программы в 2016
году реализовано 1230,068 тыс.рублей.
Отделом по управлению муниципальным имуществом администрации в
2016 году была проделана работа, результатами которой стали:
1. В марте 2016 года принят Закон Свердловской области об изменении
границы муниципального образования, в границы включены полигон ТБО,
кладбище с автодорогой.
2. Начата работа по возобновлению автотранспортного сообщения между
р.п.Рефтинский и г.Сухой Лог.
3. От Российской Федерации принят в муниципальную собственность
земельный участок под подстанцией «Рефт 110-6» и автодорогой.
4. В собственность Российской Федерации из муниципальной
собственности передано здание гаража полиции.

5. В Министерство по управлению государственным имуществом
Свердловской области направлено предложение о формировании 25 земельных
участков по ул.Вишневая за счет средств областного бюджета. Заявка
удовлетворена, в 2017 году заключен государственный контракт на кадастровые
работы.
6. Произведен раздел объекта – база «Волна», с образованием двух
самостоятельных нежилых помещений с отдельными входными группами.
7. Продано из муниципальной собственности: нежилое помещение по
ул.Юбилейная, 9/1; жилое помещение по ул.Молодежная, 35-25.
8. Проведена Всероссийская сельскохозяйственная перепись.
9. Проведено лесоустройство городских лесов на площади 53,6 га.
10. Вновь образованы и введены в хозяйственный оборот 75 земельных
участков.
11. Сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет 7
земельных участков под объектами муниципальной собственности, объектами
благоустройства, коммунального обслуживания, произведен раздел 3-х
земельных участков.
12. Поставлено на учёт 4 бесхозяйных объекта (инженерные
коммуникации).
13. Проведены аукционы по продаже права аренды 12-ти земельных
участков:
- для строительства 2-х квартирных жилых домов по ул.Лесная - 2 участка;
- для строительства многоквартирных жилых домов по ул.Лесная - 2
участка;
- для строительства склада - 1 участок;
- для строительства производственных баз - 6 участков;
- для строительства туристической базы - 1 участок.
14. Льготным категориям граждан предоставлено в собственность
бесплатно 5 земельных участков для индивидуального жилищного
строительства.
15. Пять многодетных семей получили из областного бюджета субсидии на
строительство жилья или приобретение жилья на первичном рынке.
16. Две молодые семьи получили свидетельства о праве на социальную
выплату на приобретение или строительство жилья.
17. Из муниципальной собственности предоставлено на условиях
коммерческого найма 3 жилых помещения.
18. Принято решение о расширении ЕДДС по ул. Гагарина, д.16,
арендаторам муниципальных жилых помещений направлены уведомления о
расторжении договоров аренды.
19. Согласована установка малых архитектурных форм: скамейка
влюбленных на аллее у Центра культуры и искусства, якорь и пограничный
столб на бульваре.
20. Разработана конкурсная документация для передачи в концессию
здания бани.
Исполнение отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и законами

Свердловской области.
На территории городского округа Рефтинский МКУ «Централизованная
бухгалтерия городского округа Рефтинский» наделено правом назначения и
выплат компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг.
В 2016 году учреждением была предоставлена государственная
(муниципальная) услуга «Предоставление отдельным категориям граждан
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» на
общую сумму 52 523,236 тыс.рублей, в т. ч. за счет областного бюджета –
46819,688 тыс.рублей, за счет федерального бюджета – 5703,548 тыс.рублей.
Всего услугу получили 3106 человек:
- финансирование из областного бюджета на 2411 человек (на сумму
46 819,688 тыс.рублей), из них по законам:
1. закон Сведловской области от 25.11.2004 года №190-ОЗ «О социальной
поддержке ветеранов в Свердловской области» число получателей 1297 человек
- сумма выплаты составила 13895,936 тыс. рублей;
2. закон Свердловской области от 25.11.2014 года № 191-ОЗ «О
социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц признанных
пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области» число
получателей 37 человек – сумма выплаты составила 724,889 тыс.рублей;
3. закон Свердловской области от 15.07.2013 года № 78-ОЗ «Об
образовании в Свердловской области» число получателей 636 человек – сумма
выплаты составила 21725,985 тыс. рублей;
4. закон Свердловской области от 21.11.2012 года № 91-ОЗ «Об охране
здоровья граждан в Свердловской области» число получателей 229 человек сумма выплаты составила 8011,462 тыс. рублей;
5. закон Свердловской области от 22.07.1997 года № 43-ОЗ «О культурной
деятельности на территории Свердловской области» число получателей 28
человек - сумма выплаты составила 552,481 тыс. рублей;
6. закон Свердловской области от 03.12.2014 года № 108-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан в Свердловской области» число получателей
53 человека - сумма выплаты составила 968, 311 тыс. рублей;
7. закон Свердловской области от 14.06.2005 года № 57-ОЗ «О социальной
поддержке работников государственных учреждений Свердловской области,
входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской
Федерации» число получателей 1 человек - сумма выплаты составила 12,868 тыс.
рублей;
8. закон Свердловской области от 20.11.2009 года № 100-ОЗ «О
социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» число
получателей 96 человек - сумма выплаты составила 908,401 тыс.рублей;
9. закон Свердловской области от 28.03.2016 года № 32-ОЗ число
получателей 34 человека - сумма выплаты составила 19,356 тыс. рублей.
- финансирование из федерального бюджета на 695 человек (на сумму
5703,548 тыс.рублей), из них по законам:
1. Федеральный закон от 12.01.1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» число
получателей 135 человек – сумма выплаты 1674,740 тыс.рублей;

2. Федеральный закон от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в РФ» число получателей 527 человека – сумма выплаты 3677,726
тыс.рублей;
3. Федеральный закон от 15.05.1991 года № 1244-1 «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
ЧАЭС» число получателей 26 человек – сумма выплаты 286,065 тыс.рублей;
4. Федеральный закон от 26.11.1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите
граждан РФ, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реу Теча» число получателей 4 человека – сумма выплаты 27,573 тыс.
рублей;
5. Федеральный закон от 10.01.2002 года № 2-ФЗ «О социальной гарантиях
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне» число получателей 3 человека –
сумма выплаты 37,443тыс. рублей.
Данные о состоянии первичного воинского учета в органах местного
самоуправления. Количество граждан, состоящих на воинском учете, из числа
проживающих на территории, составляет 3595 человек (22,2% от общей
численности населения). За 2016 год в ряды российской армии было призвано 46
человек. Военно-учётным подразделением в 2016 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 2016 году;
- проведены проверки на правильность ведения воинского учета в
организациях.
Участие в федеральных и областных программах.
На реализацию муниципальных программ в 2016 году было запланировано
финансирование в размере 604385,46 тыс. рублей. По итогам 2016 года
финансирование муниципальных программ составило 543347,14 тыс. рублей
(89,9 % от плановых годовых значений).
Перечень муниципальных программ и мероприятий, которые
финансировались из областного и федерального бюджетов.
1. «Развитие системы образования в городском округе Рефтинский»:

- финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях;
- финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях;
обеспечение
питанием
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных организациях;
- организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное
время;
- приобретение оборудования и инвентаря для организаций, занимающихся
патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи к военной
службе.
2. «Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры и
спорта, формирование здорового образа жизни в городском округе Рефтинский»:
- завершение строительства спортивного объекта по проекту:
«Строительство спортивного ядра с дорожками длиной 400 м и секторами.
Поселок Рефтинский, ул. Молодежная 2а, МОУ ДЮСШ «Олимп».
3. «Развитие жилищного комплекса в городском округе Рефтинский»:
- предоставление социальных выплат на приобретение жилого помещения
или строительство индивидуального жилого дома.
4. «Развитие культуры в городском округе Рефтинский»:
- обеспечение мер социальной поддержки по бесплатному получению
художественного образования детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в
социальной поддержке.
5. «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе
Рефтинский»:
- создание и (или) обеспечение деятельности организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
6. «Управление финансами муниципального образования городского
округа Рефтинский»:
расходы на проведение мероприятий для осуществления
государственных полномочий на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;
- создание условий для обеспечения исполнения публичных обязательств
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг;
- создание условий для обеспечения исполнения государственных
полномочий свердловской области по предоставлению отдельным категориям
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг;
- создание условий для обеспечения исполнения государственных
полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг;

- создание условий для обеспечения исполнения государственных
полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг;
- расходы на проведение мероприятий для осуществления переданных
государственных функций и полномочий по предоставлению гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
- расходы на проведение мероприятий для осуществления переданных
государственных функций и полномочий по предоставлению отдельным
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг.
Организация охраны общественного порядка.
В 2016 году на территории городского округа Рефтинский
зарегистрировано 10 пожаров, что в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года больше на 4 случая. При пожарах погибших людей и
травмированных не зарегистрировано. Материальный ущерб от пожаров и их
последствий составил 0 тыс. рублей (в 2015 году - 940 тыс. рублей).
Наименование показателей
Количество пожаров, ед.
Количество погибших, чел.

2015 год
6
0

2016 год
10
0

2015 год
139
6

2016 год
120
2

По данным ГИБДД г. Асбеста за 2016 год на территории городского
округа Рефтинский совершено 120 дорожно-транспортных происшествий (в 2015
году – 139 ед.), количество пострадавших в ДТП – 2 человека (в 2015 году – 6
человек).
Наименование показателей
Количество ДТП, ед.
Пострадавших в ДТП, чел.

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 2016 год снизился на 17,8 % по сравнению с
2015 годом (с 107 фактов до 88).
Наименование показателей

2015 год

2016 год

107

88

из них по линии Милиции Общественной Безопасности
(МОБ)

54

51

из них по линии Службы Криминальной Полиции
(СКМ)

53

37

Зарегистрировано преступлений, всего

Уровень преступности снизился за счет:
- усиления профилактических мероприятий, направленных на
предупреждение, выявление и пресечение преступлений и административных
правонарушений
на
административных
участках
участковыми

уполномоченными полиции на постоянной основе осуществляется прием
граждан, проверки по месту жительства, состоящих на профилактических
учетах;
- вновь введенных изменений привлечения к ответственности по ст. 116.
Так же на территории городского округа Рефтинский реализуется
муниципальная программа «Обеспечения общественной безопасности населения
городского округа Рефтинский » до 2020 года. В рамках данной программы в
2016 году было реализовано 4052,4 тыс.рублей (в 2015 году – 3412,5
тыс.рублей).
В рамках программы проводились следующие мероприятия:
- техобслуживание оборудования и сирен системы оповещения и
информирования населения о чрезвычайных ситуациях;
- обучение специалистов администрации по категории гражданской
обороны;
- соревнования «Школа безопасности», победившая команда участвовала
в областных соревнованиях «Школа безопасности»;
- прокладка минерализованных полос вокруг коллективных садов в
черте городского округа Рефтинский, МАУ «ДЗОЛ «Искорка», уход за ними;
- изготовление предупредительных и информационных щитов и
аншлагов, распространение агитационно-наглядных материалов;
- проведение ежегодного Месячника по гражданской обороне;
проведение мероприятий, направленных на пропаганду знаний по
гражданской обороне и действиям в чрезвычайных ситуациях на предприятиях, в
организациях и учреждениях не зависимо от форм собственности;
- обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных
учреждений и учреждений культуры;
ремонт автоматической пожарной сигнализации в МБОУ «СОШ №
15», МАОУ «СОШ № 6»;
установка аппаратно-программного комплекса, транслирующего
сигнал о пожаре и других чрезвычайных ситуаций на пожарную часть без
участия работников учреждения в МБУ ДО «ЦДТ»;
- приобретение, перезарядка и переосвидетельствование огнетушителей
в муниципальных учреждениях;
- устранение нарушений обязательных требований пожарной
безопасности, огнезащитная обработка в муниципальных учреждениях;
- поддержка деятельности дружин юных пожарных;
- разработка планов муниципального образования, требуемые
нормативными актами;
- построение и развитие аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» (разработан план мероприятий по созданию, внедрению и
реализации видеосегмента АПК «Безопасный город»;
приобретено
программное обеспечение VideoNet; приобретены и установлены 6 камер
видеонаблюдения; приобретен персональный компьютер для обработки и
хранения информации поступающей с камер видеонаблюдения (возможность
хранения данных более 30 суток);

- монтаж системы оповещения в помещении МКУ «ЕДДС городского
округа Рефтинский»;
- текущее содержание МКУ «ЕДДС городского округа Рефтинский».
Решение вопросов, поставленных Думой городского округа Рефтинский,
гражданами, общественными организациями, которые направлялись
главе городского округа, администрации городского округа.

№
п/п

Наименование
документа,
которым вопрос
обозначен
Думой

Формулировка вопроса

1

Принять меры по
устранению нарушений
Правил благоустройства
в части сбора бытовых
отходов, отходов
производства в ГСК,
коллективных садах
городского округа, в
индивидуальном жилом
секторе. Срок – до 1
октября 2016 года.

2

Выполнить требования
Правил благоустройства
к состоянию фасадов
зданий (магазины,
офисы, предприятия
общепита и другое) и
прилегающих к ним
территорий, в том числе
и в отношении
муниципальной
собственности. Срок – до
1 сентября 2016 года.
Произвести ремонт
скамеек на аллее от дома
Гагарина, 15 до обелиска.
Срок – до 15 июля 2016
года.
Восстановить
утраченные скамейки на
аллее перед ЦКиИ. Срок
– 1 августа 2016 года
Выполнить уличное
освещение на участке от
магазина «Солнышко»
вдоль дороги до дома
Энергостроителей, 12А.
Срок – 1 июня 2017 года

Приложение № 1
к решению Думы
городского
округа
Рефтинский от
28.06.2016 года
№ 142
3

4

5

Решение
поставленного
вопроса
За 2016 год проведено 17 рейдов в места
несанкционированных свалок с привлечением
сотрудников полиции и МУП «ПТ ЖКХ».
Частным лицам выписано:
- предупреждения – 10 ед.,
- штрафы – 9 ед.
Общая сумма по выписанным штрафам
составила 7000 рублей, из них оплачено 6000
рублей.
Направлены предупреждения ГСК-7.
Заключены договоры на сбор и вывоз ТБО:
- в частном секторе-176 шт.,
- в ГСК-13 шт.
Работа в данном направлении продолжается.
В 2016 году были направлены предупреждения
10 ИП. Все требования выполнены, фасады
приведены в надлежащий вид.
Работа в данном направлении продолжается.

Ремонт выполнен.

Установлены новые скамейки

В бюджете городского округа Рефтинский на
2017 год предусмотрено строительство уличного
освещения от магазина «Солнышко» до бывшей
заправочной станции, расходы составят 755 тыс.
рублей.
Администрация городского округа Рефтинский, в
целях обоснования начальной (максимальной)
цены контракта для проведения торгов по 44-ФЗ,
запросила коммерческие предложения у

6

7

Выполнить
предпроектную
проработку
строительства
инженерных сетей
водоснабжения и
водоотведения участка
ИЖС ул.
Энергостроителей,
Турбинная. Срок - 31
декабря 2016 года.
Восстановить
теплоизоляцию на
теплотрассе питающей
гаражные кооперативы
на участке от магазина
«Лавка» до бывшей
ветлечебницы. Срок –
сентябрь 2016 года

8

Произвести ямочный
ремонт дорог в районе
перекрёстков у ЦКиИ и
магазина «Лавка», у
магазина «Солнышко».
Срок – июль 2016 года

9

Согласовать нанесение
дополнительных
пешеходных переходов
на перекрестках у
магазинов «Торговый
дворик» и «Солнышко».
Срок – 31.12.2016 года

заинтересованных организаций.
Согласно полученным коммерческим
предложениям, расходы на разработку проектносметной документации на строительство
уличного освещения составит 1 220 тыс. рублей.
Следовательно, для выполнения работ по
уличному освещению, необходимо
дополнительно предусмотреть в бюджете
городского округа Рефтинский 465 тыс. рублей
(на разработку проектно-сметной документации
и прохождение государственной экспертизы).
Предпроектные работы не проводились, в связи с
тем, что специалистами МУ ОП «Рефтинское»
принято техническое решение по устранению
причины нагревания холодного водоснабжения.
На сегодняшний день причина устранена.

По данным МУ ОП «Рефтинское»: данные

тепловые сети не находятся на балансе
предприятия и не переданы в хоз. ведение от
администрации. В тариф данные сети войти не
могут.
Со стороны администрации городского округа
Рефтинский будет подготовлена смета на
теплоизоляцию теплотрассы, питающей
гаражные кооперативы на участке от магазина
«Лавка» до бывшей ветлечебницы, и данный
вопрос будет вынесен на рассмотрение Думы при
уточнении бюджета городского округа.
В 2016 году участки автомобильных дорог у
ЦКиИ и у магазина «Солнышко» вошли в
перечень участков для выполнения ямочного
ремонта. МУП «ПТ ЖКХ» городского округа
Рефтинский выполняли мероприятие по
ямочному ремонту в объеме 500 м2 в
соответствии с муниципальным контрактом от
30.12.2016 года № 2014. Администрацией
городского округа Рефтинский был выполнен
ямочный ремонт в объеме 89,3 м2 в частном
секторе по улице Энергостроителей.
В 2016 году основное внимание уделялось
пешеходным переходам возле учебных
образовательных учреждений в связи с
внесением изменений в национальные
стандарты.
Выполнены мероприятия по организации
пешеходного перехода по улице Молодежная - на
участке от остановки «Турбинная» до дороги в
лагерь отдыха в районе храма в честь иконы
Божией Матери «Державная».
Выполнены мероприятия по организации
пешеходного перехода по улице Гагарина
(кольцевая) в районе улицы Кольцевой.
Выполнены мероприятия по организации
пешеходного перехода на участке автомобильной

10

11

12

Восстановить уличное
освещение по ул.
Сосновый бор. Срок август 2016 года
Принять меры по
развитию проводной сети
Интернет в частном
секторе. Срок – июнь
2017 года
Рассмотреть изменение
схемы движения на
перекрёстке улиц
Молодежная - Солнечная
– Сосновый бор. Срок 31.08.2016 года

дороги по улице Юбилейная, на участке от ул.
Юбилейная (объездная) до ул. Лесная в районе
магазина «Кировский».
На 2018-2019 годы запланировано выполнение
пешеходных переходов:
- на участке автомобильной дороги от поста ГАИ
до остановки «Турбинная» в районе магазина
«Солнышко»;
- на участке автомобильной дороги по улице
Молодежная, на участке от ул. Юбилейная
(объездная) до ул. Солнечная в районе
пересечения улиц Молодежная-СолнечнаяСосновый бор;
- на участке автомобильной дороги по улице
Гагарина (кольцевая) в районе Гагарина, 16;
- на участке автомобильной дороги по улице
Молодежная на участке от дома № 6 до дома № 3
в районе ДШИ.
Уличное освещение полностью восстановлено

В районе Заречный - провайдер Convex
подключил к Интернету первые три улицы,
протянув оптиковолокно по столбам освещения.
В районе ул.Ясная-Сосновый Бор компания МСК
«Урал» не разрешает проводить оптиковолокно
по своим сетям. Желающие подключаются к
Интернету через радиоточки Convex.
Для осуществления изменения схемы движения
на перекрестке улиц Молодежная, Солнечная,
Сосновый бор необходимо провести оценку
степени аварийности, основанных на анализе
количества и тяжести дорожно-транспортных
происшествий по отношению к пробегу
автомобилей или к числу проездов автомобилей.
По результатам проведения оценки степени
аварийности вносить изменение в Проект
организации дорожного движения на
автомобильных дорогах городского округа
Рефтинский. Данная оценка требует
финансирования.
В 2016 году для увеличения безопасности
дорожного движения на данном участке
автомобильной дороги были установлены
временные дорожные знаки на желтом фоне
«Внимание уступи дорогу».

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 2016 год с участием администрации было рассмотрено 55 судебных

дела: 10 - арбитражные споры (32 заседания всех инстанций), 2 – по жалобам на
постановления административной комиссии, остальные - общей юрисдикции и
мирового суда.
Сумма денежных средств, взысканных судами в пользу администрации
городского округа Рефтинский составила 1 662 550 рублей (задолженность по
договорным отношениям). Сумма денежных средств, взысканных судами с
администрации городского округа Рефтинский составила 4 692 343 руб. 16 коп.
(задолженность за выполненные работы). Также иные дела - признание
бесхозным имущества, по жилищным спорам, выселение, оспаривание условий
приватизации, признание права, взаимозачёты, банкротство должников, по
искам прокуратуры, по административным правонарушениям.
Сведения об обращениях граждан, поступивших в администрацию
городского округа Рефтинский за 2016 год.
Результаты рассмотрения
обращений

Всего

Устно

Письменно

В эл. виде

Из вышестоящих
органов

Повторно

Коллективных

От льготных
категорий
населения

Поддержано,
меры приняты

Поддержано,
разъяснено

Не поддержано,
отказано

В т.ч. с выездом
на место

Рассмотрено с
нарушением
срока

Поступило обращений

199

65

134

5

15

2

15

-

57

118

24

-

7

Всего

ЖКХ

Образование

Благоустройство

Культура

Физкультура и спорт

Транспорт

Дороги

Жилье

Ритуальные услуги

На действия
(бездействие)
руководителей органов
местного
самоуправления

Другие вопросы

Тематика обращений

199

58

6

52

2

-

-

18

25

-

-

38

