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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
Настоящий отчёт о результатах деятельности главы городского округа
Рефтинский, администрации городского округа Рефтинский, в том числе о
решении вопросов, поставленных Думой городского округа Рефтинский
ежегодно разрабатывается и направляется в соответствии с решением Думы №
39 заседания Думы 5 созыва от «28» августа 2012 года (далее- Отчет).
Отчёт содержит информацию о социально-экономическом развитии
городского округа Рефтинский за прошедший год, информацию о достигнутых
результатах и о проблемах, имеющихся на территории.
Основу отчёта составляют реализованные мероприятия муниципальных
программ и мероприятия, финансируемые непрограммным способом.
Отчёт главы содержит сравнительный анализ социально-экономической
ситуации и информацию о результатах деятельности в следующих сферах:
1. Экономическое развитие городского округа Рефтинский (в том числе
развитие малого и среднего бизнеса, транспортное обслуживание, состояние
экологии, повышение реальных доходов населения).
2. Социальная поддержка населения.
3. Здравоохранение и здоровье населения.
4. Дошкольное образование.
5. Общее и дополнительное образование.
6. Физическая культура и спорт.
7. Культура.
8. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.
9. Жилищно-коммунальное хозяйство.
10. Организация муниципального управления.
11. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
12. Исполнение отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и законами
Свердловской области.
13. Участие в федеральных и областных программах.
14. Организация охраны общественного порядка.
15. Решение вопросов, поставленных Думой городского округа
Рефтинский,
гражданами,
общественными
организациями,
которые
направлялись главе городского округа, администрации городского округа.
16. 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.
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1. Экономическое развитие городского округа Рефтинский (в том числе
развитие малого и среднего бизнеса, транспортное обслуживание, состояние
экологии, повышение реальных доходов населения)
Демография и занятость населения
Основным показателем экономического развития территории является
уровень заработной платы населения.
Так, в городском округе Рефтинский, Свердловскстатом ежегодно
фиксируется стабильный рост заработной платы, что свидетельствует о
благополучии населения.
Заработная плата работников в 2017 году, по полному кругу предприятий и
организаций, возросла в среднем на 7%, и составила 42613,30 рублей (для
сравнения, в 2016 году – 39858,00 рублей). Оплата труда на территории
городского округа Рефтинский опережает среднемесячную заработную плату по
Свердловской области, которая составляет 39125,50 рублей.
По данным Свердловскстат, среднемесячная заработная плата работников
организаций (по okved2) по городскому округу выглядит следующим образом:
Наименование видов экономической
деятельности организации

Среднемесячная заработная плата
работников
списочного состава, рублей
2017 год
в%к
2016 году

Всего
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и
рыбоводство
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
Строительство
Торговля оптовая и розничная;
ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
Деятельность гостиниц и предприятий общественного
питания
Транспортировка и хранение
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
Государственное управление и
обеспечение военной безопасности;
социальное обеспечение
Образование
Деятельность в области здравоохранения и
социальных услуг
Предоставление прочих видов услуг

42613,30

106,9

36672,60

105,8

56902,20

149,7

57372,70

99,0

43045,90

116,8

23962,9

105,8

24432,60

108,2

18350,00
29051,30

104,3
125,2

29631,20

121,0

26758,10

95,7

24509,50

104

28607,90

112,7

Величина прожиточного минимума в 4 квартале 2017 года, в расчёте на
душу населения, составила 10031,00 рублей в месяц. Основанием для расчёта
прожиточного минимума является Постановление Правительства Свердловской
области от 24.05.2013 года № 47-03 «О потребительской корзине Свердловской
области на 2013-2020 годы».
Среднемесячная заработная
плата (рублей)

Величина прожиточного
минимума в расчёте на душу
населения (рублей)
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городской округ Рефтинский

42613,30

10031,00

Среднемесячная заработная плата в городском округе Рефтинский
превышает прожиточный минимум в 4,2 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 2017
году изменилась заработная плата следующих категорий работников:
Категория работников

Среднемесячная
заработная плата за
2017 год (тыс.рублей)

Среднемесячная
заработная плата за
2016 год (тыс.рублей)

2017 год в % к
соответствующему
периоду 2016 года

35478,3

35115,0

101%

29155,4

29202,0

99,8%

31849,6

30125,0

105,7%

29546,6

25152,0

117,5%

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

Мониторинг исполнения всех Указов Президента Российской Федерации
от мая 2012 года происходит ежемесячно и ежеквартально, в соответствии с
утверждёнными формами отчётности.
Численность населения с 2016 года незначительно уменьшилась.
Численность населения
(на начало года), человек
16202

16201

2016 год

2017 год

С 2016 года численность населения сократилась на 1 человека и на
01.01.2017 года составила 16201 человек. Численность родившихся в 2017 году
снизилась на 2 человека, по отношению к 2016 году, и составила 145 человек.
Численность умерших сократилась на 2 человека, по отношению к 2016 году, и
составила 196 человек. Естественная убыль населения с 2016 года остается
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неизменной и составляет 51 человек. Динамика родившихся, умерших за
последние два года:
Число родившихся

Число умерших

198

147

196
145

2016 год

2017 год

По состоянию на 31 декабря 2017 года уровень безработицы сократился,
по отношению к соответствующему периоду прошлого года, и составил 0,36 %
(в 2016 году - 0,52%). Соответственно, сократилась численность
зарегистрированных безработных граждан, по отношению к соответствующему
периоду прошлого года, и составила 32 человека (в 2016 году - 49 человек).
Численность вакансий от работодателей в 2017 году увеличилась, и
составила 71 единицу. В 2016 году количество вакансий – 66 единиц.
С начала 2017 года, в рамках «Программы содействия занятости населения
городского округа Рефтинский» ГКУ «Асбестовского ЦЗ», в органы
государственной службы занятости за содействием в трудоустройстве
обратилось 464 человека (в 2016 году – 439 человек). Было трудоустроено 380
человек (в 2016 году - 309 человек), в том числе: 5 инвалидов; 3 выпускника
образовательных организаций; 76 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет; 27 безработных человек прошло обучение; 4 женщины, находящиеся в
отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет, прошли обучение; 21 человек получили
услуги по психологической поддержке и социальной адаптации; 14 человек
получили услуги по организации предпринимательской адаптации; на
профессиональное обучение, переподготовку и повышение квалификации из
числа безработных было направлено 230 человек.
Транспорт
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:
- нанесение дорожной разметки на дороги общего пользования 2546,93 м2;
- организация пешеходного перехода в районе МАУ «ЦКиИ» городского
округа Рефтинский с установкой светофора Т-7 на Г-образных опорах;
- установка дорожных знаков - 51 шт.;
- демонтаж и устройство искусственных дорожных неровностей на
пешеходных переходах в количестве 7 шт.;
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- устройство пешеходной дорожки к пешеходному переходу на ул.
Турбинная по ул. Солнечная в районе магазина «Солнышко» – 124,262 м2;
- устройство пешеходной дорожки по улице Молодежная в районе Храма в
честь иконы Божией Матери «Державная»;
- выполнение 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;
- работы по благоустройству и содержанию дорог общего пользования;
- окончательные работы по устройству остановочного комплекса в районе
кафе «Сиеста»;
- проведение технической оценки автомобильных дорог городского округа
Рефтинский на 12,907 км.
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.
Остаётся нерешённым вопрос в организации внутримуниципальных
перевозок. Год от года, по мере развития индивидуального жилищного
строительства в городском округе Рефтинский, возрастает потребность
населения в муниципальных регулярных перевозках. Так, дети, проживающие на
удалённом расстоянии от школ, из района частного сектора, окружённого
лесным массивом, где дороги частично не достаточно освещены и имеют
грунтовое покрытие, вынуждены добираться пешком до образовательных
учреждений и обратно. Пожилым людям, проживающим в районе частной
жилой застройки, приходится добираться своими силами и средствами до
объектов социальной инфраструктуры – городская больница, почтовое
отделение, магазины.
Ежедневная потребность населения городского округа Рефтинский в
необходимости добираться до мест работы, доставки детей до мест учёбы и
обратно, осуществляется за счёт транспортных средств предприятий, услуг такси
и личного автотранспорта.
Также существует проблема в организации муниципального регулярного
рейса до кладбища. Дорога до кладбища входит в состав дороги от
административного здания Рефтинской ГРЭС до артскважины № 24 «Золото»,
принадлежащей ПАО «Энел Россия» (кадастровый номер объекта
66:69:0000000:1682), а земли, расположенные под автомобильной дорогой,
находятся в собственности Российской федерации и переданы в аренду ПАО
«Энел Россия» (кадастровый номер объекта 66:69:0000000:1682), а земли,
расположенные под автомобильной дорогой, находятся в собственности
Российской Федерации и переданы в аренду ПАО «Энел Россия». Дорога имеет
грунтовое покрытие, и в условиях непогоды, преимущественно в весенне-
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осенний период, предприниматели (такси) отказываются осуществлять
пассажирские перевозки. Таким образом, люди, не имеющие собственные
транспортные средства, не могут добраться до кладбища, осуществить или
навестить места захоронения родных и близких.
«Схемой развития и обеспечения сохранности сети автомобильных дорог
общего пользования в Свердловской области на 2017-2031 годы»,
предусмотрено в период 2027-2031 годов строительство двух автомобильных
дорог, позволяющих улучшить транспортную связь территорий п. Рефтинский,
п. Малышева, г. Асбест, г. Сухой Лог. Жители и органы местного
самоуправления п. Рефтинский неоднократно обращались в Правительство
Свердловской области с просьбой решения данной проблемы, но до 2027 года
строительство автомобильной дороги до г. Сухой Лог предусмотрено не будет, в
связи с ограниченностью средств Дорожного фонда и первоочерёдностью
завершения ранее начатых объектов.
В результате анализа существующей транспортной инфраструктуры
городского округа Рефтинский выявлены следующие проблемы:
 отсутствие муниципальных регулярных перевозок;
 прохождение транзитного грузового транспорта по территории
населённого пункта, так как объездных дорог нет, из-за чего дорожное полотно
быстро подвергается износу;
 транспортная изолированность территории, низкая транспортная
мобильность населения: отсутствие прямой связи между п. Рефтинский и г.
Артемовский, г. Сухой Лог;
 отсутствие капитального покрытия на автодороге до кладбища
(технологическая дорога п. Рефтинский - г. Сухой Лог);
 отсутствие удобного пешеходного и транспортного доступа к ж/д
станции Рефтинская.
Поскольку данные мероприятия требуют значительных временных и
финансовых затрат, то необходимо их решать в рамках стратегических целей и
задач, разрабатывать комплексные подходы к решению проблемы, либо решать
их с помощью проектного управления с привлечением общественности, органов
власти.
Предпринимательство
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 следующие направления:
1. Реализация муниципальной программы городского округа Рефтинский,
направленной на поддержку и развитие предпринимательства, в том числе на
пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности среди
населения городского округа, в том числе среди молодёжи.
2. Сопровождение бизнеса (бухгалтерское обслуживание, оказание
платных услуг).
Перечень
мероприятий
муниципальной
программы
диктуется
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Министерством инвестиций и развития Свердловской области. На реализацию
данных мероприятий были выделены средства из местного бюджета в размере
572,55 тыс. рублей, которые софинансировались из областного бюджета в
размере 986,50 тыс. рублей. Всего на реализацию мероприятий муниципальной
программы, направлено 1 559,05 тыс. рублей, что на 158,60 тыс. рублей меньше,
чем в 2016 году. Результаты, достигнутые в ходе выполнения софинансируемых
мероприятий:
Результаты, достигаемые в ходе выполнения
софинансируемого мероприятия
Формирование базы данных инвестиционных
площадок, расположенных на территории
муниципального образования
Разработка бизнес-планов, актуальных для
территории муниципального образования
Проведение мероприятий, направленных на
продвижение территории муниципального
образования (привлечение инвесторов на
территорию муниципального образования)
Развитие молодежного предпринимательства
«Школа бизнеса»
Оказание информационной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства
(обеспечение функционирования
информационного ресурса, содержащего полный
объем информации, необходимой для развития
малого и среднего предпринимательства на
территории муниципального образования)
Пропаганда
и популяризация предпринимательской
деятельности, в том числе:
- проведение ежегодного молодежного
форума «Я – Предприниматель!»
- проведение семинаров, в рамках которых
проводится информирование в целях
поддержки субъектов малого
предпринимательства

Единица
измерения

Значение показателя
результативности
план
факт

объект

не менее 9

9

единиц

не менее 9

9

единиц

не менее 3

3

не менее 69

69

не менее 7

7

ед

1

1

участник

не менее 216

425

участник

не менее 78

112

участник

не менее 138

313

в том числе
СМП

не менее 50

101

Участник
программы
Участник
проекта,
защитивший
бизнес-план

В течение 2017 года, в базу данных инвестиционных площадок, включено
9 объектов.
28 мая проведен круглый стол на тему «Нужный бизнес для Рефтинского»
среди участников молодежного форума «Я - Предприниматель!». Посредством
голосования среди участников определены наиболее перспективные рыночные
ниши и сформулирован перечень наименований бизнес-планов для городского
округа Рефтинский. Данный перечень рыночных ниш и перечень наименований
будущих бизнес-планов был рассмотрен на заседании координационного совета
по инвестициям и развитию предпринимательства в городском округе
Рефтинский.
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Разработано 9 бизнес-планов, в том числе 5 из них для реализации
социального инвестиционного проекта «Деревня Рыбаков» (на берегу
Рефтинского водохранилища).
Наименование бизнес-плана
1
2
3

4
5
6
7
8
9

Вид деятельности

Кузнечная мастерская

производство,
услуги
Столярная мастерская
производство,
услуги
Рыбная пескатерия (бюджетное услуги
кафе на 5-6 посадочных мест)
общественного
питания
Баня
услуги
Гостевой домик (мини-отель на услуги
4-6 спальных мест)
Кафе «Вареник»
Торговля, общепит
Фотостудия
услуги
Арт - студия
Торговля, услуги
Выращивание зелени
Сельское
хозяйство,
торговля

Стоимость
1 133 500 рублей

25 месяцев

1 200 000 рублей

22 месяца

1 450 000 рублей

18 месяцев

300 000 рублей
900 000 рублей

12 месяцев
6 месяцев

748 000
400 950
280 000
224 500

7 месяцев
11 месяцев
12 месяцев
5 месяцев

В целях продвижения и развития территории
образования, заключено 3 соглашения (договоры аренды):
№
п/п

Наименование реализованного
проекта

Окупаемость

Наименование СМСП,
реализующего проект

муниципального

Место реализации проекта

1

Магазин «Оптика», получатель
гранта в 2015 году (общей
площадью 50 кв.м.)

ИП Шакирова Оксана
Владимировна

Свердловская область,
п. Рефтинский, ул. Юбилейная 7

2

Фитнес-клуб «Ахиллес»
(площадью 650 кв.м)

ИП Топорков Борис
Андреевич

Свердловская область,
п. Рефтинский, ул. Молодежная 9

3

ООО «Респект»
(площадью 2874 кв.м)

Погадаева Елена
Владимировна

Свердловская область,
п. Рефтинский, ул. Гагарина 27а

Работа с молодёжью по реализации программы «Школа бизнеса» началась
с начала года – информация на сайтах, в социальных сетях, на радио. 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 декабря состоялся Конкурс бизнеспроектов. В конкурсе приняло участие 7 бизнес – проектов. Победитель
конкурса получил путёвку на 2 человек в г. Санкт-Петербург (поездка
запланирована на 2018 год). Все участники награждены дипломом участника
конкурса «Бизнес-шаг 2017», вручены поощрительные сертификаты в батутный
парк.
В целях своевременной информационной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства обеспечивается функционирование сайта Фонда,
дополнительно информация дублируется в созданных группах в сетях Интенет:
«вконтакте», «инстаграмм», «фейсбук», «одноклассники». Ведётся рассылка
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актуальной информации по базе данных Фонда.
Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности находит
своё отражение в проведении семинаров (тренингов), в рамках которых
проводится информирование в целях поддержки субъектов малого
предпринимательства. По результатам обучения участникам вручались
сертификаты.
Дополнительно, в рамках муниципальной программы, из местного
бюджета было выделено 600,00 тыс. рублей на иные мероприятия, направленные
на обеспечение деятельности организации, образующей инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: обеспечение
деятельности Фонда; оказание бесплатных консультаций; публикация в СМИ
информации о поддержке предпринимательства; оснащение учебного класса и
помещений Фонда.
Более подробный отчёт о своей деятельности за 2017 год, Фонд представит
на плановом 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 2017 год составил 32280,12 млн.рублей, что составило 101,7 % к
соответствующему периоду прошлого года. Значительная часть оборота
приходится на производство и распределение электроэнергии, газа и воды 26081,22 млн.рублей, или 81% от общего оборота крупных и средних
организаций.
По данным Свердловскстата, в 2017 году на развитие экономики и
социальной сферы в городском округе, организациями было привлечено
инвестиций в размере 3846,70 млн. рублей, что составило 65% 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.
За 2017 год торговая площадь объектов увеличилась по отношению к 2016
году на 40 кв. метров и составляет 11122 кв. метров. В основном увеличение
торговых площадей произошло за счёт реконструкции существующих
помещений (уменьшение складских помещений). В 2017 году на территории
открылось 4 объекта общественного питания (3 новых павильона быстрого
питания «Шаурма» и 1 пиццерия «Мельница» - бывшее кафе «Абажур»).
Экология
Территория городского округа Рефтинский славится своим живописным
побережьем, естественным зелёным лесом, природной красотой. Для сохранения
природного богатства, улучшения экологической обстановки, воспитания в
подрастающем поколении 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
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результаты:
1. Обустроены клумбы на территории посёлка на площади 2000 кв. м.
2. Вырублены угрожающие деревья на территории муниципальных
учреждений в количестве 27 штук.
3. Посажено 70 шт. яблонь, 38 штук венгерской сирени. Посадка
проводилась в рамках акции «Посади дерево» благотворительно.
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 с мая по август.
7. Ежемесячно проводится контроль атмосферного воздуха, контроль
питьевой воды, контроль исходящей воды. Информация для населения по
контролю размещалась на сайте администрации городского округа Рефтинский и
в газете «Рефтинский вестник».
8. Опубликовано в СМИ 18 статей и фотографий об экологической
обстановке в городском округе Рефтинский.
9. Собрано и передано на утилизацию специализированному предприятию
5657 шт. отработанных ртутных ламп, что в 8 раз больше 2016 года.
10. Очищено 11 мест несанкционированного размещения отходов.
Вывезено 459 куб. м отходов, что в 2 раза больше 2016 года
11. Проведено 2 экологических субботника. Вывезено 720 куб, м мусора,
участвовало 2500 человек.
12. Приобретены и установлены комплекты картриджей для доочистки
питьевой воды в 12 муниципальных учреждений.
13. Приобретены и установлены питьевые фонтанчики с бактерицидным
действием в МАУ «ДЗОЛ «Искорка» в количестве 12 штук, в МБОУ «СОШ 17 в
количестве 1 штука.
14. Установлены увлажнители воздуха в ДШИ в количестве 6 штук.
15. Организована и проведена игра «ЭкоКолобок» для детей дошкольного
и младшего школьного возраста. Приняло участие 8 учреждений.
16. Организована и проведена экологическая акция «Марш парков» среди
муниципальных учреждений посёлка. Приняло участие 8 учреждений.
17. Отработали 3 экологических отряда на благоустройстве и очистке
территории лесных массивов от захламления территории
18. В областном фестивале «Юные исследователи земли» приняло участие
4 команды от МБУ ДО «ЦДТ» и МАОУ «СОШ № 6».
19. В рамках регулирования численности безнадзорных животных
отловлено 54 собаки.
20. Проведена аккарицидная обработка на территории прибрежной зоны,
центральной аллеи. Площадь обработки составила 19,6 га. Проведена
дератизация открытых территорий на площади 1 га.
21. Для 15 Муниципальных учреждений разработаны «Проекты
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение».
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22. Разработана генеральная схема санитарной очистки территории
городского округа Рефтинский.
23. Изготовлены 2 таблички с наименованием речек «Выскорная» и
«Рудная».
Актуальной остается проблема качества исходной воды. Водохранилище
на реке Малый Рефт является основным источником водоснабжения посёлка
Рефтинский, а для промышленных предприятий – единственным.
С середины 90-х годов и по настоящее время наблюдается ухудшение
качества исходной воды Малорефтинского водохранилища по таким
показателям: окисляемость, цветность, содержание железа и ХПК (химическое
потребление кислорода).
По данным Росприроднадзора и производственного лабораторного
контроля качества питьевой воды за 2016 и 2017 года показатели качества
питьевой воды в разводящей сети соответствуют нормативу по всем
показателям. Однако, в летний период 2017 года некоторые показатели качества
питьевой воды (в основном – органолептические, такие как: окисляемость,
цветность, привкус, запах, железо) приближаются к максимально допустимым.
При значительном ухудшении качества исходной воды Малорефтинского
водохранилища по показателям цветность, окисляемость, химическое
потребление кислорода (ХПК), железо коллектив фильтровальной станции МУ
ОП «Рефтинское» добивается нормативного качества питьевой воды, повышая
расход дорогостоящих реагентов, электроэнергии, усиливая контроль за
качеством воды.
Пройдя по разводящей сети абонентов, питьевая вода получает вторичное
загрязнение и показатели качества могут не соответствовать нормативным на
внутренних сетях потребителей.
В 2014 году Уральским научно-исследовательским институтом водных
биоресурсов и аквакультуры были проведены работы и представлены отчёты по
теме: «Сбор и обработка материалов для разработки рыбоводно-биологического
обоснования зарыбления Малорефтинского водохранилища» и «Разработка
рыбоводно-биологического
обоснования
зарыбления
Малорефтинского
водохранилища с целью улучшения качества питьевой воды». Согласно
приведённым расчётам, рекомендуемый объём посадок сеголетков белого амура
– 868 экз., белого толстолобика – 5460 экз.
Конечно, ограничиваться только зарыбливанием Малорефтинского
водохранилища не правильно, необходимо соблюдать мероприятия по
улучшению санитарного состояния на территориях Малорефтинского
водохранилища. МУ ОП «Рефтинское» разработало Проект организации зон
санитарной охраны для Малорефтинского водохранилища и площадок
водопроводных сооружений МУ ОП «Рефтинское». Приказом Министерства
природных ресурсов и экологии № 302 от 23.03. 2017 года «Об утверждении
проекта санитарной охраны Малорефтинского водохранилища МУ ОП
«Рефтинское», используемого для питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения посёлка Рефтинский, расположенного на территории городского
округа Рефтинский Свердловской области» проект утвержден.
Приказом Министерства природных ресурсов и экологии № 1210 от
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20.10.2017 года «Об установлении границ и режима зоны санитарной охраны
Малорефтинского водохранилища предназначенного для питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения посёлка Рефтинский и расположенной на
территориях городского округа Рефтинский, Артемовского городского округа и
Асбестовского городского округа Свердловской области» установлены границы
и режим санитарной охраны. В соответствии с приказом, на основании СанПиН
2.1.4.1110-02 режим и мероприятия по улучшению санитарного состояния
территории ЗСО первого пояса выполняются МУ ОП «Рефтинское», в границах
второго и третьего поясов должны выполняться, по территориальной
принадлежности владельцами объектов.
Таким образом, в целях улучшения качества исходной воды
Малорефтинского водохранилища, необходимо разработать комплексную
систему, охватывающую следующие этапы решения данной проблемы:
1 этап – решение вопроса о передаче земель, входящих в зону санитарной
охраны Малорефтинского водохранилища, в границу городского округа
Рефтинский;
2 этап – проведение экспертизы качества исходной воды Малорефтинского
водохранилища и эффективности работы фильтровальной станции;
3 этап – осуществление мероприятий по результатам экспертизы, в том
числе зарыбление и улучшения санитарного состояния территории в зоне
санитарной охраны Малорефтинского водохранилища.
Данные мероприятия также необходимо решать в рамках стратегических
целей и задач, с разработкой механизмов реализации в рамках муниципальных
программ или проектного управления.
Бюджет городского округа Рефтинский
Бюджет городского округа Рефтинский принят решением Думы
городского округа Рефтинский 6 созыва от 22.12.2016 года № 28 «Об
утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов». Всего за 2017 год прошло 7 уточнений бюджета.
Первоначально бюджет городского округа Рефтинский на 2017 год принят
в следующих размерах объёма доходов 511 611 975,00 рублей, в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы – 245 566 975,00 рублей;
- безвозмездные поступления – 266 045 000,00 рублей, в том числе
межбюджетные трансферты – 266 045 000,00 рублей.
В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский 6 созыва
от 22.12.2016 года № 28 «Об утверждении бюджета городского округа
Рефтинский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции от
28.12.2017 года) объём доходов составил 513 590 291,91 рублей, в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы – 247 753 366,64 рублей;
- безвозмездные поступления – 265 836 925,27 рублей, в том числе
межбюджетные трансферты – 273 779 167,00 рублей.
За 2017 год доходная часть бюджета городского округа Рефтинский
увеличилась на 1 978 316,91 рублей, в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы увеличились на 2 186 391,64 рублей;
- безвозмездные поступления уменьшились на 208 074,73 рублей,

14

Исполнение за 2017 год по доходам составило – 471 448 410,39 рублей, в
том числе:
- налоговые и неналоговые доходы – 215 041 580,75 рублей;
- безвозмездные поступления – 256 406 829,64 рублей, в том числе
безвозмездные поступления от других уровней бюджета - 264 349 071,37 рублей;
прочие безвозмездные поступления (благотворительные средства от спонсоров) 68 424,00 рублей; возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов - (-) 8 010 665,73 рублей.
Плановые назначения по расходам бюджета на начало года приняты в
объёме 521 207 016,00 рублей. За 2017 год прошло семь уточнений плановых
назначений бюджета городского округа Рефтинский.
В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский 6 созыва
от 22.12.2016 года № 28 «Об утверждении бюджета городского округа
Рефтинский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции от
28.12.2017 года) плановые назначения по расходам составили - 550 325 780,37
рублей; в том числе за счёт межбюджетных трансфертов 273 779 167,00 рублей.
Кассовое исполнение бюджета за 2017 год составило 527 121 724,38
рублей или 95,8 % от плановых назначений, принятых решением Думы
городского округа Рефтинский 6 созыва от 22.12.2016 года № 28 «Об
утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов» (в редакции от 28.12.2017 года).
Бюджет городского округа, с учетом всех внесённых изменений по
состоянию на 01.01.2018 года принят с дефицитом - 36 735 488,46 рублей.
Источником финансирования дефицита бюджета по решению Думы является
изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета.
При исполнении бюджета за 2017 год сложился дефицит бюджета в сумме
55 673 313,99 рублей.
Итоги исполнения бюджета городского округа Рефтинский отражались в
ежеквартальных отчетах об исполнении бюджета городского округа Рефтинский,
утвержденных постановлениями администрации городского округа Рефтинский
от 13.04.2017 года № 236, от 18.07.2017 года № 470, от 19.10.2017 года № 675.
Более подробный годовой отчёт об исполнении бюджета будет рассмотрен
на публичных слушаниях в июне 2018 года.
2. Социальная поддержка населения
На территории городского округа Рефтинский в 2017 году
реализовывалась муниципальная программа «Социальная поддержка и
социальное обслуживание населения городского округа Рефтинский». В рамках
программы за 2017 год было реализовано 68118,67 тыс. рублей.
Мероприятия, выполняемые в рамках программы за 2017 год:
 выплата
материальной
помощи
родителям
учащихся
общеобразовательных школ;
 выплата пенсий муниципальным служащим;
 выплата денежного вознаграждения Почётным жителям;
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 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, физкультурнооздоровительные мероприятия для пожилых людей, людей с ограниченными
возможностями, детей-инвалидов, многодетных семей.
На территории городского округа Рефтинский осуществляется социальная
поддержка населения по следующим направлениям:
- создание условий для обеспечения исполнения государственных
полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг;
- создание условий для обеспечения исполнения государственных
полномочий Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Данные полномочия осуществляет МКУ «Централизованная бухгалтерия
городского округа Рефтинский».
На сегодняшний день остаются не решенные проблемы по ликвидации
узких мест в межведомственном взаимодействии по социальной поддержке
определенных категории населения. В частности, есть проблемы по работе с
освободившимися из мест лишения свободы, по реализации федеральной
программы «Доступная среда для инвалидов».
Также острой остается проблема отсутствия на территории городского
округа Рефтинский органов государственной исполнительной власти
Свердловской области в сфере социальной политики. Отделения пенсионного
фонда, налоговой инспекции, фонда социального страхования, фонда
обязательного медицинского страхования, органов социальной защиты
населения, отдела ЗАГС, роддома находятся в городе Асбест.
Проблему доступности таких социально значимых учреждений
испытывают как незащищённые слои населения (люди пожилого возраста,
маломобильные группы населения), так и вполне обеспеченные жители, так как
всем приходится изыскивать денежные средства, свободное от работы время,
чтобы обратиться за получением социальных услуг. Наличие на территории
Многофункционального центра решает эту проблему частично, так как
обратиться туда можно только с заявлением на получение услуги, а готовый
результат – документ необходимо получать лично, непосредственно в самих
государственных учреждениях, то есть в городе Асбест.
Данные проблемы необходимо решать в сплоченном взаимодействии
органов местного самоуправления и жителей.
3. Здравоохранение и здоровье населения
С 01 января 2012 года МУЗ «Больница Рефтинская» (муниципальное
учреждение здравоохранения «Больница Рефтинская») перешла в собственность
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Свердловской области. Новое наименование учреждения - ГБУЗ СО
«Рефтинская ГБ» (государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Рефтинская Городская Больница»).
По итогам 2017 года, Общественным советом при министерстве
здравоохранения Свердловской области, проведена очередная независимая
оценка качества оказания услуг в отношении 106 медицинских организаций
Свердловской области. Поликлиника ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» вошла в 10
лучших медицинских организаций при оказании медицинской помощи в
амбулаторных условиях участковыми врачами.
В 2017 году в ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» проводилась целенаправленная
работа по улучшению обслуживания населения городского округа Рефтинский.
По результатам работы за 2017 год были достигнуты показатели,
включенные в федеральные и региональные отчётные формы по
здравоохранению:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

8

9
10
11
12
13

14
15

16
17
18
19

20

Показатель

Единица измерения

2016 год

2017 год

Рождаемость
Общая смертность
Смертность в трудоспособном
возрасте
Младенческая смертность
Смертность детей в возрасте от 0 до
17 лет
Смертность от сердечно-сосудистых
заболеваний
в т. ч от сердечно-сосудистых
заболеваний в трудоспособном
возрасте
Смертность от онкологических
заболеваний (в том числе
злокачественных)
Смертность от внешних причин

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

8,2
11,6

8,7
11,3

5,3

5,7

7,2

6,8

80,8

28,8

на 100 000 населения

363,9

360,4

на 100 000 населения

63,8

87,6

на 100 000 населения

274,4

268,8

на 100 000 населения

101,4

Смертность от ДТП
Смертность от туберкулёза
Заболеваемость туберкулёзом
Выполнение государственного
задания по оказанию бесплатной
медицинской помощи (стационарная
помощь)
Обеспеченность населения врачами
(по форме ЗП-здрав)
Обеспеченность населения средним
медицинским персоналом
(по форме ЗП-здрав)
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
Доля врачей первичного звена от

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

6,0
0
53,7

0
6,1
36,6

процент

101,2

92,3

на 10 000 населения

13,7

14,7

на 10 000 населения

52,5

51,9

рубли

43215,5

45003,63

рубли

23883,8

22735,46

рубли

11767,9

12182,73

процентов

55,9

58,2

процентов

17,4

16,7

128,0
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общего числа врачей

В 2017 году в ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» проводилась целенаправленная
работа по улучшению обслуживания населения городского округа Рефтинский:
На протяжении 2017 года большое внимание уделялось приоритетным
направлениям деятельности:
 Реализация плана мероприятий по снижению смертности населения.
 Повышению качества и доступности оказания медицинской помощи.
 Повышению
удовлетворенности
пациентов
и
эффективности
деятельности ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ».
В феврале 2017 года одно из самых ресурсоемких отделений в лечебном
учреждении реанимационно-анестезиологическое, имеющее соответствующее
оснащение и круглосуточный режим работы преобразовано в палату
интенсивной терапии на 1 койку, где работает 1 анестезиолог-совместитель, что
исключает его круглосуточное дежурство.
В 2017 году проведена работа по усовершенствованию и переподготовке
сотрудников учреждения на 100%, согласно графику.
Взаимодействие в работе с ММЦ Асбеста, позволило в разы снизить
смертность от острых сосудистых заболеваний всех категорий и возрастов в 2
раза.
За счёт средств Министерства здравоохранения Свердловской области
приобретён и введён в работу аппарат по исследованию клинических
показателей крови.
За счёт средств Благотворительного фонда «Энергетик» ПАО
«ЭнелРоссия» в 2017 году закуплено и введено в эксплуатацию:
 Диагностический комплекс Валента.
 Холодильное оборудование для хранения био-препаратов.
 Аппарат для клинических исследования анализа мочи.
 Коагулометр.
 Микроскоп для цитологических исследований.
 Бесконтактный измеритель глазного давления.
 Переносной 3 канальный электрокардиограф.
В 2017 году приняты на работу следующие медицинские работники: врачтравматолог-ортопед, провизор, акушерка. Провизор и врач-травматологортопед - семейная пара, получают субсидии по частичной оплате найма жилья.
Семья акушерки получила «подъёмные» - единовременная выплата на
обзаведение хозяйством.
Однако, необходимо отметить, что в соответствии с полученной лицензией
ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» не оказывает специализированную и
высокотехнологичную
медицинскую
помощь,
отсутствует
отделение
паллиативной помощи и коек сестринского ухода; реанимационное отделение
реорганизовано в палату интенсивной терапии. За данными видами услуг
рефтинцы вынуждены обращаться в город Асбест или Екатеринбург.
Безусловно, проблемы в сфере здравоохранения провоцируют социальную
напряжённость в обществе. Необходимо усилить взаимодействие Думы и
администрации в разработке совместного плана мероприятий по
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урегулированию вопросов оказания медицинской помощи населению.
Задачи на 2018 год и пути их решения:
1.Не
допущение
просроченной
кредиторской
задолженности,
превышающей предельно допустимые значения, установленные Министерством
здравоохранения Свердловской области.
2. Реализация запланированных мероприятий в дорожной карте на 2018
год (достижение показателей увеличение заработной платы всех категорий
медицинских работников).
3. Совместно с администрацией городского округа Рефтинский проводить
работу по закреплению кадров (выделение жилья, оплата коммунальных услуг и
найма жилья).
4. Продолжить работу по внедрению медицинской документации в
электронном виде.
5. Вхождение в госпрограмму «бережливая поликлиника» с разработкой
соответствующей проектно-сметной документации.
На сегодняшний день ЛПУ ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» продолжает
работать и оказывать медицинское обслуживание всему населению городского
округа Рефтинский.
4. 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 в области образования.
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.
Количество детей дошкольного возраста, которые посещают ДОО, на
конец 2017 года составляет 1094 человека, что на 40 человек меньше, чем в 2016
году (1134 воспитанника).
Снижается количество детей дошкольного возраста от трёх лет и старше,
посещающих ДОО: в 2017 году – 796 человек, что на 31 человек меньше, чем в
2016 году. Количество детей дошкольного возраста от 3 лет и старше составляет
73 процента об общего числа детей, посещающих ДОО.
Численность детей раннего возраста (до 2 лет), посещающих ДОО, в
период с 2016 года остаётся относительно стабильной и составляла в 2016 году
307 человек, в 2017 году 298 человек.
Контроль за сохранением стопроцентной доступности дошкольного
образования для детей от 3 до 7 лет осуществляется Правительством
Свердловской области, главой городского округа Рефтинский в ежедневном
режиме. Таким образом, мероприятия, направленные на сохранение доступности
образования в ДОО городского округа Рефтинский, позволяют сохранить
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стопроцентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3
до 7 лет.
Количество детей инвалидов в 2017 году составило 17 человек. ДОО
посещают 11 человек, что составляет 64,7 процента.
Группы общеразвивающей направленности посещают 1063 ребёнка.
Группы компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями
речи посещают 20 человек. С 01.09.2017 года в МАДОУ «Детский сад
«Колобок» открыта группа для детей с ограниченными возможностями здоровья,
по результатам психолого-медико-педагогической комиссии в группе
воспитываются 11 детей с диагнозом задержка психического развития.
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
2017

Ед.измерения
человек
человек
человек
человек
человек

Принято в 1 класс
186
182
246
207
220

Количество учащихся
1688
1696
1771
1834
1844

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 апреле 2017 года в
общеобразовательных организациях городского округа Рефтинский проведены
Всероссийские проверочные работы 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:
%
учащихся
принявши
х участие в
ВПР

%
получивших
отметку «2»

%
получивших
отметку «3»

%
получивших
отметку «4»

%
получивших
отметку «5»

3,3

20,0

27,9

48,7

2,9

18,2

34,1

44,7

Математика
Свердловская область
городской округ
Рефтинский

91,89

Русский язык
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Свердловская область
городской округ
Рефтинский

92,9

3,8

21,7

45,7

28,7

2,9

25,0

48,3

23,8

1,5

30,2

53,1

15,3

1,1

29,1

54,3

15,4

Окружающий мир
Свердловская область
городской округ
Рефтинский

94,6

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) в сравнении с 2016 годом:
предмет

Кол-во
участников

% получивших % получивших
отметку «5»
отметку «4»
русский язык

2016 год

134

31,34

2017 год

118

29,66

% получивших
отметку «3»

% получивших
отметку «2»

48,51

19,40

0,75

48,30

21,19

0,85

математика
2016 год

134

14,93

44,78

39,55

0,75

2017 год

118

23,73

37,29

37,29

1,69

Единый государственный экзамен остаётся основной формой итоговой
аттестации выпускников школ и определяет возможность абитуриентам выбрать
определённый вуз или поступать на ту или иную специальность на
завершающих ступенях обучения. В минувшем учебном году максимум усилий
был сосредоточен:
 на организации и обеспечении повышения квалификации учителейпредметников;
 на подготовке школьников к этому испытанию через проведение
независимых массовых диагностических исследований качества образования
различных уровней, организацию адресной работы по устранению выявленных
учебных дефицитов, как с обучающимися, так и с учителями.
Результаты ЕГЭ выпускников школ по большинству предметов на
протяжении последних лет являются стабильными.
ЕГЭ прошли 100% выпускников 2017 года.
Результаты следующие.
Наиболее массовыми среди учебных предметов по выбору стали:
обществознание, биология, физика и химия. Эта же тенденция наблюдается и в
СО.
Выбор участниками уровня ЕГЭ по математике следующий: базовый
уровень выбрали 77,6% выпускников, профильный – 64,5%.
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Средние баллы ЕГЭ по обязательным предметам:
Предмет
Русский язык
Математика
(базовый уровень)
Математика
(профильный
уровень)

2015 год

2016 год

2017 год

Свердловская
область

70,26

74,15

72,26

70,44

4,38

4,29

4,37

4,38

47,85

53,0

51,53

48,6

Важный показатель результатов ЕГЭ - это доля участников, не
преодолевших минимальную границу по результатам экзамена. 5 выпускников
школы №17 не преодолели минимальную границу по математике профильного
уровня, но успешно справились с математикой базового уровня. 1 выпускник
школы № 15 не преодолел минимальный порог по химии. И два выпускника
школ № 15 и 17 (по одному в каждой школе) не сдали обществознание.
Важным показателем для оценки творческого потенциала участников ЕГЭ,
который демонстрирует количество и долю интеллектуальной элиты в общем
количестве участников экзамена, является результат от 81 до 100 баллов.
Предмет

Кол-во человек

Русский язык
Математика (профильный уровень)
Математика (базовый уровень)
Информатика и ИКТ
физика
химия
обществознание

23
4
28
2
2
1
1

Доля от общего количества
участников,%
30,26
8,16
47,5
22,22
14,29
7,69
2,78

Итоги сдачи ЕГЭ в 2017 году:
Средний балл
Предмет

2017 год

2016 год

2015 год

Физика
Биология
Обществознание
История
Информатика и ИКТ
Английский язык
Литература
Химия

57,5
56,73
53,08
54,5
67,56
59,6
63,0
57,62

53,95
50,0
59,0
63,25
65,33
74,4
66,0
56,5

52,67
60,0
57,16
51,33
68,0
65,89
64,52
69,57

Динамика (2017
к 2016)
+3,6
+ 6,73
- 5,92
- 8,75
+ 2,23
- 14,8
- 3,0
+ 1,12

Полученные результаты экзаменов в 2017 году обусловлены тем, что в
течение последних лет в целях повышения качества образования в Свердловской
области и в городском округе Рефтинский:
 усовершенствована и внедрена региональная трёхступенчатая система
диагностики качества освоения обучающимися образовательных программ;

22

 ежегодно в рамках НСОК проводятся обязательные региональные
диагностические работы по математике и русскому языку;
 обеспечена
практика
формирования
групп
риска
(адресная,
индивидуальная работа с обучающимися и педагогами по результатам
диагностики);
 перестроена работа по повышению квалификации педагогов.
Благодаря координации действий всех участников, задействованных в
проведении итоговой аттестации, ЕГЭ проведён без сбоев и в установленные
сроки.
Трое выпускников МАОУ «СОШ №6» получили аттестаты с отличием.
На территории городского округа Рефтинский широкий спектр учреждений
дополнительного образования, программы дополнительного образования детей
реализуются так же на базах школ и дошкольных учреждений.
В соответствии с Указом Президента РФ в городском округе Рефтинский
продолжается увеличение числа детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных услугами дополнительного образования. На 31.05.2017 года охват
составил 88%. Общая численность детей занимающихся в объединениях
различной направленности 1904 человека, в том числе 25% занимаются в двух и
более объединениях.
Наиболее востребованным направлением, по прежнему, является
художественное творчество, в котором занимаются 51% детей, спортивной
направленности – 43% детей, технического творчества – 6%.
В рамках проекта «Уральская инженерная школа» в двух детских садах
«Родничок» и «Колобок» созданы кабинеты по развитию начальных навыков
проектного конструирования. Создание таких кабинетов позволяет обеспечить
формирование в дошкольных образовательных организациях образовательного
пространства, обеспечивающего игровую, познавательную, исследовательскую и
творческую активность детей, создание условий для подготовки молодых
педагогических кадров, способных пробудить у детей интерес к активному
познанию окружающего мира.
«ЦДТ» продолжает работу по направлению робототехника, 2-д и 3-д
моделирование. Две команды объединения «Робототехника» приняли участие в
межмуниципальном турнире по робототехнике и техническому моделированию
«Перворобот» г.о. Заречный и заняли второе местно.
В рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» на
последующие годы в городском округе Рефтинский планируется увеличение
количества
образовательных
организаций,
реализующих
программы
дополнительного образования технической направленности, соответственно
увеличение числа детей, занимающихся техническим творчеством.
Отделом образования совместно с ЦДТ и спортивной школой «Олимп» в
минувшем учебном году проведено 18 муниципальных мероприятий по пяти
направлениям.
Учащиеся городского округа Рефтинский приняли участие в городских и
областных мероприятиях различной направленности. Команда по спортивному
туризму школы № 6 завоевала 2 место в первенстве среди учащихся
Свердловской области «Героическая эстафета» и «Школа безопасности», эта же
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команда постоянный участник и призёр районных и городских соревнований.
Команда учащихся школы № 6 завоевала первое место в финале юбилейного 25
областного фестиваля молодёжной клубной культуры «Тинейджер-лидер». В
городском этапе Областного слёта Дружин Юных Пожарных школы № 17
заняла 2 место.
Хорошие результаты на областном и всероссийском уровнях показывают
воспитанники ДЮСШ «Олимп» и «ЦДТ». Сохраняется положительная
тенденция роста количества победителей и призёров соревнований и конкурсов.
Работа системы дополнительного образования детей даёт возможность
выявить и выстроить работу с одарёнными детьми. Во всех образовательных
учреждениях разработана программа «Одарённые дети» на основании
муниципального комплекса мер, направленного на выявление и поддержку
одарённых детей и молодёжи в городском округе Рефтинский, утверждённого
постановлением главы в январе 2015 года.
Одним из направлений, обеспечивающих выявление и развитие творческого
потенциала школьников, является система олимпиадного и конкурсного
движения.
Центральным мероприятием в системе поддержки талантливых детей,
формирования и развития интеллектуального потенциала подрастающего
поколения
является
Всероссийская
олимпиада
школьников
по
общеобразовательным предметам.
В 2016-2017 учебном году в школьном этапе олимпиады приняли участие –
822 обучающихся. Победителями и призёрами стали 507 учащихся.
В муниципальном этапе приняли участие 253 ученика, победителями и
призёрами стали 95 человек.
Свердловская область входит в «золотую дюжину» регионов-лидеров
среди участников Всероссийской олимпиады школьников, имеющих наивысшие
показатели результативности и эффективности. Но, к сожалению, обучающихся
городского округа Рефтинский последние годы не приглашают принять участие
в региональном этапе.
В целях совершенствования творческой работы педагогов, поощрение
профессионального мастерства, распространение педагогического опыта,
повышение результатов педагогического труда в работе с детьми педагоги
городского округа Рефтинский ежегодно участвуют в конкурсах
педагогического мастерства. В 2016-2017 учебном году проведён
муниципальный конкурс «Педагог года-2016», в котором приняли участие 12
конкурсантов. Победителями стали три педагога образовательных учреждений.
Центр детского творчества принял участие в областном смотре-конкурсе по
охране труда и образовательного процесса проводимого Министерством общего
и профессионального образования Свердловской области и в номинации
«профессиональные
образовательные
организации
и
организации
дополнительного образования» завоевали 1 место.
На уровне Российской Федерации разрабатывается новую модель
аттестации учителей. Новые меры будут направлены на уменьшение количества
слабых педагогов и повышение их уровня квалификации. Результаты проверок
ВПР, сравнивание оценок по ЕГЭ и оценок в школах и по классам показывает,
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что некоторые учителя завышают отметки, иными
соответствуют действительным знаниям учеников.
Информация об аттестованных работниках:
Наименование ОО
СОШ
ДОУ
УДО

словами

они

Первая КК

Высшая КК

%

Всего педагогических работников

78
71
17

28
25
4

84,12
73,88
61,76

126
130
34

не

В соответствии с контрольными параметрами охвата оздоровления детей в
2017 году для городского округа Рефтинский установлен план оздоровления –
1413 детей. Из них 15 – в условиях санаториев и санаторных оздоровительных
лагерей (в ООО Детский санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина
России» г. Анапа), 540 – в условиях загородных стационарных оздоровительных
лагерей, 535 – в условиях лагерей с дневным пребыванием детей, 323 – другие
формы оздоровления.
По состоянию на 10.11.2017 года оздоровлено 1442 детей, из них 540 – в
условиях загородных стационарных оздоровительных лагерей (МАУ «ДЗОЛ
«Искорка»), 535 – в условиях лагерей с дневным пребыванием детей, 352 –
другие формы оздоровления (трудовые бригады, организация работы на учебноопытных участках школ посёлка). В условиях санаториев и санаторных
оздоровительных лагерей оздоровлено 15 детей. Дети отдохнули в ООО Детском
санаторно-оздоровительном комплексе «Жемчужина России» (г. Анапа). Таким
образом, по городскому округу Рефтинский установленный контрольный
параметр охвата оздоровлением детей в 2017 году полностью выполнен.
Ежегодно в МАУ «ДЗОЛ «Искорка» проводится косметический ремонт,
осуществляются мероприятия по предписаниям надзорных органов.
В 2017 году сеть лагерей дневного пребывания детей увеличилась на
1 лагерь при МБУ ДО «Центр детского творчества», лагеря: в МАУ «СОШ № 6»,
МБОУ «СОШ № 15», МБОУ «СОШ № 17», МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» также
как в 2016 году функционировали и в период оздоровительной кампании 2017
года. Материальная база для лагерей дневного пребывания соответствует
требованиям: имеются необходимые помещения (игровые комнаты, туалетные
комнаты, столовая, спортивный зал, место для прогулок). На период смен
приобретается спортивно-игровое оборудование, канцелярские товары для
организации и проведения мероприятий.
В городском округе Рефтинский оздоровлено 218 детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации. Из них оздоровлено:
- В МАУ «ДЗОЛ «Искорка» – 110 ребенка;
- в лагерях с дневным пребыванием – 54 детей;
- в детском санаторно-оздоровительный комплексе «Жемчужина России» (г.
Анапа) – 1 ребенок;
- другими формами отдыха и оздоровления были охвачены 20 детей.
Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учёбы время. Созданы трудовые отряды
несовершеннолетних.
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В 2017 году заключён договор между МБУ ДО «ЦДТ» и ГКУ «Асбестовский
ЦЗ» об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет.
За летний период в экологическом объединении трудоустроено 56 человек
(июнь – 20 человек, июль – 20 человек, август – 16 человек).
В соответствии с Положением об экологическом объединении в первую
очередь трудоустраивали:
- несовершеннолетних состоящих на учёте в ТКДН и ЗП по городу Асбесту,
- внутришкольном учёте,
- детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
- из семей малообеспеченных,
-детей, находящихся под опекой.
Всего за лето трудоустроено несовершеннолетних, состоящих на учете в
Территориальной комиссии города Асбеста по делам несовершеннолетних и
защите их прав - 4 человека, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
–11 человек, из малообеспеченных семей – 11 человек, многодетных семей – 7
человек.
В дальнейшем развитии сферы образования основные усилия необходимо
сосредоточить на обеспечение эффективной реализации приоритетных проектов
в рамках направления стратегического развития Российской Федерации
«Образование»: «Современная образовательная среда для школьников»,
«Современная цифровая образовательная среда», «Дополнительное образование
для детей», своевременном достижении запланированных показателей.
5. Физическая культура и спорт
На территории городского округа Рефтинский постановлением главы
городского округа Рефтинский от 22.01.2016 года № 23 разработана и
утверждена Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта
и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2020 года. В
рамках программы реализовано 17 804,73 тыс. рублей, в том числе на
завершение строительства спортивного ядра 669,11 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», соревнования по фигурному катанию на коньках,
проведение и участие в Первенстве Свердловской области по хоккею как среди
детских команд, так и среди взрослых, «Золотая шайба», «Кожаный мяч» и
другие. 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», «Футбольная страна».
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За 2017 год было организовано и проведено 46 официальных
физкультурных и спортивных мероприятий, в которых приняло участие около
7000 человек.
В 2017 году на территории городского округа Рефтинский в сдаче норм
ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) приняли участие 81 человек.
Выполнили требование ВФСК «ГТО» 62 человека (в 2016 году – 13 человек), из
них:
- 17 человек на золотой знак отличия,
- 33 на серебренный знак отличия,
- 12 на бронзовый знак отличия.
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. Команда «Энергия» 2004 года рождения
приняла участие в Первенстве России по хоккею среди хоккейных школ Урала и
Западной Сибири Федерации хоккея России в спортивном сезоне 2017-2018 года.
По данным статистики МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» видна динамика в сфере
физкультуры и спорта:
Наименование показателя

2015 год

2016 год

2017 год

Кол-во отделений
Кол-во воспитанников ДЮСШ

11
553

11
610

11
702

Всего за 2017 год на территории городского округа Рефтинский было
присвоено1 КМС Министерством физической культуры и спорта Свердловской
области, 10 спортивных разрядов (2 и 3 спортивный разряд) распоряжением
главы городского округа Рефтинский и 105 других разрядов приказом директора
МБУ ДО ДЮСШ «Олимп».
В соответствии с Приказом Министерства физической культуры и спорта
Свердловской области до конца 2018 года необходимо принять решение о
ведомственной принадлежности Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеская школа «Олимп» (далее –
МБУДО «ДЮСШ «Олимп»). На сегодняшний день МБУДО «ДЮСШ «Олимп»
находится в ведомственном подчинении образования и осуществляет свою
деятельность в соответствии с приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 12.09.2013 года № 730 «Об утверждении федеральных
государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям
реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам», с
Концепцией развития дополнительного образования детей, утверждённой
распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 года №
1726-р и Паспортом приоритетного проекта «Дополнительное образование для
детей», утверждённым президиумом Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол
от 30 ноября 2016 года №11).
В связи с изложенным, органам власти необходимо принять
принципиальное решение о дальнейшем развитии физкультуры и спорта на
территории городского округа Рефтинский - о создании структурного
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подразделения по спортивной подготовке на базе МБУДО «ДЮСШ «Олимп» (в
системе физкультуры и спорта), либо оставить учреждение без изменений (в
системе дополнительно образования). Основной вид деятельности учреждения
не изменится. Предполагается, что новое структурное подразделение объединит
направления по зимним видам спорта, таким как хоккей, фигурное катание.
Новое направление привнесет сохранение и развитие спортивного резерва,
создание условий для подготовки высококвалифицированных спортсменов,
способных показывать высокие результаты на соревнованиях различного уровня.
Новая система спортивной подготовки подразумевает поэтапный процесс
становления спортсмена с юного возраста, а также некую вертикаль отбора
сначала на местном уровне, затем областном и далее - России. Очевидно, что
оставаясь в текущих условиях, спортсмены Рефтинского будут лишены
возможности принять участие в региональных и федеральных соревнованиях,
оставаясь на муниципальном уровне.
Для внедрения данного направления необходимо:
1) проанализировать деятельность МБУДО «ДЮСШ Олимп» в части
готовности открытия на базе учреждения структурного подразделения
спортивной подготовки;
2) разработать план по созданию структурного подразделения;
3) принять постановление главы городского округа Рефтинский о создании
на базе МБУДО «ДЮСШ Олимп» структурного подразделения спортивной
подготовки;
4) внести изменения в Учредительные документы учреждения;
5) внести изменения и /или разработать локальные акты учреждения в
части реализации программы спортивной подготовки;
6) разработать план обучения и переподготовки специалистов по новому
направлению;
7) подготовить нормативно-правовые акты, регулирующие сферу
финансовых отношений.
6. 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 2017 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
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декабря 2014 года № 808.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» в 2017 году завершена работа по обеспечению 100 - процентного
перевода работников (включая вспомогательный персонал) на «эффективный
контракт».
В рамках выполнения задач Стратегии государственной культурной
политики на период до 2030 года, утверждённой распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29.02.2016 года № 326-р, по рекомендации
Министерства культуры Свердловской области с 2017 года Муниципальная
программа откорректирована, в неё включены дополнительные целевые
показатели:
1. Объём средств на культуру из внебюджетных источников;
2. Соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в среднем
по экономике;
3. Увеличение количества качественных ресурсов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», позволяющих получать информацию о
русском языке и русской культуре;
4. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общей
численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.
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 направлены на детскую и семейную
аудиторию (в 2015 году – 47,9 %, в 2016- 49,3%, 2017 – 52,6%). 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 5%. Согласно реализации Плана мероприятий
(«дорожной карты»), изменения в отраслях социальной сферы, направленных на
повышение эффективности сферы культуры в Свердловской области», в 2017
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
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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 2017 году получено доходов в сумме 4 514,17 тыс. рублей
(увеличение дохода на 1,6 % к 2016 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 2024 года»:
Показатель
по Свердловской области (%)
Удельный вес населения, участвующего в
культурно-досуговых мероприятиях, проводимых
государственными (муниципальными)
организациями культуры
2016 год – 63,4%
2017 год – 63,8%
Доля коллективов самодеятельного
художественного творчества, имеющих звание
«Народный (образцовый)»
2016 год – 10,1%
2017 год – 7%
Уровень удовлетворенности населения качеством
и доступностью оказываемых населению
государственных услуг в сфере культуры
2016 год – 77%
2017 год – 83%

Показатель
по городскому округу Рефтинский (%)
Удельный вес населения, участвующего в
культурно-досуговых мероприятиях, проводимых
МАУ «ЦКиИ»
план 2016 год – 32,0% факт – 32,8 %
план 2017 года – 32,4% факт – 33,1%
Доля коллективов со званием «Народный
(образцовый)» от общего количества клубных
формирований
план 2016 год – 11,8% факт – 16,6%
план 2017 года – 16,6% факт – 16,6%
Уровень удовлетворённости граждан качеством и
доступностью оказываемых населению
муниципальных услуг в сфере культуры
предоставления услуг
план 2016 год – 70% факт – 92,2%
план 2017 года – 90% факт – 90,5%

В МАУ «Центр культуры и искусства» имеются 3 коллектива со званием
народный (образцовый):
- Народный коллектив ансамбль эстрадного танца «РИТМ», количество
участников - 57 человек.
- Образцовый коллектив хореографическая студия «Мультиденс»,
количество участников - 53 человека.
- Народный коллектив любительского художественного творчестваклубное объединение «АРТРЕФТ», количество участников - 21 человек.
По итогам года средний возраст специалистов учреждений культуры
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городского округа Рефтинский снизился на 1 год и составил 45 лет (в 2016 году –
46 лет).
В отчётном году муниципальные библиотеки осуществляли свою
деятельность в соответствии с поставленными целями и задачами. Деятельность
учреждения была направлена на постоянное обеспечение пользователей
информационными ресурсами в различных аспектах их деятельности, на
совершенствование библиотечных услуг, непрерывное улучшение их качества на
основе современных информационных технологий и эффективной обратной
связи со своими читателями.
Библиотеки, входящие в состав МБУК «Библиотечная система»
городского округа Рефтинский, обслуживают население всех возрастных
категорий, имеют универсальный книжный фонд. Библиотеки являются
социально значимыми субъектами, в которых проводится большое количество
мероприятий, приуроченных к различным памятным датам, государственным
праздникам, месячникам, декадам, акциям («Библионочь», «День чтения» и др.)
для всех возрастов и социальных групп населения.
На базе Центральной библиотеки успешно работает центр общественного
доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее по
тексту - ЦОД) на 8 автоматизированных рабочих мест. Услугами ЦОДа
пользуется разновозрастное население, в том числе осуществляется работа по
консультированию людей пожилого возраста по основам компьютерной
грамотности. Данные группы постепенно сокращается, но растёт количество
индивидуальных консультаций. На всех автоматизированных пользовательских
местах установлены контент-фильтры, поэтому, детское население также
пользуется услугами ЦОДа.
Вопросы комплектования фондов общедоступных библиотек, в том числе
электронными
ресурсами,
являются
приоритетными
направлениями,
реализуемыми в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики». Перед муниципальными библиотеками остро стоит
вопрос обновления фондов именно новой литературой. Небольшое пополнение
книжного фонда за счёт средств местного бюджета не спасает положение, хотя
движется в положительной динамике: 2015 год – 266 экз., 2016 год – 392 экз.,
2017 год – 495 экз. Незначительное пополнение фонда электронными изданиями
также не решает эту проблему: 2015 год – 22 экз., 2016 год – 20 экз., 2017 год –
24 экз.
Объём поступлений увеличивается и за счёт книг, полученных в дар от
населения городского округа Рефтинский, хотя динамика поступления этих книг
отрицательна по отношению к 2015 году: в 2015 г. - 791 экз., в 2017 г. - 639 экз.
В 2017 году на 1000 жителей городского округа Рефтинский пришлось 72
книги, норматив ЮНЕСКО – 250 экземпляров на 1000 тысячу населения. В
проекте Муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе
Рефтинский» до 2020 года» на 2018 год увеличена сумма на приобретение
книжной продукции со 120 тысяч до 200 тысяч рублей по отношению к 2017
году.
Надо отметить ежегодный рост количества читателей и посещений
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библиотек, а вот количество выданных документов, к сожалению, сокращается.
Динамика основных показателей деятельности библиотек за последние 3 года:
Наименование показателя

2015 год

2016 год

2017 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.)

83742
147
1459
1390
3801
24923
59954
2
21

83249
167
1591
2084
3821
26709
60319
2
21

82651
191
1 685
2283
3871
27586
60143
2
22

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. С
2014 года электронный каталог (библиографическая база данных) МБУК
«Библиотечная система» передаётся в Региональный каталог библиотек
Свердловской области, что позволяет удалённым пользователям
получить
муниципальную услугу по «Предоставлению доступа к справочно-поисковому
аппарату библиотек на территории городского округа Рефтинский». В 2017 году
электронный каталог пополнился 2748 записями и составил на 01.01.2018 года
21 736 записей.
В библиотеках городского округа Рефтинский автоматизированы как
рабочие места специалистов, библиотеки имеют широкополосный доступ в
интернет (скорость 2 и 4 Мбит/сек), создан сайт учреждения, который
пополняется контентом в еженедельном режиме.
Со Свердловской областной библиотекой для слепых заключён договор на
организацию библиотечного пункта для инвалидов по зрению на базе
центральной библиотеки.
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 2017 года 172 обучающихся Рефтинской детской школы
искусств участвовали и стали победителями и призёрами городских, кустовых,
региональных, всероссийских и международных мероприятий.
Учащиеся – участники конкурсов за творческие успехи получили 52
Диплома международного и всероссийского уровня, 22 Диплома регионального
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и областного уровня, 3 Диплома городского уровня, 6 Грамот и
Благодарственных писем различного уровня. Итого – 83 награды.
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. В МАУДО «Рефтинская ДШИ»
эффективно ведётся работа по привлечению детей к участию в творческих
мероприятиях различного уровня. Показатель в 2017 году составил 9 % и
продолжает расти.
На сегодняшний день правительство Свердловской области предлагает
муниципалитетам передать муниципальные детские школы искусств в
подчинение Министерству культуры Свердловской области. При этом,
муниципалитет
получает
возможность
предоставления
детям
предпрофессионального образования по многим направлениям, улучшение
материально-технической базы, оснащения современным оборудованием и
техникой, привлечения детей с соседних территорий.
От органов власти требуется принятие взвешенного, обдуманного решения
во взаимодействии с общественностью и экономическим обоснованием.
7. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
За 2017 год ввод жилья на территории городского округа Рефтинский, к
соответствующему периоду пошлого года, снизился в 3,3 раза. Ввод жилья был
произведён только индивидуальными застройщиками.
В 2017 году введены в эксплуатацию 10 индивидуальных жилых дома
общей площадью 1451 кв. метров.
По итогам 2017 года, на 1 человека, проживающего на территории
городского округа Рефтинский, приходится 23,97 кв. м общей площади жилья,
что больше показателя 2016 года на 0,37 кв. м Общая площадь жилых
помещений, введенных в действие за 2017 год, приходящаяся в среднем на
одного жителя, составила 0,09 кв. метров общей площади.
«В рамках муниципальной программы «Развитие жилищного комплекса в
городском округе Рефтинский» в 2017 году были проведены следующие
мероприятия:
1. Шесть молодых семей получили социальную выплату на приобретение
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в рамках
программ «Обеспечение жильём молодых семей» и «Предоставление
Региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий»
за счёт средств областного бюджета – 1 537 100 рублей; местного бюджета –
1 828 140 рублей.
2. Для индивидуального жилищного строительства предоставлено два
земельных участка многодетным семьям.
3. Три многодетных семьи получили из областного бюджета субсидии на
строительство жилья или приобретение жилья на первичном рынке.
4. Из муниципальной собственности предоставлено на условиях
коммерческого найма два жилых помещения: 1- для педагога; 1- для работника
детского сада.
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5. Приобретено за счёт средств местного бюджета (750 тыс. рублей) жилое
помещение (1-комнатная квартира) и предоставлено по договору социального
найма инвалиду, имеющему право на внеочередное предоставление жилого
помещения.
Всего за 2017 году выдано 9 разрешений на строительство объектов
индивидуального жилищного строительства, разрешения на строительство
объектов многоквартирного жилищного строительства не выдавалось.
В конце 2017 года провели торги и заключен контракт на выполнение
работ по проектированию автомобильной дороги, ливневой канализации, линий
наружного освещения на участке индивидуальной жилищной застройки по
улицам Маршала Жукова, 50 лет Победы, Васильковая, Сиреневая, Соловьиная,
Черемуховая, Липовая, Вишнёвая в городском округе Рефтинский. На
сегодняшний день проект разработан и находится на стадии прохождения
государственной экспертизы. Стоимость реализации данного проекта способом
«под ключ» составит порядка 200 млн.рублей. Необходима расстановка
приоритетов при разработке проекта бюджета на последующие периоды,
выработка механизма реализации данного проекта при совместной работе
органов местного самоуправления, муниципальных предприятий, МБУ «Центр
ЖКСУ».
8. Жилищно-коммунальное хозяйство.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
На территории действует муниципальная программа «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в
городском округе Рефтинский». В рамках данной муниципальной программы
были выполнены следующие мероприятия:
1. Проведена большая работа по подготовке и прохождению
отопительного сезона на 2017-2018 годы.
2. Обучение специалистов в работе с ГИС «Энергоэффективность» для
муниципальных учреждений.
3. Установка теплообменника и узла автоматического регулирования
температуры ГВС в МБДОУ «Детский сад "Радуга».
4. МБДОУ «Детский сад «Малышок» - монтаж узла автоматического
регулирования ГВС.
5. МБДОУ «Детский сад «Родничок» - замена коллектора горячей воды с
изоляцией.
6. МБУ ДО «ЦДТ» - ремонт бойлера в помещении по адресу Гагарина, 8а.
7. МАОУ «СОШ № 6» - приобретение и установка светодиодных
светильников в малом спортивном зале.
8. МБУК «Библиотечная система городского округа Рефтинский» приобретение расходомера ПРЭМ-20 для нужд учреждения.
9. МБОУ «СОШ № 17» - замена участка трубопровода отопления с
изоляцией труб, трубопровода холодной воды в подвальном помещении здания
школы.
10. Продолжается реализация инвестиционных проектов по объектам:
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«Противопожарный водопровод и сети водоотведения по улицам Энтузиастов,
Родниковая, Дружбы в городском округе Рефтинский»; «Реконструкция
столовой для здания администрации городского округа Рефтинский».
11. Приобретены радиаторы отопления в муниципальное имущество по
адресам: ул. Гагарина, д. 12, Гагарина, д. 13.
12. Произведён ремонт ливневой канализации в районе дома по улице
Молодёжная д.17.
13. Приобретены расходные материалы для монтажа уличного освещения
в районе магазина «Солнышко».
14. Содержатся объекты внешнего благоустройства территории городского
округа Рефтинский, а также территория кладбища.
15. Выполнялось техническое обслуживание сетей уличного освещения.
16. Обустроена детская игровая площадка по ул.Солнечная, д. 8.
В сфере ЖКХ остаются нерешенные задачи, появляются новые проблемы,
остающиеся актуальными всегда, так как она является неотъемлемой частью
жизнедеятельности населения: разработанная и утвержденная схема вывоза ТКО
до сих пор не внедрена; проблема отсутствия НПА, регламентирующих
установку и уборку контейнерных площадок; отсутствие положительного
экологического заключения по проекту реконструкции полигона ТКО;
окончание срока действия действующей лицензии у МУП ПТЖКХ на
транспортировку ТКО; отсутствие достаточных средств на реконструкцию
полигона.
9. 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 2017
году реализовано 2 102,46 тыс. рублей.
Отделом по управлению муниципальным имуществом администрации в
2017 году была проделана работа, результатами которой стали:
1. Продолжена работа по возобновлению автотранспортного сообщения
между пгт Рефтинский и г. Сухой Лог.
2. Совместно с Министерством по управлению государственным
имуществом Свердловской области проведена работа по формированию 25
земельных участков по ул. Вишневая за счёт средств областного бюджета, для
последующего (в 2018 году) предоставления многодетным семьям.
3. Проведение аукциона за право аренды помещения базы «Волна» после
раздела объекта и образования двух самостоятельных нежилых помещений с
отдельными входными группами, заключен долгосрочный договор.
4. Продано из муниципальной собственности: нежилое здание в районе
ул. Лесная, 1.
5. Завершена работа по созданию лесничества «Городские леса городского
округа Рефтинский» на землях населенного пункта городского округа
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Рефтинский. Получен приказ Рослесхоза от 18.12.2017 года № 733.
6. Участие в номинации «Градостроительная политика, обеспечение
благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищнокоммунального хозяйства» Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная
практика» муниципального образования отмечено почётной грамотой Совета
муниципальных образований Свердловской области и ценным подарком.
Городской округ Рефтинский был представлен практикой «Повышение
эффективности управления муниципальной собственностью и земельными
ресурсами городского округа Рефтинский».
7. Вновь образованы и введены в хозяйственный оборот 67 земельных
участков.
8. После учёта бесхозяйного имущества 4 объекта инженерных
коммуникаций (ВЛ на 47 га, в районе ул. Ясная и Сосновый бор) оформлены в
муниципальную собственность. Проведен государственный кадастровый учет
бесхозяйных сетей (тепло, вода, канализация, электроснабжение) к жилым
домам по ул. Солнечная 8 и Лесная 25.
9. Проведены аукционы по продаже права аренды 5-ти земельных
участков:
- для строительства ритуального зала по ул. Гагарина, 27а;
- для строительства многоквартирного жилого дома по ул. Солнечная, 9;
- для гаражных боксов - 2 участка;
- для строительства производственной базы по ул. Солнечная, 18.
10. Льготным категориям граждан (многодетным семьям) предоставлено в
собственность бесплатно 2 земельных участка для индивидуального жилищного
строительства.
11. Из муниципальной собственности предоставлено на условиях
коммерческого найма 2 жилых помещения, в том числе по ул. Молодежная 3761 после освобождения помещения ТСЖ и проведения ремонта.
12. Совету пенсионеров предоставлены дополнительные помещения по ул.
Гагарина, 17а;
13. Произведен ремонт кровли нежилого здания по ул. Юбилейная, 17/1.
14. Введен в эксплуатацию спортивный и гимнастический зал МАУ «РефтАрена» по адресу: ул. Молодёжная, д. 5/1, после проведённой перепланировки, в
результате которой увеличилась общая площадь нежилого здания и возникло
помещение общей площадью 445,9 кв. м. (этаж: антресоль).
15. Приобретено за счёт средств местного бюджета (750 тыс. рублей)
жилое помещение (1-комнатная квартира) и предоставлено по договору
социального найма инвалиду, имеющему право на внеочередное предоставление
жилого помещения.
16. Проведены кадастровые работы, постановка на государственный
кадастровый учёт, регистрация права муниципальной собственности в
отношении созданного единого недвижимого комплекса (спортивное ядро с
дорожками длиной 400 м и секторами, в которое входят: футбольное поле, места
для лёгкой атлетики, ограждение спортивной площадки, система наружного
освещения спортивной площадки), расположенного по адресу: Свердловская
область, пгт. Рефтинский, ул. Молодёжная, д. 2а
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Актуальной
остается
проблема
ненадлежащего
содержания
муниципального имущества арендаторами. Необходимо усилить контроль над
исполнением условий договоров аренды муниципального имущества. Это и
будет задачей на последующие периоды.
10. 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 2017 году учреждением была предоставлена государственная
(муниципальная) услуга «Предоставление отдельным категориям граждан
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» на
общую сумму 54 728,508 тыс. рублей, в т. ч. за счет областного бюджета –
49037,519 тыс.рублей, за счет федерального бюджета – 5690,989 тыс.рублей.
Всего услугу получили 3015 человек:
- финансирование из областного бюджета на 2340 человек (на сумму
49037,519 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 1229 человек
- сумма выплаты составила 14389,491 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 34 человек – сумма выплаты составила 742,845 тыс. рублей;
3. закон Свердловской области от 15.07.2013 года № 78-ОЗ «Об
образовании в Свердловской области» число получателей 638 человек – сумма
выплаты составила 23 264,972 тыс. рублей;
4. закон Свердловской области от 21.11.2012 года № 91-ОЗ «Об охране
здоровья граждан в Свердловской области» число получателей 218 человек сумма выплаты составила 7 914, 325 тыс. рублей;
5. закон Свердловской области от 22.07.1997 года № 43-ОЗ «О культурной
деятельности на территории Свердловской области» число получателей 27
человек - сумма выплаты составила 565,222 тыс. рублей;
6. закон Свердловской области от 03.12.2014 года № 108-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан в Свердловской области» число получателей
45 человека - сумма выплаты составила 1026, 067 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 21,209 тыс.
рублей;
8. закон Свердловской области от 20.11.2009 года № 100-ОЗ «О
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социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» число
получателей 105 человек - сумма выплаты составила 1037,857 тыс. рублей;
9. закон Свердловской области от 28.03.2016 года № 32-ОЗ число
получателей 43 человека - сумма выплаты составила 75,528 тыс. рублей.
- финансирование из федерального бюджета на 675 человек (на сумму
5690,989 тыс.рублей), из них по законам:
1. Федеральный закон от 12.01.1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» число
получателей 130 человек – сумма выплаты 1577,682 тыс.рублей;
2. Федеральный закон от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в РФ» число получателей 514 человека – сумма выплаты 3786,365
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 24 человек – сумма выплаты 268,478 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 27,428 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 31,035тыс. рублей.
Данные о состоянии первичного воинского учета в органах местного
самоуправления. Количество граждан, состоящих на воинском учёте, из числа
проживающих на территории, составляет 3584 человек (22,1% от общей
численности населения). За 2016 год в ряды российской армии было призвано 34
человека. Военно-учётным подразделением в 2017 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 2018 году;
- проведены проверки на правильность ведения воинского учета в
организациях.
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11. Участие в федеральных и областных программах
На реализацию муниципальных программ в 2017 году было запланировано
финансирование в размере 543 550,06 тыс. рублей. По итогам 2017 года
финансирование муниципальных программ составило 521 404,75 тыс. рублей
(95,9 % 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
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по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг;
- создание условий для обеспечения исполнения государственных
полномочий свердловской области по предоставлению отдельным категориям
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг;
- расходы на проведение мероприятий для осуществления переданных
государственных функций и полномочий по предоставлению 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.
12. Организация охраны общественного порядка
В 2017 году на территории городского округа Рефтинский
зарегистрировано 11 пожаров, что в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года больше на 1 случай. При пожарах погибло 4 человека,
травмированных не зарегистрировано. Материальный ущерб от пожаров и их
последствий составил 0 тыс. рублей (в 2016 году -0 тыс. рублей).
Наименование показателей
Количество пожаров, ед.
Количество погибших, чел.

2016 год
10
0

2017 год
11
4

По данным ГИБДД г. Асбеста за 2017 год на территории городского
округа Рефтинский совершено 81 дорожно-транспортных происшествий (в 2016
году – 120 ед.), количество пострадавших в ДТП – 4 человека (в 2016 году – 2
человека).
Наименование показателей
Количество ДТП, ед.
Пострадавших в ДТП, чел.

2016 год
120
2

2017 год
81
4

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 2017 год увеличился на 1 % по сравнению с 2016
годом (с 97 фактов до 98).
Наименование показателей
Зарегистрировано преступлений, всего
из них по линии Милиции Общественной Безопасности
(МОБ)
из них по линии Службы Криминальной Полиции
(СКМ)

2016 год

2017 год

97

98

56

46

41

52

В целях снижения преступлений отделением полиции активизирована
работа:
- по раскрытию преступлений небольшой и средней тяжести,
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преступлений имущественного блока, преступлений прошлых лет. :
- 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;
На территории городского округа Рефтинский реализуется муниципальная
программа «Обеспечения общественной безопасности населения городского
округа Рефтинский» до 2020 года. В рамках данной программы в 2017 году было
реализовано 6 526,58 тыс. рублей (в 2016 году – 4052,4 тыс. рублей).
В рамках программы проводились следующие мероприятия:
- техобслуживание оборудования и сирен системы оповещения и
информирования населения о чрезвычайных ситуациях;
- соревнования «Школа безопасности», победившая команда участвовала
в областных соревнованиях «Школа безопасности»;
- прокладка минерализованных полос вокруг коллективных садов в
черте городского округа Рефтинский, МАУ «ДЗОЛ «Искорка», уход за ними;
- поддержка деятельности дружин юных пожарных;
- проведение мероприятий, направленных на пропаганду знаний по
гражданской обороне: «Месячник по гражданской обороне»;
- обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных
учреждений и учреждений культуры;
- установка аппаратно-программного комплекса, транслирующего
сигнал о пожаре и других чрезвычайных ситуаций на пожарную часть без
участия работников учреждения в МБУ ДО «ЦДТ»;
- приобретение, перезарядка и переосвидетельствование огнетушителей
в муниципальных учреждениях;
- устранение нарушений обязательных требований пожарной
безопасности, огнезащитная обработка в муниципальных учреждениях;
- установка турникетов в муниципальных общеобразовательных
организациях;
- построение и развитие аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» - установлены 13 камер видеонаблюдения;
- монтаж системы оповещения в помещении МКУ «ЕДДС городского
округа Рефтинский»;
- текущее содержание МКУ «ЕДДС городского округа Рефтинский».
13. Решение вопросов, поставленных Думой городского округа Рефтинский,
гражданами, общественными организациями, которые направлялись главе
городского округа, администрации городского округа
№
п/п
1.

Мероприятие
Выполнить рекомендации согласно
приложения к Решению Думы городского
округа Рефтинский 5 созыва № 342

Срок
исполнения
до 30.12.2017

Исполнение
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1.1.

Принять меры по устранению нарушений
Правил благоустройства в части сбора
бытовых отходов, отходов производства в
ГСК, коллективных садах городского округа,
в индивидуальном жилом секторе

до 1 октября
2016 года.

1.2.

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

до 1 сентября
2016 года

1.3.

Произвести ремонт скамеек на аллее от дома
Гагарина, 15 до обелиска
Восстановить утраченные скамейки на аллее
перед ЦКиИ
Выполнить уличное освещение на участке от
магазина «Солнышко» вдоль дороги до дома
Энергостроителей, 12А

до 15 июля
2016 года
1 августа 2016
года
1 июня 2017
года

1.6.

Выполнить предпроектную проработку
строительства инженерных сетей
водоснабжения и водоотведения участка
ИЖС ул. Энергостроителей, Турбинная

31 декабря
2016 года

1.7.

Восстановить теплоизоляцию на теплотрассе

сентябрь 2016

1.4.
1.5.

Мероприятие не выполнено.
В связи с изменениями в
законодательстве, требуются
дополнительные внесение
изменений в правила.
Предполагаемая дата август
2018 года.
Административная комиссия
составляет протоколы,
претензии по состоянию
фасадов зданий.
Предложение: в данном
пункте срок исполнения
заменить на «постоянно».
Ремонт произведен.
Скамейки восстановлены.
Подключены светильники,
установленные на доме по ул.
Солнечная 1, установлен с
торца дома по ул.
Энергостроителей 12а
светильник. Все светильники
подключены к системе
уличного освещения. Данные
работы выполнены силами
МУП ПТ ЖКХ городского
округа Рефтинский.
Для установки столбов
уличного освещения
необходимо разработать
проектно-сметную
документацию, получить
положительное заключение
государственной
строительной экспертизы и
только потом возможно
осуществление
строительства. Для
проведения данных
мероприятий необходимо
предусмотреть средства в
бюджете.
Не выполнено.
В бюджете городского округа
Рефтинский на 2018 год
предусмотрены расходы в
размере 558 046,00.
Данная сумма после
получения коммерческих
предложений будет
направлена на предпроектные
работы.
Необходимо уточнение
бюджета на 2019 год на
разработку проектной
документации.
Не выполнено.
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1.8.

1.9.

питающей гаражные кооперативы на участке
от магазина «Лавка» до бывшей
ветлечебницы

года

Произвести ямочный ремонт дорог в районе
перекрёстков у ЦКиИ и магазина «Лавка», у
магазина «Солнышко»
Согласовать нанесение дополнительных
пешеходных переходов на перекрестках у
магазинов «Торговый дворик» и «Солнышко»

июль 2016
года
31.12.2016
года

1.10 Восстановить уличное освещение по
ул. Сосновый бор

август 2016
года

1.11 Принять меры по развитию проводной сети
Интернет в частном секторе

июнь 2017
года

1.12 Рассмотреть изменение схемы движения на
перекрёстке улиц Молодежная - Солнечная –
Сосновый бор

31.08.2016
года.

Депутатам была представлена
смета на изоляцию теплосети
в сумме 2 млн. рублей.
Необходимо принять
решение Думы и уточнить
средства в бюджете.
Выполнено
Нанесение дополнительного
пешеходного перехода на
перекрестке у «Торгового
дворика» предусмотрено в
2018 году. У магазина
«Солнышко» в 2019 году.
Восстановлено.
Оформлена заявка в МРСК на
строительство сетей уличного
освещения по ул. Сосновый
бор и ул. Ясная.
Заключен договор на тех
присоединение.
Данное мероприятие
реализуют жители частного
сектора совместно с
председателем Думы
городского округа
Рефтинский - получены
ордеры на земляные работы
по установке столбов силами
жильцов для проведения
Интернета.
Не выполнено.
Для увеличения безопасности
дорожного движения на
данном участке
автомобильной дороги в 2016
году были установлены
временные дорожные знаки
на желтом фоне «Внимание
уступи дорогу».
Для осуществления
изменения схемы движения,
на перекрестке улиц
Молодежная - Солнечная –
Сосновый бор необходимо
провести оценку степени
аварийности, основанных на
анализе количества и тяжести
ДТП по отношению к
пробегу автомобилей или к
числу проездов автомобилей.
По результатам проведения
оценки степени аварийности,
внести изменения в Проект
организации дорожного
движения на автомобильных
дорогах городского округа
Рефтинский.
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2.

3.

4.

5.

Организовать контроль Центра ЖКСУ за
приемкой выполненных работ по
разрешениям на строительство и ордерам на
земляные работы и представить отчет о
выполненных мероприятиях и назначенных
ответственных лицах.
Обязать подрядные и строительные
организации, выполнявшие земельные
работы и не восстановившие благоустройство
прилегающих территорий восстановить
благоустройство (ул. Энергостроителей, ул.
Солнечная, д.2, ул. Солнечная, д.1, ул.
Лесная, д.1, ул. Гагарина д.11, ул.
Молодежная д.23,25 и иные близлежащие
территории по полученным ордерам на
земляные работы за период 2015-2016 год).
Направить заявку на внесение изменений в
Региональную программу капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирных домах Свердловской
области на 2015-2044 годы, в части
включения в перечень услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме работ по замене
лифтового оборудования в многоквартирных
домах, расположенных в поселке Рефтинский
ул. Юбилейная, д.21, д.22 на плановый
период – 2019 год

Обязать владельца неэксплуатируемой
железнодорожной платформы («21
километр»), находящейся в границах
городского округа Рефтинский её
демонтировать с целью безопасности
граждан, пресечения возможных
преступлений, и ликвидации
несанкционированной свалки.
Организовать контроль за исполнением
муниципального контракта по содержанию и
благоустройству городского округа
Рефтинский в части неудовлетворительного

Контроль на
постоянной
основе,
устранение до
30.09.2017

до 31.12.2017

Контроль на постоянной
основе ведется.
В 2018 году запланированы
мероприятия в рамках
муниципального контракта
по благоустройству, за
невыполнение требований
административной комиссией
будут выдаваться
предписания об устранении
нарушений с наложением
административного штрафа

до 30.11.2017

Заявку на внесение
изменений в Региональную
программу капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирных домах
Свердловской области на
2015-2044 годы направлять
не требуется, так как
согласно Постановлению
Правительства Свердловской
области от 22.04.2014 года
№ 306-ПП (в редакции от
05.07.2017 г.) замена
лифтового оборудования
является обязательным
перечнем работ по
капитальному ремонту и
включена в региональную
программу капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирных домах
Свердловской области на
2015-2044 годы.
На основании проведённого
общего собрания
собственников жилья, было
принято решение о замене
лифтового оборудования по
ул. Юбилейная, 21,22.
Данные работы выполнены в
2018 году.
Выполнено.

Контроль на
постоянной
основе,
устранение до

Контроль осуществляется на
постоянной основе. В случае
не качественного выполнения
работ составляются
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6.

состояния территории кладбища,
внутригородских дорог, зеленых насаждений
и представить отчет о выполненных
мероприятиях и назначенных ответственных
лицах.

30.09.2017

Организовать контроль за соблюдением
Правил благоустройства городского округа
Рефтинский в части недопущения и
своевременной ликвидации
несанкционированных свалок, ликвидировать
имеющиеся свалки вдоль железной дороги,
район гаражной застройки, район садовых
товариществ) и представить отчет о
выполненных мероприятиях и назначенных
ответственных лицах.

Контроль на
постоянной
основе,
устранение до
30.09.2017

претензии. Ответственные
лица назначены.
В рамках МК на 2017 год ,
заключённого с МУП
«ПТЖКХ» была обследована
территория лесных массивов
на территории посёлка на
предмет вырубки
угрожающих деревьев.
Вырублено 43 куб.м.
Составлен совместный
график с МУП ПТ ЖКХ по
поведению рейдов на
территории городского
округа Рефтинский.
В 2017 году ликвидировано
11 несанкционированных
свалок, из них:
1. Лесной массив в районе
водозабора «Тёплый ключ» -5
свалок – 173 куб.м.;
2. Лесной массив в районе к/с
«Солнечный Рефт» - 1 свалка
– 53 куб.м.;
3. Район лесного массива
вдоль дороги к
коллективному саду
«Солнечный» - 1 свалка – 7
куб.м.
4. Район лесного массива
вдоль дороги к к/с «Ивушка»
1 свалка - 10 куб.м.
5. Район за подстанцией
«Жилпосёлок» - 1 свалка –
116 куб.м.
6. Район ямок - 1 свалка – 80
куб.м.
В 2017 году очищалась
территория в районе
гаражных кооперативов:
24.05.-29.05. очищено 6 мест ,
вывезено 152 куб.м.
14.08. – 18.08. очищено 5
мест, вывезено 36 куб.м.
12.11. – 15.11. очищено 5
мест, вывезено 52 куб.м.
17.12.- 20.12. очищено 5 мест,
вывезено 36 куб. м
В 2017 году 3 месяца
работали экологические
отряды на санитарной
очистке территории вдоль
железной дороги, в лесных
массивахна территории
посёлка, прибрежных
водоохранных зонах
Рефтинского водохранилища,
речек «Кирилловка»,
«Выскринка», «Каменка».
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7.

8.

9.

10.

11.

Обязать застройщика ООО
До 30.09.2017
«Интерстройметалл» произвести устройство
придомовой территории, установку детской
игровой площадки, отмостки, изоляции на
теплотрассе, прокладку теплосети подземным
способом на введенном в эксплуатацию
многоквартирном доме по ул. Лесная, д.25
согласно проектной документации и
гарантийных обязательств. Отобрать
управляющую организацию для управления
многоквартирным домом.
Принять на учет бесхозную тепловую сеть от До 01.03.2018
точки ввода в районе ул. Лесная д.1 до
границы фасада дома по ул. Лесная, д.25,
осуществить постановку сооружения на
кадастровый учет, оформить право
муниципальной собственности.

Обязать ресурсоснабжающую организацию
До 15.09.2017
МУ ОП «Рефтинское» пересмотреть границы
эксплуатационной ответственности в
договоре с собственниками дома по ул.
Лесная, д.25 по границе фасада
многоквартирного дома в рамках полномочий
по жилищному контролю и с целью
пресечения нарушения прав граждан.
Предусмотреть в бюджете на 2018 год
До 01.09.2018
финансовые средства по устройству
пешеходной дорожки к железнодорожной
станции «19 км».

Предусмотреть в бюджете на 2018 год и
выполнить восстановление разрушенных
тротуаров вдоль магазина «Рубин» улицы
Юбилейная д.18 и по ул. Гагарина д.15 от
магазина «Магнит» по диагонали к аллее.

До 01.09.2018

Прокладка теплосети
подземным способом
выполнена.
Управляющая компания
выбрана.

В 2017 году заключен
муниципальный контракт на
кадастровые работы по
технической инвентаризации
объектов недвижимости, в
том числе: составлению
технических планов для
постановки на
государственный
кадастровый учёт. Указанные
работы выполнены.
Технические планы
получены.
Выполнено.
Договора перезаключены.

В бюджете городского округа
Рефтинский на 2018 год
предусмотрены средства в
размере 46 531,00 руб. на
отсыпку пешеходной
дорожки.
Для эффективного
использования бюджетных
средств и выполнения
качественных работ с
устройством асфальта,
необходимо уточнение
бюджета в части увеличения
суммы
Составлен локальный
сметный расчет для
заключения муниципального
контракта на выполнение
работ по устройству
асфальтового покрытия от
магазина «Магнит» по
диагонали к аллее в 2018
году.
Участок автомобильной
дороги вдоль магазина
«Рубин» будет рассмотрен
при формировании дорожных
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12.

Произвести работы по демонтажу всей
несанкционированной рекламы (как
коммерческой, так и предвыборной
агитации), размещённой на опорах, деревьях,
заборах.

До 15.10.2017

13.

В случае, когда требуется произвести работы,
которые не были прописаны в
муниципальных контрактах и договорах,
решение принимать
комиссионно/коллегиально, до начала
выполнения работ, с составлением
соответствующего документа. Принимать во
внимание возможности как текущего
бюджета, так и бюджета последующих
периодов.
Обеспечить доступность проезда на пляж
детских колясок по тропе между
спорткомплексом и профилакторием
Обеспечить контроль за содержанием дороги
на кладбище

Контроль на
постоянной
основе.

Установить скамейки, восстановить урны для
мусора на конечной платформе остановки
электропоезда «19км»
Восстановить указатели наименования рек в
черте городского округа, там, где они
испорчены и утрачены (реки Кирилловка,
Выскорная, Каменка, Журавлевка), а также
установить вновь (на присоединеннных
землях) на пересечении автодороги с речкой
Шамейкой (второе название Рудная) перед
кладбищем

14.

15.

16

17

карт для выполнения
ямочного ремонта в рамках
муниципального контракта.
Работа осуществляется на
постоянной основе.
Подготовлена статья в газету,
на сайт администрации, в
газету «Тевиком».
Составляются протоколы об
административном
правонарушении.
Выполнить 100 процентов не
предоставляется возможным
в связи с необходимостью
принимать решения
незамедлительно.

До 31.12.2017

Выполнено.

Контроль на
постоянной
основе.

До 01.10.2017

Со стороны Рефтинской
ГРЭС обязательства по
грейдированию дороги,
выполняется.
Осуществляются рейсы в
родительский день
Выполнено.

До мая 2018

Выполнено.

14. Рассмотрение судебных дел с участием администрации городского
округа и её 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 2017 год с участием администрации было рассмотрено 54 судебных
дела: 26 - арбитражные споры (44 заседания), остальные - общей юрисдикции и
мирового суда.
Сумма денежных средств, взысканных судами в пользу администрации
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городского округа Рефтинский составила 17 093 935, 11 рублей (задолженность
по договорным отношениям). Сумма денежных средств, взысканных судами с
администрации городского округа Рефтинский, составила 574 450 рублей. 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 2017 год

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

Результаты рассмотрения обращений

Всего

Поступило обращений

202

37

165

9

26

3

15

-

23

165

14

-

16

Всего

ЖКХ

Образование

Благоустройство

Культура

Физкультура и спорт

Транспорт

Дороги

Жилье

Ритуальные услуги

На действия
(бездействие)
руководителей
органов местного
самоуправления

Другие вопросы

Тематика обращений

202

43

3

48

-

1

2

11

32

-

-

62

