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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 от 28 августа 2012 года (далее- Отчёт). 

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 жильём. 

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 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 
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городского округа. 

 

1. Экономическое развитие городского округа Рефтинский  

 

Демография и занятость населения 

Одним из основных показателей экономического развития территории 

является уровень заработной платы населения. Свердловскстат ежегодно 

фиксирует в городском округе Рефтинский рост заработной платы, что 

свидетельствует о благополучии населения.  

Заработная плата работников в 2018 году, по полному кругу предприятий 

и организаций, увеличилась в среднем на 4,7%, и составила 44 626,60 рублей 

(для сравнения, в 2017 году – 42 613,00 рублей). Оплата труда на территории 

городского округа Рефтинский опережает среднемесячную заработную плату 

по Свердловской области (37 593,00 рублей) на 18,7%.  

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 

 

2018 год 

 

в % к 

2017 году 

Всего  44626,60 104,7 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 41799,20 113,9 

Обрабатывающие производства 41373,30 72,7 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
64423,10 112,3 

Строительство 47814,20 111,1 

Торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 
24710,10 103,1 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания  24880,80 101,8 

Транспортировка и хранение 29143,0 158,8 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 19513,50 67,2 

Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение 

25982,0 87,7 

Образование 28910,80 108 

Деятельность в области здравоохранения и  

социальных услуг 
28461,90 116,1 

Предоставление прочих видов услуг 16586,7 57,9 

Величина прожиточного минимума в 4 квартале 2018 года, в расчёте на 

душу населения, составила 10 217,00 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». 

 
 



4 

 

 
Среднемесячная заработная 

плата (рублей) 

Величина прожиточного 

минимума в расчёте на душу 

населения (рублей) 

городской округ Рефтинский 44 626,60 10 217,00 

Среднемесячная заработная плата в городском округе Рефтинский 

превышает прожиточный минимум в 4,4 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 2018 

году изменилась заработная плата отдельных категорий работников бюджетной 

сферы: 
 

Категория работников 

Среднемесячная 

заработная плата за 

2018 год (тыс. рублей) 

Среднемесячная 

заработная плата за 

2017 год (тыс. рублей) 

2018 год в % к 

соответствующему 

периоду 2017 года 

педагогические 

работники 

образовательных 

учреждений общего 

образования 

36487,8 35478,3 102,8% 

педагогические 

работники дошкольных 

образовательных 

учреждений  

29941,6 29155,4 102,7% 

педагогические 

работники 

образовательных 

учреждений 

дополнительного 

образования 

34131,5 31849,6 107,2% 

работники учреждений 

культуры 
33891,1 29546,6 114,7% 

 

Мониторинг исполнения всех Указов Президента Российской Федерации 

от мая 2012 года осуществляется ежемесячно (ежеквартально), в соответствии с 

утверждёнными формами отчётности.   

По данным Свердловскстат, численность населения с 2017 года 

уменьшилась на 181 человека и на 01.01.2018 года составила 16020 человек.  
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Численность родившихся в 2018 году снизилась на 3 человека, по 

отношению к 2017 году, и составила 142 человека. Численность умерших 

сократилась на 21 человека, по отношению к 2017 году (196 человек), и 

составила 175 человек. Естественная убыль населения с 2017 года сократилась 

до 3 человек. Динамика родившихся, умерших за последние два года: 
 

 
 

По состоянию на 31 декабря 2018 года уровень безработицы остался 

прежним, по отношению к соответствующему периоду прошлого года, и 

составил 0,4 %. Сократилась численность зарегистрированных безработных 

граждан, по отношению к соответствующему периоду прошлого года, и 

составила 31 человек (в 2017 году - 32 человека). 

Численность вакансий по рабочим местам в 2018 году увеличилась, и 

составила 128 единиц. В 2017 году количество вакансий по рабочим местам – 

71 единица. 

С начала 2018 года, в рамках программы содействия занятости населения 

городского округа Рефтинский ГКУ «Асбестовский ЦЗ», в органы 

государственной службы занятости за содействием в трудоустройстве 

обратилось 426 человек (в 2017 году – 464 человека). Трудоустроено 340 

человек (в 2017 году - 380 человек), в том числе: 7 инвалидов; 4 выпускника 

образовательных организаций; 94 человека получили временную работу. 

Направлено на обучение 13 безработных человека и 4 женщины, находящихся в 

отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет. Услуги по психологической поддержке 

получили 15 человек, по социальной адаптации - 17 человек. Оказаны услуги 

по профессиональной адаптации 251 человеку, 19 человек получили услуги по 

организации предпринимательской адаптации.  

 

Транспортное обслуживание 

В рамках Муниципальной программы «Развитие транспортного 

комплекса городского округа Рефтинский до 2020 года» были реализованы 
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следующие мероприятия и работы:  

- проектирование автомобильной дороги, ливневой канализации, линии 

наружного освещения на участке индивидуальной жилищной застройки по 

улицам Маршала Жукова, 50 лет Победы, Васильковая, Сиреневая, Соловьиная, 

Черемуховая, Липовая, Вишневая в городском округе Рефтинский; 

- нанесение дорожной разметки на дороги общего пользования 2425,44 

м2 (в 2017 году 2546,93 м2); 

- организация 3 новых пешеходных переходов: в районе 

МАУ ДО «ДШИ», в районе ул. Гагарина, 16 и - в районе аптеки на ул. 

Юбилейная, 5; 

- установка светофора Т-7 на Г-образных опорах на пешеходном 

переходе в районе МАУ ДО «ДШИ»; 

- установка дорожных знаков, в том числе одно дорожное зеркало – 32 

шт. (в 2017 году - 51 шт.); 

- устройство пешеходной дорожки в районе улицы Гагарина, 11; 

- замена асфальтового покрытия дорожки по ул. Гагарина, 15 от 

магазина «Магнит» по диагонали к аллее; 

- разработка комплексной схемы организации дорожного движения на 

территории городского округа Рефтинский; 

- работы по благоустройству и содержанию дорог общего пользования;    

- работы по ямочному ремонту 700 м2 асфальтобетонного покрытия 

улично-дорожной сети; 

- работы по отсыпке дресвой и восстановлению профиля гравийных 

дорог на территории частного сектора и 47 Га; 

- устройство остановочного комплекса «Ника», в районе ул. 

Молодежная, 15;  

- устройство 327 метров пешеходных ограждений у подходов к школе 

№  6, в районе ул. Юбилейная 5 и ул. Юбилейная, 7; 

- устройство 190 метров ограждения по периметру детской площадки, 

расположенной у автомобильной дороги, в районе Храма; 

- посажено 117 серебристых пирамидальных тополей вдоль 

автомобильной дороги от бывшего железнодорожного переезда до главного 

корпуса Рефтинской «ГРЭС». 

Автотранспортная магистраль, связывающая городской округ 

Рефтинский и Асбестовский городской округ, имеет асфальтобетонное 

покрытие. Автотранспортная магистраль, связывающая городской округ 

Рефтинский и городской округ Сухой Лог, имеет грунтовое покрытие. Данная 

дорога является межмуниципальной и требует слаженной работы городских 

округов для капитального ремонта. В данный момент содержание, отсыпка и 

грейдирование дороги до кладбища осуществляется филиалом «Рефтинская 

ГРЭС» ПАО «ЭнелРоссия». Схемой развития и обеспечения сохранности сети 

автомобильных дорог общего пользования в Свердловской области на 2017-

2031 годы предусмотрено строительство двух автомобильных дорог, 

позволяющих улучшить транспортную связь территорий п. Рефтинский, п. 

Малышева, г. Асбест, г. Сухой Лог. С Артёмовским городским округом 
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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. Ежедневная потребность 

населения городского округа Рефтинский в необходимости добираться до мест 

работы, доставки детей до мест учёбы и обратно, осуществляется на 

сегодняшний день за счёт транспортных средств предприятий, услуг такси и 

личного автотранспорта. 

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 капитального покрытия на автодорогах на территории 

частной жилой застройки. 

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. 

 

Развитие малого и среднего бизнеса 

Малое предпринимательство является одним из важнейших элементов 

рыночной экономики. Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций городского округа, в 2018 году, составила 16,3%. В 2017 году 

данный показатель составил 15,5%. Численность работников малых и средних 

предприятий городского округа Рефтинский растёт пропорционально 

количеству субъектов малого и среднего предпринимательства. Согласно 

единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства 

федеральной налоговой службы Российской Федерации, в 2016 году, 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

городского округа Рефтинский, составило 273 единицы, в 2017 году – 310 

единиц, в 2018 году – 369 единиц.  

Малый и средний бизнес наиболее остро реагирует на изменения 
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рыночной конъюнктуры и налогового законодательства. Он формирует 

необходимую атмосферу конкуренции, выступает в роли источника 

формирования среднего класса, обеспечивает политическую и социальную 

стабильность в обществе. Несмотря на то, что развитие малого и среднего 

предпринимательства является одной из приоритетных целей в 

государственной политике и принимаются специальные законы, указы, 

постановления и другие нормативные акты, направленные на поддержку 

малого предпринимательства, в настоящее время доля малого бизнеса очень 

низка. Сами предприниматели связывают это с плохим предпринимательским 

климатом в Свердловской области в последние годы.  

Основными проблемами, которые озвучивают предприниматели при 

получении консультаций, препятствующими развитию предпринимательства в 

городском округе, являются: 

1) недостаток собственных финансовых ресурсов у субъектов малого 

предпринимательства; 

2) недостаточное развитие доступных финансовых инструментов 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

(микрофинансирование). 

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 

в части развития малого и среднего 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). 

Финансирование муниципальной программы за последние три года 

составило: 

Год 

Всего 

расходов, 

тыс. рублей 

В рамках софинансирования мероприятий 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее-СМСП) 
Обеспечение 

деятельности 

Фонда, 

тыс. рублей 
средства местного 

бюджета,  

тыс. рублей 

средства областного 

бюджета,  

тыс. рублей 

2016 2803,95 1158,85 1145,10 500,00 

2017 2159,05 672,55 986,50 500,00 

2018 1744,40 405,30 810,60 528,50 

Перечень мероприятий муниципальной программы, который 

софинансируется из средств областного бюджета, рекомендован 

Министерством инвестиций и развития Свердловской области. В ходе 

выполнения софинансируемых мероприятий были достигнуты следующие 

результаты: 
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- в базу данных инвестиционных площадок, расположенных на 

территории городского округа Рефтинский, включено 8 объектов; 

- разработано 8 бизнес-планов, актуальных для территории городского 

округа Рефтинский; 

- обеспечено обучение СМСП и граждан, желающих организовать свое 

дело в количестве 460 человек, из них 177 СМСП; 

- проведено 240 бесплатных консультаций; 

- в мае 2018 года организован ежегодный молодежный форум «Я-

предприниматель» для пропаганды и популяризации предпринимательской 

деятельности, в котором приняло участие 69 человек. На Форуме, после 

обучающего блока, участники прошли квест «Школа безопасности». Квест 

состоял из четырех направлений: противопожарная безопасность (где 

участники учились правильному поведению при пожарах и самостоятельному 

тушению пожара при помощи огнетушителя); веревочная тропа (работа в 

команде); первая доврачебная помощь (оказание первой помощи, работа в 

команде); тир (соревнования по выполнению норм ГТО); 

- организован и проведён конкурс среди предпринимателей на лучшее 

праздничное оформление объектов торговли и оказания услуг к Новому году. В 

конкурсе приняло участие 5 субъектов малого предпринимательства; 

- организован и проведён конкурс профессионального мастерства среди 

ремесленников городского округа Рефтинский, в котором приняло участие 20 

субъектов малого предпринимательства; 

- проведён конкурс среди жителей на лучший фильм о городском округе 

Рефтинский на тему: «Инвестиционная привлекательность городского округа 

Рефтинский».  

По результатам конкурсов участники награждены денежными призами, 

памятными подарками и дипломами. 

Работа по привлечению молодёжи для реализации проекта «Школа 

бизнеса» была организована в 1 квартале посредством размещения информации 

на сайтах, в социальных сетях, на радио. Со 2 квартала начался учебный блок, в 

рамках которого проходили тренинги, семинары, форумы, лекции. Всего в 

реализации проекта «Школа Бизнеса» приняло участие 98 школьников. Летом 

была организована экскурсия на производство в кондитерскую «Hasa Vee» и на 

международную выставку «Иннопром 2018».  

По результатам обучения по проекту «Школа бизнеса» в декабре 

состоялся Конкурс бизнес-проектов, в котором приняли участие 5 человек со 

своими бизнес – проектами. Победитель конкурса получил путёвку на 2 

человек в г. Казань (поездка запланирована на 2019 год). Все участники проекта 

награждены дипломами и поощрительными призами. 

В целях своевременной информационной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства обеспечивается функционирование сайта 

Фонда, дополнительно информация дублируется в группах социальных сетей: 

«вконтакте», «инстаграмм», «фейсбук», «одноклассники». Ведётся рассылка 

актуальной информации по базе данных Фонда. 

http://reftfond.ru/
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Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности 

находит своё отражение в семинарах (тренингах), в рамках которых проводится 

информирование в целях поддержки субъектов малого предпринимательства. 

По результатам обучения участникам вручались сертификаты. 

В рамках муниципальной программы из местного бюджета были 

выделены денежные средства на иные мероприятия, направленные на 

обеспечение деятельности организации, образующей инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: обеспечение 

деятельности Фонда; оказание бесплатных консультаций; публикаций в СМИ 

информации о поддержке предпринимательства; оснащение учебного класса и 

помещений Фонда. 

 

Инвестиции 

В 2018 году на развитие экономики и социальной сферы в городском 

округе Рефтинский организациями были привлечены инвестиции в размере 

3646,00 млн. рублей, что составило 94,8% 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 которой привлекаются инвестиции. 
 

Торговля 

За 2018 год торговая площадь объектов увеличилась, по отношения к 

2017 году, на 474,4 кв. метров и составила 11556,4 кв. метров. Увеличение 

торговых площадей произошло за счёт открытия новых объектов розничной 

торговли (магазин бытовой техники «Норд», магазин «24 часа», магазин 

«Пивоман», магазин «БелоЯр») и объекта общественного питания – пиццерия 

«Фабрика пиццы», ранее на месте данных объектов помещения пустовали. 

 

Состояние экологии 

Территория городского округа Рефтинский славится своей природной 

красотой, живописным побережьем с естественным зелёным лесом. В целях 

сохранения биоразнообразия природной среды и сохранения здоровья 

населения, а также воспитания в подрастающем поколении чувства любви к 

природе, на территории реализуется муниципальная программа «Улучшение 

экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности населения 

и сохранение природных богатств».  

В результате исполнения программы были выполнены следующие 

мероприятия и работы: 

1. Проведена посадка цветочных культур (клумбы) на территории 

площадью2090 кв. м. 

2. Вырублены угрожающие деревья на территории городского округа в 

количестве 120 штук. 

3. Посажено 117 тополей.  
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4. Проведен конкурс по благоустройству и озеленению территории 

городского округа Рефтинский среди жителей и организаций всех форм 

собственности.  

5. В рамках мониторинга окружающей среды выполнен контроль 

качества воды в зоне купания населения (с мая по август).  

6. На территории посёлка действует автоматический стационарный пост 

«СКАТ», который фиксирует количество загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе по пяти показателям (взвешенные вещества, оксид 

углерода, диоксид серы, оксид азота, диоксид азота). Работу стационарного 

поста обеспечивает филиал «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия». 

7. В течение года МУ ОП «Рефтинское» проводило лабораторный 

контроль качества исходной воды поверхностного источника Малорефтинского 

водохранилища, подземного источника «Тёплый ключ», качества питьевой 

воды на выходе с фильтровальной станции, а также качества питьевой воды 

перед подачей в разводящую сеть с насосной станции третьего подъёма.  

8. Выполнен лабораторный контроль качества воды в артезианской 

скважине № 5 и № 6, поступающей в МАУ «ДЗОЛ «Искорка. 

9. Контроль качества питьевой воды в многоквартирных домах 

осуществляют управляющие компании и ТСЖ.  

Информация для населения о результатах исследований размещалась на 

сайте администрации городского округа Рефтинский и в газете «Рефтинский 

вестник». 

10. В СМИ опубликовано 6 статей и фотографий об экологической 

обстановке в городском округе Рефтинский. 

11. Собрано и передано на утилизацию специализированному 

предприятию 1370 отработанных ртутных ламп.  

12. Очищено 5 мест несанкционированного размещения отходов. 

Вывезено 214 куб. м отходов. 

13. Проведено 2 экологических субботника. Вывезено 800 куб. м мусора. 

14. Для улучшения микроклимата в МАУ ДО «Рефтинская ДШИ» 

установлено 7 увлажнителей воздуха.  

15. С целью популяризации эко-знаний проведена игра «ЭкоКолобок» для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста, в которой приняли участие 

70 детей. 

16. Проведена экологическая акция «Марш парков» среди 

муниципальных учреждений посёлка, в которой приняло участие 150 детей. 

17. Созданы экологические отряды для благоустройства и очистки 

территории лесных массивов и поддержания чистоты в поселке (действуют 

данные отряды в течении 3-4 месяцев летнего периода). Всего было 

трудоустроено 78 человек.  

18. Приняли участие (1 команда из 9 человек) в областном фестивале 

«Юные исследователи Земли». 

19. В рамках регулирования численности безнадзорных животных 

отловлено 37 собак. 

20. Проведена аккарицидная обработка на территории прибрежной зоны, 
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центральной аллеи. Площадь обработки составила 14,4 га. Проведена 

дезинсекционная обработка водоёмов против личинок комаров, 4 га. 

21. Разработаны паспорта опасных отходов и проекты нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение во всех муниципальных 

учреждениях. 

22. Осуществлено зарыбление Рефтинского водохранилища. Данное 

мероприятие позволило снизить максимальный показатель цветности исходной 

воды до 158 градусов, тогда как показатель 2017 года составлял до 225 

градусов. Несмотря на это, показатель цветности воды Рефтинского 

водохранилища остаётся очень высоким, для дальнейшего снижения этого 

показателя в программе запланированы ежегодные мероприятия по 

зарыблению. 

 

Обращение с твердыми коммунальными отходами 

Согласно ч. 1 ст. 24.6 Федерального закона от 24.06.1998 года № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления» (далее – Закон об отходах), сбор, 

транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение 

твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской 

Федерации должна обеспечиваться региональным оператором. В целях 

исполнения Закона об отходах постановлением главы городского округа 

Рефтинский от 24.11.2017 года № 780 была утверждена генеральная схема 

санитарной очистки городского округа Рефтинский и получено положительное 

заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в 

городе Асбесте и Белоярском районе» от 23.10.2017 года № 02-03-07/1776. 

Между Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области и 

ЕМУП «Спецавтобаза», по результатам проведения конкурсного отбора на 

присвоение статуса регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами в Восточном Производственно-Административном 

Округе (АПО-3) Свердловской области, было заключено соглашение об 

организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными 

отходами.  

В 2018 году, в связи с введением с 2019 года новой схемы сбора и вывоза 

ТКО, были выделены дополнительно средства в размере 9 730, 80 тыс.рублей 

на 2019 год. На сегодняшний день заключен муниципальный контракт, по 

результатам проведенного электронного аукциона, и определен подрядчик на 

выполнение указанных работ.  

 

Состояние атмосферного воздуха 

В 2011 году Правительством Свердловской области и ОАО «Энел ОГК-5» 

подписали соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, 

в рамках которого прошла замена электрофильтров и реконструкция систем 

золошлакоудаления. Системы газоочистки обновили в энергоблоках №1,3,4,5,7 

и 9. 

На Рефтинской ГРЭС на треть уменьшилось количество выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу по сравнению с 2010 годом. По данным 
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департамента информационной политики Свердловской области, такие 

показатели достигнуты благодаря модернизации систем газоочистки. По словам 

Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, выбросы в 

атмосферу от ГРЭС, по итогам 2018 года, сократились на 33 тыс. т. 

Мониторинг атмосферного воздуха в городском округе Рефтинский 

осуществляется измерительным комплексом «Скат» производства ЗАО 

«ОПТЭК» (г.С-Петербург), который был установлен на территории посёлка в 

2007 году. Комплекс позволяет производить измерения следующих 

показателей: 

- запыленность; 

- содержание оксида азота (NO); 

- содержание диоксида азота (NO2); 

- содержание оксида серы (SO2); 

- содержание оксида углерода (CO2). 

Измерения проводятся ежемесячно, превышения допустимых 

концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано.  
 

Фактический валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух  

Год Фактический выброс, тыс.т/год По Соглашению, тыс.т/год 

2010 387,83 404,3 

2011 305 408,3 

2012 317,31 399,39 

2013 318,4 402,22 

2014 315,4 367,17 

2015 281,4 363,01 

2016 255,1 349,97 

2017 284,67 357,23 

 

В рамках программы по замене устаревшего оборудования эл.фильтров на современное 

оборудование были выделены этапы модернизации эл.фильтров: 

Год установки Блок № Тип фильтра Статус 

2009 6 Эл.фильтр Выполнено 

2013 5 Рукавный фильтр Выполнено 

2015 4 Рукавный фильтр Выполнено 

2015 7 Рукавный фильтр Выполнено 

2017 1 Эл.фильтр Выполнено 

2018 9 Эл.фильтр Выполнено 

2018 3 Эл.фильтр Ведется монтаж 

2019/2020 2 Эл.фильтр План 

2018/2020 8 Эл.фильтр План 

2021/2022 10 Эл.фильтр План 
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Сведения о качестве питьевой воды подаваемой абонентам с 

использованием централизованных систем водоснабжения на территории 

городского округа Рефтинский, и мероприятия по приведению качества 

питьевой воды в соответствие с установленными требованиями 

В 2018 году приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Свердловской области были установлены границы и режимы зоны санитарной 

охраны водозаборных скважин № 136, 1246, 3/2120, предназначенных для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения посёлка. В качестве источника 

водоснабжения в городском округе Рефтинский используется поверхностный 

источник Малорефтинское водохранилище. Качество исходной воды в 

Малорефтинском водохранилище ухудшается с каждым годом, наблюдаются 

отклонения качества исходной воды по показателям: 

- цветность – в 1,5÷2 раза 

- окисляемость – в 2÷4 раза 

- химическое потребление кислорода (ХПК) – в 1,5÷7 раз 

- железо – в 1,5÷9 раз. 

Таким образом, качество воды поверхностного источника не 

соответствует санитарным нормам. Технологический процесс подготовки 

питьевой воды на фильтровальной станции не рассчитан на такие показатели 

исходной воды, поэтому, для приготовления питьевой воды в соответствии с 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения» требуется 

повышенный расход реагентов (коагулянта – сульфата алюминия; хлорат-

хлоридного раствора, серной кислоты, раствора извести) и электроэнергии. 

В 2018 году при производственном контроле проб питьевой воды 

зафиксировано 12 отклонений из 12-ти по показателю окисляемость. 

Персоналом МУ ОП «Рефтинское», для обеспечения жителей городского 

округа Рефтинский питьевой водой и в соответствии с технологической схемой 

на насосной 3-го подъема поселка, питьевая вода с фильтровальной станции 

смешивается в баках запаса питьевой воды с водой из артезианской скважины 

«Теплый ключ», качество воды в разводящей сети потребителей городского 

округа Рефтинский соответствует требованиям и нормам СанПин 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Отклонений по качеству 

питьевой воды по химическим, микробиологическим показателям в 2018 году 

не зафиксировано. 

В 2018 году МУ ОП «Рефтинское» выполнен План мероприятий по 

приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными 

требованиями, который согласован с главой городского округа Рефтинский и 

Асбестовским отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской 

области. Мероприятия, выполненные в 2018 году: 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

 

1 Ремонт контактного осветлителя 2КО-4 на 

фильтровальной станции с заменой 

фильтрующей загрузки. 

За счет средств предприятия 

2 Досыпка кварцевым песком остальных восьми 

контактных осветлителей до проектных отметок. 

За счет средств предприятия 

3 Промывка баков запаса питьевой воды на 

насосной 3-го подъема жил. поселка и на 

фильтровальной станции 

За счет средств предприятия 

4 Производственный лабораторный контроль 

качества источников водоснабжения и питьевой 

воды перед подачей и в разводящей сети 

городского округа Рефтинский 

За счет средств предприятия 

5 Лабораторные исследования исходной и 

питьевой воды по вирусологическим и 

радиологическим показателям 

За счет средств предприятия 

6 Ремонт водовода в частном секторе по ул. 

Турбинная (нечетная сторона). 

За счет средств предприятия 

7 Ремонт водопровода по ул. Гагарина (в районе 

архива администрации) длиной 50 м. 

За счет средств предприятия 

8 Ремонт водоводов по ул. Солнечная, 1 (80 м) и 

Солнечная, 5 (60 м). 

За счет средств предприятия 

9 Замена ввода в дом по ул. Молодежная,15 длиной 

50 м. 

За счет средств предприятия 

10 Зарыбление Малорефтинского водохранилища За счет средств местного бюджета 

 

В 2019 года на фильтровальной станции были проведены лабораторные 

испытания по применению флокулянта суперфлок и другого коагулянта ALG.  

В июне 2019 года будут произведены опытно-промышленные испытания 

с использованием данных реагентов. 

В сфере водоснабжения на территории городского округа Рефтинский 

есть вопросы, требующие срочного решения: 

1. Для улучшения работы фильтровальной станции водоподготовки 

необходимо: провести исследования с целью выявления технической 

возможности сооружений водоподготовки, работающих в штатном режиме; 

обеспечивать подготовку питьевой воды в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством, с учетом состояния источника 

водоснабжения. 

2. Отходы производства питьевой воды (шлам и промывные воды после 

промывки контактных осветлителей) сливаются в рабочий шламонакопитель. 

Шлам осаждается, а осветленная отстоянная вода сливается в Рефтинское 

водохранилище. По технологии через 5 лет шлам из рабочего шламонакопителя 

перегружается в резервный шламонакопитель. За 47 лет эксплуатации 

фильтровальной станции объема резервного шламонакопителя хватит только на 

одну последнюю перегрузку шлама, и резервный шламонакопитель будет 
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заполнен полностью. Необходимо решать вопрос по складированию отходов 

водоподготовки на фильтровальной станции. 

Для решения данных вопросов МУ ОП «Рефтинское» и Администрация 

городского округа Рефтинский проводят переговоры с ООО «Бантер Групп». 

По результатам встреч возможно будет рассматриваться вопрос об участии в 

государственной программе «Чистая вода». 

 

Проектирование реконструкции очистных сооружений городского округа 

Рефтинский с внедрением блока локальной очистки 

В 2017 году ООО НПФ «Экотон» было проведено обследование 

существующих очистных сооружений канализации городского округа 

Рефтинский. По результатам обследования определено негативное воздействия 

сточной воды птицефабрики на работу очистных сооружений канализации МУ 

ОП «Рефтинское». Предложено организовать узлы локальной очистки сточной 

воды ОАО «Птицефабрики «Рефтинский» для очистки промышленных сточных 

вод Птицефабрики до значений, приемлемых для удовлетворительной работы 

очистных сооружений, проведено техническое обследование и разработка 

рекомендаций по технологической схеме сооружений очистки сточных вод. В 

2017 году администрация обратилась на согласительную комиссию при 

Министерстве финансов Свердловской области о выделении дополнительных 

средств на разработку проектно – сметной документации реконструкции 

очистных сооружений канализации МУ ОП «Рефтинское» с внедрением блока 

локальной очистки сточных вод. Дополнительно городскому округу 

Рефтинский в 2018 году, на основании заключения согласительной комиссии, 

выделены средства на вышеуказанные цели в сумме 13 500,00 тыс. рублей. 

В 2018 году между МУ ОП «Рефтинское» и Администрацией городского 

округа Рефтинский заключено Соглашение о предоставлении субсидии из 

бюджета городского округа Рефтинский на разработку проектно – сметной 

документации реконструкции очистных сооружений канализации МУ ОП 

«Рефтинское» с внедрением блока локальной очистки сточных вод. МУ ОП 

«Рефтинское» была проведена конкурентная процедура – открытый конкурс на 

разработку проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция 

очистных сооружений канализации МУ ОП «Рефтинское» с внедрением блока 

локальной очистки сточных вод городского округа Рефтинский. 8 мая 2018 года 

заключен контракт между МУ ОП «Рефтинское» и ООО «Гепал» на общую 

сумму 8 450 000,00 рублей. В настоящее время проектно-сметная документация 

по объекту, выполненная разработчиком ООО «Гепал», передана на 

государственную экспертизу. 

После получения положительного заключения государственной 

экспертизы будет решаться вопрос о финансировании строительства по объекту 

«Реконструкция очистных сооружений канализации МУ ОП «Рефтинское» с 

внедрением блока локальной очистки сточных вод городского округа 

Рефтинский, предполагаемым источником финансирования указанного объекта 

будут средства муниципального образования городской округ Рефтинский, 

средства областного бюджета, внебюджетные средства, средства МУ ОП 
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«Рефтинское». 

Выполнение работ по строительству на объекте «Реконструкция 

очистных сооружений канализации МУ ОП «Рефтинское» с внедрением блока 

локальной очистки сточных вод городского округа Рефтинский позволит:  

1. Повысить качество очистки принимаемых сточных вод до НДС 

(нормативов допустимых сбросов), утвержденных для МУ ОП «Рефтинское» 

разрешением Департамента Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Уральскому Федеральному округу. 

2. Увеличить остаточный ресурс работы существующих объектов 

очистных сооружений канализации. 

3. Уменьшить трудозатраты на очистку сточных вод. 

4. Применить современное энергоэффективное оборудование, 

позволяющее обеспечить экономию энергоресурсов, иметь стабильно высокий 

эффект очистки сточных вод. 

 

Бюджет городского округа Рефтинский 

Бюджет городского округа Рефтинский принят решением Думы 

городского округа Рефтинский 6 созыва от 19.12.2017 года № 96 «Об 

утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов». Всего за 2018 год прошло 4 уточнения бюджета. 
 

Показатели 
Доходы, 

тыс.рублей 

Расходы, 

тыс.рублей 

Дефицит, 

тыс.рублей 

Первоначально утверждённые бюджетные 

ассигнования  
551 131,2 566 578,8 15 447,6 

Уточнённые бюджетные ассигнования на 

31.12.2018 года 
592 860,7 610 358,5 17 497,8 

Исполнено за 2018 год 558 987,3 563 415,7 4 428,4 
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В общем объёме доходов бюджета городского округа за 2018 год налоговые 

и неналоговые доходы составили 205 878 тыс. рублей или 89 % к годовым 

плановым назначениям. 

Фактическое исполнение по безвозмездным поступлениям составило   

353 109 тыс. рублей или 97 % процента к годовым плановым назначениям.  

 

 
 

Основными доходными источниками в 2018 году стали: 

План – 592 861                      Факт -  558 987 

исполнение 94 % 

 
 

230 122 - план 

205 878 - факт 

исполнение 89 % 

362 739 - план 

353 109 - факт 

исполнение 97 % 

Всего доходов в 2018 году 

тыс.рублей 

Налоговые и неналоговые 

доходы (тыс. рублей) 

Безвозмездные поступления,  

(тыс. рублей) 
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Налог на доходы физических лиц составили 116 874,0 тыс. рублей, или 

98,5 % от годовых плановых назначений по данному налогу. За 2018 год налога 

поступило на 9 688,0 тыс. рублей меньше, чем в 2017 году (в 2017 году 126 562,0 

тыс. рублей). Причины снижения:  

- уменьшение норматива: в 2017 году – 29 %, в 2018 году – 27 %; 

- снижение фонда оплаты труда к уровню прошлого года за счёт сокращения 

численности работников муниципального предприятия МУП ПТ ЖКХ. 
Наименование 

организации 

ФОТ за 

2017 год 

ФОТ за 

2018 год 

% 

снижения 

Причины 

МУП «ПТ ЖКХ» 56 696,3 54 199,6 95,6 сокращение численности 

За 2018 год крупнейшие предприятия, перечислившие в бюджет городского 

округа НДФЛ: ПАО «Энел Россия», ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», 

Рефтинский филиал ОАО «Дитсманн».  

Платежи при пользовании природными ресурсами составили 52 882,0 тыс. 

рублей, что составляет 94,2 % от годовых назначений по данному виду дохода. 

Данного налога поступило на 1 278,0 тыс. рублей меньше, чем за 2017 год (54 

160,0 тыс. рублей). В 2017 году была переплата по авансовым платежам по плате 

за размещение отходов производства. В связи с изменением законодательства 

(Федеральный закон РФ от 31.12.2017 года № 506-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации), в 2018 году при окончательном 

расчёте сделан перерасчёт. Крупнейшим плательщиком платежей за негативное 

воздействие на окружающую среду на территории городского округа Рефтинский 
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является ПАО «Энел Россия».  

 

 
 

Безвозмездные поступления составили 353 109,0 тыс. рублей, 97 % от 

годовых плановых назначений за 2018 год. Безвозмездные поступления состоят 

из: 

1. Безвозмездных поступлений от других уровней бюджета в сумме    

356 859,0 тыс. рублей, в том числе: 

- субсидии в сумме 113 410,0 тыс. рублей, что составляет 99 % от годовых 

плановых назначений; 

- субвенции в сумме 236 388,0 тыс. рублей, что составляет 97 % от 

годовых плановых назначений; 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов в сумме 7 061,0 тыс. рублей, что составляет 100 % от годовых 

плановых назначений.  

2. Прочих безвозмездных поступлений в сумме 1 300,0 тыс. рублей, что 

составило 100 % от годовых плановых поступлений. Благотворительная 

помощь (БФ «Энергетик») на приобретение и установку трибуны сборно-

разборной трехрядной на 322 места. 

3. Возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет в сумме -) 5 050,0 тыс. 

рублей, что составляет 100 % от годовых плановых назначений. 

Из анализа поступлений доходов бюджета городского округа Рефтинский 

с 2016 по 2018 год видно, что доходы за 2018 год выросли на 87 539,0 тыс. 

рублей в сравнении с 2017 годом, но уменьшились на 17 082,0 тыс. рублей в 
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сравнении с 2016 годом. 

 

87,9% расходов бюджета городского округа Рефтинский производились в 

рамках реализации 13 муниципальных программ. Структура расходов бюджета в 

2018 году: 

 - оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления и казённых учреждений – 8,3%; 

 - предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям – 

67,5%, из них: на выполнение муниципального задания - 57,2%; на иные цели – 

10,3%. 

На исполнение публичных нормативных обязательств из бюджета городского 

округа Рефтинский в 2018 год было направлено 61 769,0 тыс. рублей.  

Общий объём средств Резервного фонда администрации городского округа 

Рефтинский, направленных на финансирование расходов местного бюджета 

составил 7,65 тыс. рублей. 

На осуществление бюджетных инвестиций, в форме капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности городского округа Рефтинский, в 2018 

году направлено 27 502,8 тыс. рублей. 

Объём бюджетных ассигнований Дорожного фонда в 2018 году составил 

6 595,3 тыс. рублей. 

Объём расходов на обслуживание муниципального долга составил 25,0 тыс. 

рублей. 

В течение 2018 года в первоочередном порядке средства направлялись на 

финансовое обеспечение отраслей социального блока (обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования, культуры, спорта, социальной защиты 

населения).  

Всего на отрасль социально-культурной сферы в 2018 году было направлено 

451 331,7 тыс. рублей. Доля расходов бюджета городского округа, направляемых 

по отраслям социального блока, в 2018 году составила 80,1 процентов в общих 

расходах бюджета. 

При финансировании расходов в 2018 году приоритетными направлениями 



22 

 

были: выплата заработной платы и начислений на нее; исполнение публично-

нормативных обязательств. 

 
Динамика муниципального долга, тыс.рублей  

 

 

Более подробный годовой отчёт об исполнении бюджета будет 

рассмотрен на публичных слушаниях в июне 2019 года.  

В 2018 году городской округ Рефтинский принял участие в региональном 

этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». По итогам 

проведение конкурса городской округ Рефтинский был награжден 

благодарственным письмом Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области за 2 место в региональном 

этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в 

номинации «Муниципальная экономическая политика и управление 

муниципальными финансами» за реализацию муниципальной практики по 

теме: «Система стратегического управления; развитие муниципально-частного 

партнерства, опыт реализации соответствующих проектов в социальной сфере; 

развитие малого и среднего предпринимательства, привлечение инвестиций в 

экономику».  

 

2. Социальная поддержка населения 

 

В рамках социальной политики за 2018 год было реализовано 68 331,90 

тыс. рублей, в том числе:  

1. На мероприятия и работы за счёт средств местного бюджета: 

 выплата материальной помощи родителям учащихся 

общеобразовательных школ; 

 выплата пенсий муниципальным служащим; 

 выплата денежного вознаграждения Почётным жителям; 

 оплата услуг по содержанию здания, занимаемого общественными 

организациями; 
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 оформление подписки на печатное издание; 

 проведение торжественных, культурных, спортивных, физкультурно-

оздоровительных мероприятий для пожилых людей, людей с ограниченными 

возможностями, детей-инвалидов, многодетных семей; 

2. За счёт межбюджетных трансфертов, по переданным полномочиям 

федерального и областного бюджетов:  

- осуществление государственных полномочий Российской Федерации и 

Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

- осуществление государственных полномочий Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. 

Функции по начислению и выплате осуществляет МКУ 

«Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский» на основании 

постановления главы городского округа Рефтинский. 

На территории городского округа Рефтинский осуществляет работу 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания 

населения Свердловской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения посёлка Рефтинский» (далее - ГАУ «КЦСОН п. 

Рефтинский»), которое создано в целях осуществления, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области в сфере социального 

обслуживания граждан. ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский» в своей структуре 

объединяет девять отделений, в том числе: социально-реабилитационное 

отделение, отделение социального обслуживания на дому, отделение срочного 

социального обслуживания, отделение временного пребывания граждан 

пожилого возраста и инвалидов, отделение сопровождения замещающих семей, 

временный приют для несовершеннолетних, отделение психолого-

педагогической помощи, отделение профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних, отделение социально-правовой помощи. 

ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский» оказывает 939 услуг. Количество мест в 

учреждении по формам социального обслуживания 3 627, в том числе: форма 

обслуживания на дому – 200 мест; полустационарная форма – 3 355 мест; 

стационарная форма– 72 места. На сегодня наличие свободных мест 

отсутствует. 

На сегодняшний день остаются не решенными социально значимые 

проблемы: 

1. Отсутствие собственной скорой помощи на территории городского 

округа Рефтинский. На базе ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» дежурит 2 бригады 

скорой помощи, относящиеся к станции скорой помощи города Асбеста. При 

транспортировке пациента в ГАУЗ СО «ГБ город Асбест», для оказания 

медицинских услуг в ночное время, существует проблема возвращения 

пациентов обратно. 

 2. Пожарная часть, находящаяся на территории промышленной площадки 

Рефтинской ГРЭС, является объектовой пожарной охраной. 59 отряд 61 части 
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пожарной охраны поселка находится в городе Асбесте. В случае поступления 

вызова, выезжает изначально объектовая пожарная охрана для оказания первых 

мер и в случае необходимости ожидает прибытия 59 отряда 61 части для 

оказания дальнейших мер. 

3. Отсутствие на территории городского округа Рефтинский органов 

государственной исполнительной власти Свердловской области в сфере 

социальной политики: отделение пенсионного фонда, налоговой инспекции, 

фонда социального страхования, фонда обязательного медицинского 

страхования, органов социальной защиты населения, отдела ЗАГС, роддома – 

они все 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 Асбесте. 

 

3. Здравоохранение и здоровье населения 

 

На территории городского округа Рефтинский осуществляет свою 

деятельность ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» (государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Рефтинская Городская Больница»). Это 

единственное лечебное учреждение на территории. 

ГБУЗ СО «Рефтинская городская больница» состоит из:  

Поликлиники (терапевтическое, педиатрическое, стоматологическое 

отделения): 400 посещений в 2 смены.  

Дневной стационар: 21 койка в 2 смены. 

                                терапевтическое отделение – 18 коек 

Стационара:                                                                                    35 коек 

                                хирургическое отделение – 17 коек 

ДДУ (детские дошкольные учреждения) – 7 кабинетов. 

ДОУ (детские общеобразовательные учреждения) – 3 кабинета. 

По результатам работы за 2018 год были достигнуты показатели, 

включенные в федеральные и региональные отчётные формы по 

здравоохранению: 
№ 

п/п 
Показатель Единица измерения 2017 год 2018 год 

1 Рождаемость  на 1000 населения 8,7 8,9 

2 Общая смертность  на 1000 населения 11,3 10,9 

3 Смертность в трудоспособном 

возрасте  

на 100 000 человек населения 

труд. возраста 
5,7 6,0 

4 Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми 6,8 0 

5 Смертность детей в возрасте от 0 до на 100 000 детей 28,8 0 



25 

 

17 лет соответствующего возраста 

6 Смертность от сердечно-сосудистых 

заболеваний 
на 100 000 населения 360,4 255,8 

7 в т. ч от сердечно-сосудистых 

заболеваний в трудоспособном 

возрасте 

на 100 000 населения 87,6 102,5 

8 Смертность от онкологических 

заболеваний (в том числе 

злокачественных) 

на 100 000 населения 268,8 274,1 

9 Смертность от внешних причин на 100 000 населения 128,0 67,0 

10 Смертность от ДТП на 100 000 населения 0 0 

11 Смертность от туберкулёза на 100 000 населения 6,1 0 

12 Заболеваемость туберкулёзом на 100 000 населения 36,6 42,6 

13 Выполнение государственного 

задания по оказанию бесплатной 

медицинской помощи (стационарная 

помощь) 

процент 92,3 0 

14 Обеспеченность населения врачами 

(по форме ЗП-здрав) 
на 10 000 населения 14,7 80 

15 Обеспеченность населения средним 

медицинским персоналом 

(по форме ЗП-здрав) 

на 10 000 населения 51,9 85,6 

16 Средняя заработная плата врачей рубли 45003,63 55261,27 

17 Средняя заработная плата среднего 

медицинского персонала 
рубли 22735,46 27591,35 

18 Средняя заработная плата младшего 

медицинского персонала 
рубли 12182,73 33914,45 

19 Доля пациентов, доставленных по 

экстренным показаниям, от общего 

числа пациентов, пролеченных в 

стационарных условиях        

процентов      58,2 67,71 

20 Доля врачей первичного звена от 

общего числа врачей  
процентов        16,7 19 

В 2018 году ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» продолжило целенаправленную 

работу по улучшению обслуживания населения городского округа Рефтинский. 

На протяжении 2018 года большое внимание уделялось приоритетным 

направлениям деятельности:  

 Реализация планов снижения смертности от основных причин, в том 

числе от болезней системы кровообращения, новообразований. Проводился 

ежемесячный мониторинг показателей смертности населения от основных 

причин.  

 Обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи и 

ранняя диагностика онкологических заболеваний. 

 Активное привлечение населения к прохождению диспансеризации, 

представляющей собой комплекс мероприятий, включающий в себя 

профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы 

обследований, проводимые в целях оценки состояния здоровья (включая 

определение группы здоровья и группы диспансерного наблюдения) и 

осуществляемые в отношении определенных групп населения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

 Повышение удовлетворенности пациентов и эффективности 
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деятельности ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ». 

За 2018 год план профилактических осмотров детского населения 

выполнен на 92%, план по вакцинации детского населения выполнен на 97,8% 

В 2018 году закуплено и введено в эксплуатацию следующее 

оборудование: 

 Стерилизатор паровой – 2 ед.; 

 Холодильник фармацевтический – 2 ед.; 

 Тележка для перевозки больных; 

 Стол подъемный для окулистов; 

 Ионизатор-воздухоочиститель; 

 Электрокардиограф; 

 Камера УФ-бактерицидная; 

 Счетчик лабораторный; 

 Индикатор внутриглазного давления; 

 Весы напольные; 

 Скейлер ультразвуковой; 

 Кровать функциональная; 

 Термоконтейнер – 2 ед. 

За 2018 год укомплектованность врачебными кадрами по физическим лицам 

в ГБУЗ СО «Рефтинская городская больница» составила 55,9 % без учета 

внешних совместителей и 75,5 % с учетом внешних совместителей. 

Коэффициент совместительства врачей – 1,18. Обеспеченность врачами всех 

специальностей составила 16,5 на 10 тыс. чел. населения. За год уволено 6 

врачей, в том числе, 1 врач в связи с уходом на пенсию. 

Укомплектованность среднего медицинского персонала по физическим 

лицам в ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» составляет 82,7 % без учета внешних 

совместителей и 83,7 % с учетом внешних совместителей. Коэффициент 

совместительства среднего медицинского персонала – 1,19. Обеспеченность 

средним медицинским персоналом составила 52,5 на 10 тыс. человек населения. 

Уволено среднего медицинского персонала за 2018 год – 7 человек (по причине 

ухода на пенсию – 5 человек). 

Для обеспечения потребности медицинскими кадрами ГБУЗ СО 

«Рефтинская ГБ» за счет средств федерального бюджета и бюджета 

Свердловской области обучаются 8 студентов в ФГБОУ ВО «УГМУ» на 

лечебно-профилактическом и педиатрическом факультетах (1 – выпуск 2019 

года, 2 – выпуск 2020 года, 3 – выпуск 2021 года, 4 – выпуск 2022 года).  

С 2015 года учреждениями, подведомственными Министерству 

здравоохранения Свердловской области, осуществляется работа с 

общероссийской базой вакансий «Работа в России», информация о наличии 

свободных рабочих мест и вакантных должностей направляется в органы 

службы занятости Свердловской области. Министерством организован 

мониторинг размещения и актуализации данной информации.  

Цель и задачи на 2019 год и пути их решения: 

Цель: Организация работы по оказанию первичной медико-санитарной 
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(доврачебной, врачебной, специализированной) помощи, прикрепленному 

населению городского округа Рефтинский. 

Для решения данной цели должны быть выполнены следующие задачи: 

1.  Профилактические мероприятия по предупреждению и снижению 

заболеваемости; 

2.  Диспансеризация взрослого населения; 

3.  Проведение всех видов медицинских осмотров (профилактические, 

предварительные, периодические); 

4.  Диагностика и лечение различных заболеваний и состояний; 

5.  Восстановительное лечение и медицинская реабилитация; 

6.  Диспансерное наблюдение за состоянием здоровья населения, в том 

числе отдельных категорий граждан, имеющих право на получение набора 

социальных услуг; 

7.  Организация работы по обеспечению населения необходимыми 

лекарственными средствами; 

8.  Установление медицинских показаний и направление в медицинские 

организации II и III уровня для получения специализированных видов 

медицинской помощи; 

9.  Организация и оказание паллиативной помощи больным; 

10.  Установление медицинских показаний для санаторно-курортного 

лечения; 

11.  Проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе 

вакцинации в соответствии с национальным, региональным календарем 

профилактических прививок и по эпидемическим показаниям; 

12.  Выявление больных инфекционными заболеваниями, 

динамическое наблюдение за контактными и реконвалесцентами; 

13.  Осуществление врачебных консультаций; 

14.  Осуществление медицинского обеспечения подготовки юношей к 

военной службе; 

15.  Организация и проведение профилактических мероприятий, 

мероприятий по пропаганде ЗОЖ; 

16.  Проведение оздоровительных мероприятий. 

В рамках Национального проекта «Здравоохранения» должны быть 

достигнуты следующие целевые показатели: 

 Смертность населения трудоспособного возраста не выше 360 на 

100 000 населения; 

 Смертность от болезней системы кровообращения не выше 300 на 

100 000 населения; 

 Смертность от новообразований, в т.ч. злокачественных не выше 170 

на 100 000 населения 

 Младенческая смертность не выше 4 на 1 000 родившихся детей. 

Для достижения показателей необходимо реализовать следующие 

мероприятия медицинской направленности: 

1. Организация работы по 100% диспансеризации и проф. осмотрам 
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подлежащих контингентов выявлением пациентов, подлежащих диспансерному 

наблюдению. 

2. Взятие под диспансерное наблюдение и диспансерное сопровождение 

100% подлежащих контингентов больных. 

3. 100% выполнение государственного задания по ведению больных с 

социально-значимыми заболеваниями, наркоманией, паллиативных больных. 

4. Точечное, адресное медицинское сопровождение больных с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическими 

заболеваниями. 

5. Создание диспансерных групп и медицинское сопровождение детей и 

подростков, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

6. Охват не менее 95% подлежащих контингентов вакцинацией в 

соответствии с национальным, региональным календарем профилактических 

прививок и по эпидемическим показаниям. 

7. Маршрутизация в соответствии с нормативными документами 100% 

подлежащих больных. 

8. Межведомственное взаимодействие с Администрацией городского 

округа Рефтинский, бюро МСЭ, органами опеки и попечительства, МВД по 

вопросам оказания доступной и качественной медицинской помощи 

прикрепленному населению. 
 На сегодняшний день ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» продолжает работать и 

оказывать медицинское обслуживание всему населению городского округа 

Рефтинский. 

 

 4. Дошкольное, общее и дополнительное образование 

 

Система образования в городском округе Рефтинский ориентирована на 

обеспечение условий получения качественного образования, отвечающего 

требованиям современной инновационной экономики, внедрение эффективных 

экономических механизмов в сфере образования, формирование социально 

адаптированной, конкурентоспособной личности, создание условий для её 

самореализации. 

Основные направления развития системы образования в городском 

округе Рефтинский определены в соответствии с приоритетами 

государственной политики, обозначенными в указах Президента Российской 

Федерации, государственной программе Свердловской области «Развитие 

системы образования в Свердловской области до 2024 года», утверждённой 

Постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 года              

№ 919-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 

области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года». 

Свердловская область - регион, в экономике которого наиболее развиты 

промышленные отрасли (чёрная и цветная металлургия, машиностроение, 

оборонно-промышленный комплекс). Обеспеченность предприятий 

промышленного комплекса достаточным количеством 

высококвалифицированных инженерных кадров является залогом и 

consultantplus://offline/ref=A1CB07A09D8B353205A61ED75900F172FE092C54D55B1146AEA231C5CB957D4E4FCC1949F6BEDAA5i5Y5K
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непременным условием стабильного развития реального сектора экономики в 

регионе. 

В рамках проекта «Уральская инженерная школа» в четырёх 

муниципальных дошкольных образовательных организациях городского округа 

Рефтинский созданы кабинеты по развитию начальных навыков проектного 

конструирования, что 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. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества» городского округа Рефтинский 

(далее – МБУ ДО «ЦДТ») является базовой площадкой государственного 

автономного учреждения дополнительного образования Свердловской области 

«Дворец молодежи» по направлению робототехника, 2d и 3d моделирование. 

Кабинеты МБУ ДО «ЦДТ» оснащены современным оборудованием. 

В сфере дополнительного образования необходимо увеличение числа 

детей, занимающихся техническим творчеством, проектно - конструкторской и 

изобретательской деятельностью. За последние три года данный показатель 

выполняется, в 2018 году численность учащихся общеобразовательных 

организаций, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы 

технической направленности составила 50 человек. В целях развития 

инженерных компетенций у обучающихся городского округа Рефтинский 

необходимо оснащать, модернизировать кабинеты физики, химии, математики, 

биологии, информатики и технологии современным учебно-лабораторным и 

учебно-производственным оборудованием.  

В 2018 году Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17» (далее – МБОУ 

«СОШ № 17») приобрело конструкторы модульных станков UNIMAT 1 BASIC 

на сумму 119,00 тысяч рублей, которые используются в рамках реализации 

образовательной программы на уроках технологии. 

Реализация комплекса мероприятий на всех уровнях образования 

позволит обеспечить достижение основной задачи проекта «Уральская 

инженерная школа»: формирование у обучающихся осознанного стремления к 

получению образования по инженерным специальностям и рабочим 

профессиям технического профиля и создание условий для получения 

обучающимися качественного образования по рабочим профессиям 

технического профиля и инженерным специальностям. 

Система дошкольного образования городского округа Рефтинский 

включает 5 дошкольных образовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного 

образования. На 31.12.2018 года 1051 воспитанник посещает муниципальные 

дошкольные образовательные организации. 

Повышение качества и доступности дошкольного образования в 

городском округе Рефтинский обеспечивается вхождением дошкольных 
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образовательных организаций в нормативное поле федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

В рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (далее - Указ Президента Российской 

Федерации) особое внимание планируется уделить увеличению численности 

детей в возрасте до 3 лет, охваченных услугами по присмотру и уходу, 

созданию условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, 

реализация программы психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 

образование в семье.  

Целевой показатель стопроцентной доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет выполнен. 

Доступность дошкольного образования для детей от двух месяцев до трёх 

лет на территории городского округа Рефтинский составляет 100 процентов. 

В сентябре 2018 года на базе Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Колобок» создана Служба ранней 

помощи для родителей (законных представителей) детей городского округа 

Рефтинский, с целью оказания психолого-педагогической и социальной 

поддержки семьям, имеющим детей с выявленными нарушениями развития и 

не посещающими дошкольную образовательную организацию, подбора 

адекватных способов взаимодействия с ребёнком, коррекции отклонений в 

развитии в возрасте от двух месяцев до трёх лет.  

На территории городского округа Рефтинский действует 

автоматизированная информационная система учёта детей «Е-услуги. 

Образование» (далее – система), обеспечивающая контроль за представлением 

достоверных данных о численности детей, находящихся на учёте для 

получения места в дошкольные организации. Система в ежедневном режиме 

обновляет данные о численности детей, которым на данный день исполнилось 

три года, и позволяет контролировать сохранение стопроцентной доступности 

дошкольного образования для детей от трёх до семи лет. 

Ключевыми задачами сферы дошкольного образования являются: 

1. Сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от трёх до семи лет; 

2. Создание к 2021 году условий для 100% доступности дошкольного 

образования детьми в возрасте до трёх лет;  

3. Создание условий для поддержки и сопровождения родителей, 

воспитывающих детей раннего возраста.  

На современном этапе развития образовательной системы городского 

округа Рефтинский основной задачей общего образования является 

обеспечение его доступности и качества. Для повышения доступности 

качественного образования необходимо обеспечение безопасности и 

комфортности условий их осуществления. 

Целенаправленная работа по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС 
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НОО) и введение федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС ООО, ФГОС 

СОО) являются приоритетными направлениями развития системы общего 

образования в городском округе Рефтинский. Доля общеобразовательных 

организаций, перешедших на ФГОС ООО, в общем количестве 

общеобразовательных организаций выполняется ежегодно. В 2018 году по 

ФГОС ООО обучаются учащиеся 8 классов школ городского округа 

Рефтинский, в пилотном режиме учащиеся 9-х классов МАОУ «СОШ № 6». 

Система общего образования городского округа Рефтинский помимо 

организаций, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования, включает общеобразовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования.  

Сеть общеобразовательных организаций в городском округе Рефтинский 

представлена 3 организациями. 100 процентов учащихся общеобразовательных 

организаций обучаются в одну смену. 

 
Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях  

Наименование показателя 2017/2018 

учебный год 

2018/2019 учебный год 

(01.09.2018) 

Количество обучающихся 1844 1850 

 

Приём в 1 классы общеобразовательных учреждений  

Наименование показателя 2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный год 

Приём в 1 классы (чел.) 219 210 

 

Качество общего образования определяется результатами мониторингов 

и исследований качества образования, результатами итоговой аттестации 

выпускников общеобразовательных организаций, результатами участия 

школьников городского округа Рефтинский в международных и 

всероссийских исследованиях качества общего образования, уровнем 

профессиональной компетентности педагогических работников, которая 

подтверждается увеличением доли педагогических работников 

общеобразовательных организаций, имеющих первую и высшую 

квалификационную категории. 

Для осуществления оценки уровня и качества общеобразовательной 

подготовки учащихся школ, в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в общеобразовательных организациях городского округа Рефтинский 

проводятся Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР). 

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. 
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Результаты Всероссийских проверочных работ 2017/2018 учебного года  

4 и 5 классов общеобразовательных организаций  

4 классы 

 % 

учащихся 

принявших 

участие в 

ВПР 

% 

получивших 

отметку «2» 

% 

получивших 

отметку «3» 

% 

получивших 

отметку «4» 

% 

получивши

х отметку 

«5» 

Математика 

Свердловская 

область 

- 3 20,6 28,4 48 

Рефтинский 97,7 1,1 14,7 36,2 48 

Русский язык 

Свердловская 

область 

- 6,3 24,1 45,4 24,2 

Рефтинский 97,23 1,1 19,3 56,8 22,7 

Окружающий мир 

Свердловская 

область 

- 1,1 22,7 57,6 18,7 

Рефтинский 97 0 17 63,6 19,3 

 

5 классы 

 % 

учащихся 

принявших 

участие в 

ВПР 

% 

получивших 

отметку «2» 

% 

получивших 

отметку «3» 

% 

получивших 

отметку «4» 

% 

получивших 

отметку «5» 

Математика 

Свердловская 

область  

- 23,9 38,4 26,7 11 

Рефтинский 97,7 33,3 39,0 19,0 8,6 

Русский язык 

Свердловская 

область  

- 25,1 38,7 28,5 7,8 

Рефтинский 97,23 28,7 32,9 26,3 12 

Результаты ВПР 4-х классов соответствуют, либо выше результатов по 

Свердловской области. 99 процентов обучающихся справились с работой, а 82 

процента показали хорошие и отличные результаты. 

Проведение исследования позволило получить информацию о качестве 

подготовки выпускников начальной школы по математике, русскому языку, 

окружающему миру, смысловому чтению и работе с информацией в 

соответствии подготовки требованиям ФГОС НОО и оказать индивидуальную 

поддержку учащимся при переходе в основную школу. 

Результаты 5-х классов следующие: 79,6 процентов обучающихся 

справились с работой, 31,4 процент показали хорошие и отличные результаты. 

Всероссийские проверочные работы в марте-апреле 2018 года проведены 

в 6-х, 10-х и 11-х классах. 

Результаты, полученные в ходе ВПР используются для управления 

качеством образования на различных уровнях системы образования, для 
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совершенствования образовательного процесса и средств обучения, включая 

методическое сопровождение, а также для совершенствования системы 

подготовки и переподготовки учителей. 

Одной из универсальных и распространённых форм работы с одарёнными 

детьми является Всероссийская олимпиада школьников, которая проводится в 

целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научной деятельности, пропаганде научных знаний. Это система 

ежегодных предметных олимпиад для обучающихся школ. Участие в 

олимпиаде является эффективным средством развития личности школьника, 

так как требует от него не только углублённых знаний по предмету, но 

самостоятельности мышления, сообразительности, умение творчески работать с 

новой информацией, умения сконцентрироваться на решении задач, 

способности адаптироваться и принимать решения в стрессовой ситуации, 

коммуникабельности, высокого уровня развития интеллектуальных 

способностей, устной и письменной речи. Все перечисленные качества 

являются ключевыми условиями конкурентоспособности молодого человека. 

Все учащиеся городского округа Рефтинский с 5 по 11 класс имели 

возможность принять участие в школьном этапе предметных олимпиад. По 

данным школ в 2018-2019 учебном году в школьном этапе приняли участие 732 

обучающихся, что составляет 61,1 процента от общего количества учащихся с 5 

по 11 классы, что на 1,1 процента ниже прошлого учебного года. Победителями 

и призёрами стали 50 процентов участников. 

В муниципальном этапе приняли участие 38,6 процента школьников, что 

на 5 процентов ниже прошлого года, из них 57 процентов стали победителями и 

призёрами. 

В региональном этапе учащиеся городского округа Рефтинский участия 

не принимали.  

В соответствии с приоритетами государственной политики, 

обозначенными в Концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов на 2015 - 2020 годы, утверждённой Заместителем 

Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец 27.05.2015 

года № 3274п-П8, в плане мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации 

Концепции развития дополнительного образования детей, утверждённой 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 года 

№ 729 - р, определена цель развития дополнительного образования детей и 

молодёжи Свердловской области - создание условий, обеспечивающих 

удовлетворение образовательных потребностей детей и молодёжи, 

направленных на социализацию личности, развитие мотивации к познанию и 

творчеству. 

В городском округе Рефтинский традиционно реализуется областной 

фестиваль детского интеллектуального творчества «Юные интеллектуалы 

Среднего Урала». В рамках фестивалей реализуются муниципальные 

мероприятия в различных формах: защита учебно-исследовательских проектов, 

конкурсы творческих работ, конкурсы декоративно-прикладного творчества, 

конкурсы-викторины, соревнования по спортивно-техническим видам спорта 

consultantplus://offline/ref=A1CB07A09D8B353205A61ED75900F172FD0B2F55DD561146AEA231C5CBi9Y5K
consultantplus://offline/ref=A1CB07A09D8B353205A61ED75900F172FE092C54D4591146AEA231C5CB957D4E4FCC1949F6BEDAA4i5YEK
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(ракетомоделированию, робототехнике), соревнования по спортивному 

туризму. Финансирование муниципальных мероприятий осуществляется через 

МБУ ДО «ЦДТ». 

Ежегодно проводятся муниципальные мероприятия, в которых 

принимают участие обучающиеся и воспитанники муниципальных 

образовательных организаций, Из средств местного бюджета, на проведение 

муниципальных мероприятий в 2018 года, направлено 242,00 тысячи рублей. 

Доля проведённых муниципальных мероприятий в сфере образования, от 

общего количества запланированных мероприятий, составила 100 процентов. 

В рамках работы с одарёнными детьми необходимо решать следующие 

вопросы: 

 реализация муниципального Комплекса мер, направленного на 

выявление и поддержку одарённых детей и молодёжи городского округа 

Рефтинский; 

 совершенствование системы повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников; 

 развитие системы выявления и поддержки одарённых детей с раннего 

возраста, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ); 

 создание условий для психолого-педагогического сопровождения 

одарённых детей; 

 разработка «индивидуальных образовательных маршрутов» с учётом 

специфики интеллектуальной одарённости ребёнка. 

Одной из ведущих тенденций развития образования в Свердловской 

области является создание независимой системы оценки качества образования. 

Основными инструментами на современном этапе развития образования 

являются: основной государственных экзамен (далее – ОГЭ) и единый 

государственный экзамен (далее - ЕГЭ). 

ЕГЭ остаётся основной формой итоговой аттестации выпускников 

общеобразовательных организаций. 

В 2018 году итоговую аттестацию в форме ЕГЭ прошли 72 выпускника 

школ, что составило 100 процентов от общего количества учащихся 11 классов. 

С целью обеспечения информационной безопасности и минимизации 

рисков по доставке экзаменационных материалов в пункте проведения экзамена 

ЕГЭ, на базе МАОУ «СОШ № 6», в 2018 году использовали технологию печати 

контрольных измерительных материалов в аудитории и сканирование 

экзаменационных материалов в ППЭ по завершении ЕГЭ. 

За ходом проведения ЕГЭ наблюдали восемь общественных 

наблюдателей, что на два наблюдателя больше чем в 2017 году. 
 

Средние тестовые баллы выпускников общеобразовательных организаций  

 

Предмет Средние тестовые баллы Прирост 

среднего 

тестового 
2016 год 2017 год 2018 год 
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балла в 2017 

году 

Русский язык 74,15 72,0 71,4 -0,6 

Математика 53,0 

(профильная) 

4,29 

(базовая) 

52,0 

(профильная) 

4,37 

(базовая) 

51,3 

(профильная) 

4,65 

(базовая) 

-0,7 

(профильная) 

0,28 

(базовая) 

Физика 53,95 58,0 48,5 -9,5 

Химия 56,5 58,0 52,6 -5,4 

Биология 50,0 57,0 50,6 -6,4 

Информатика и ИКТ 65,33 68,0 65,2 -2,8 

Литература 66,0 63,0 75,25 12,25 

Обществознание 59,0 53,0 58,4 5,4 

История 63,25 54,5 54,0 -0,5 

Английский язык 74,4 60,0 50,75 -9,25 

География  нет  

участников 

58,0 нет  

участников 

нет  

участников 

 

Наиболее популярными среди предметов по выбору стали 

обществознание, история, физика.  

Анализ полученных результатов выявил снижение среднего балла по ряду 

предметов по сравнению с предшествующим периодом по 8 предметам из 11. 

Рост среднего балла произошёл по таким предметам как математика базового 

уровня, литература, обществознание.   

В 2018 году по математике базового уровня следующие результаты: 65 

процентов «5» и 35 процентов «4».  

Доля участников ЕГЭ по математике профильного уровня, не 

преодолевших минимальный порог, снизилась до 3,7 процентов с 10,2 

процентов в 2017 году. Русский язык и математику базового уровня сдали все 

участники ЕГЭ, поэтому аттестат об основном среднем образовании получили 

все выпускники 2018 года. 

По итогам мониторинга результатов государственной итоговой аттестации 

школ муниципального образования можно сделать вывод, что школы 

городского округа Рефтинский демонстрируют равные образовательные 

результаты за последние 3 года.  

Важным показателем для оценки творческого потенциала участников ЕГЭ, 

который демонстрирует количество и долю интеллектуальной элиты в общем 

количестве участников экзамена, являются результаты от 81 до 100 баллов. 
 

Процент участников ЕГЭ, набравших от 81 до 100 баллов по предмету 

 

№ строки Предметы Процент участников, набравших от 81 до 100 

баллов по предмету 

2016 год 2017 год 2018 год 

1.  Русский язык 25,8 30,26 26,4 

2.  Математика: - - - 
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3.  профильная честь 5,7 8,16 0 

4.  базовая часть 34,8 47,5 65 

5.  Физика 5 14,29 0 

6.  Химия 0 7,69 0 

7.  Информатика и ИКТ 0 22,22 0 

8.  Биология 0 0 0 

9.  История 0 0 0 

10.  География 0 0 нет участников 

11.  Английский язык 40,0 0 0 

12.  Обществознание 9,1 2,78 5,0 

13.  Литература 0 0 50,0 

 

Ученица МБОУ «СОШ № 15» в 2018 году по обществознанию получила 

100 баллов. 2 медали «За особые успехи в учении» и премию главы городского 

округа Рефтинский получили выпускницы МБОУ «СОШ № 15» и МАОУ 

«СОШ № 6».   

Основной формой государственной итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов, является ОГЭ. 

Количество выпускников, завершивших освоение программы основного 

общего образования в 2018 году составило 153 человека. 

 
Результаты основного государственного экзамена по русскому языку и математике 

 

Предмет Количество 

участников 

% 

получивших 

отметку «5» 

% 

получивших 

отметку «4» 

% 

получивших 

отметку «3» 

% получивших 

отметку «2» 

Русский язык 

2016 год 134 31,34 48,51 19,40 0,75 

2017 год 118 29,66 48,30 21,19 0,85 

2018 год 153 24,84 49,02 25,49 0,65 (1 чел.) 

Математика 

2016 год 134 14,93 44,78 39,55 0,75 

2017 год 118 23,73 37,29 37,29 1,69 (2 чел.) 

2018 год 153 21,57 39,22 30,72 8,5 (13 чел.) 

 

По русскому языку сохраняется тенденция снижения количества 

выпускников, получивших отметку «5» и повышается количество выпускников, 

получивших отметку «3» за последние три года. Количество выпускников, 

получивших «2» остаётся стабильным на протяжении трёх лет. 

По математике возросло количество выпускников, получивших отметку 

«2» с двух человек в 2017 году до 13 человек в 2018 году.  Этот факт 

свидетельствует о том, что проблема в части эффективности школьной системы 

оценки качества существует. Выстроенные в школах системы промежуточной 

аттестации перегружены оценочными, контрольными мероприятиями, не 



37 

 

эффективны. 

Все участники итоговой аттестации в форме ОГЭ в 2018 году получили 

аттестаты об основном общем образовании. 

Нарушений порядка проведения ЕГЭ и ОГЭ на территории городского 

округа Рефтинский не выявлено, что свидетельствует об успешном выполнении 

поставленной задачи. 

Доля обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования составляет 100 процентов. 

Для приведения материальных и кадровых ресурсов муниципальной 

системы образования в соответствие с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, значительные объёмы средств 

областного, местного бюджетов, внебюджетной деятельности направляются на 

развитие материальной базы образовательных организаций. 

Доброй традицией стало выделение средств Благотворительным фондом 

«Энергетик» на здоровьесбережение подрастающего поколения обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях. В 2018 году выделены 

средства в размере 6 100,00 тысяч рублей на: обустройство галокамеры в 

детском саду «Малышок», замену осветительного оборудования в школе № 17, 

приобретение спортивного оборудования и инвентаря в ДЮСШ «Олимп», 

оборудование спортивной площадки в школе № 15.  

В ходе ежегодного контроля готовности образовательных организаций к 

осуществлению образовательного процесса актуальными являются требования 

в части предписаний и рекомендаций надзорных органов. В 2018 году на 

выполнение предписаний из средств местного бюджета выделено 2 000,00 

тысяч рублей.  

Обеспечение оздоровления детей и подростков, защита их прав и 

подготовка к полноценной жизни в обществе является одними из важнейших 

принципов государственной политики в интересах детей. Организация отдыха 

и оздоровления детей - важнейшая социальная задача, требующая особого 

внимания и консолидации усилий всех участников процесса социального 

становления детей и подростков. 

Детская оздоровительная кампания в городском округе Рефтинский 

проводится в соответствии с Законом Свердловской области от 15 июня 2011 

года № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в 

Свердловской области». Ежегодно на организацию отдыха и оздоровления 

детей и подростков городского округа Рефтинский выделяются средства 

областного и местного бюджетов. В 2017 году на данное мероприятие выделено 

8 183,53 тысячи рублей, в 2018 году – 8 796,31 тысяч рублей.  

В соответствии с контрольными параметрами охвата оздоровления детей 

в 2018 году для городского округа Рефтинский установлен план оздоровления – 

1504 ребёнка, из них 30 – в условиях санаториев и санаторных 

оздоровительных лагерей (в ООО Детский санаторно-оздоровительный 

комплекс «Жемчужина России» г. Анапа), 540 – в условиях МАУ «ДЗОЛ 

«Искорка», 610 – в условиях лагерей с дневным пребыванием детей, 324 – 

другие формы оздоровления.  

consultantplus://offline/ref=A1CB07A09D8B353205A600DA4F6CAF78FD037059DD561918F6F1379294C57B1B0Fi8YCK
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Целевой показатель по организации отдыха и оздоровления детей 

ежегодно выполняется. 

В городском округе Рефтинский оздоровлено 148 детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, из них: 

- в МАУ «ДЗОЛ «Искорка» – 67 детей; 

- в лагерях с дневным пребыванием – 61 ребёнок; 

- 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. 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 78 

человек. 

В соответствии с Положением об экологическом объединении в первую 

очередь трудоустраивали: 

- несовершеннолетних состоящих на учёте в ТКДН и ЗП по городу 

Асбест; 

- внутришкольном учёте; 

- детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;  

- из семей малообеспеченных; 

-детей, находящихся под опекой.  

В 2018 году сеть лагерей дневного пребывания детей увеличилась на 

1 лагерь, который создан при МБУ ДО «Центр детского творчества».  

В рамках государственной программы Свердловской области «Развитие 

системы образования в Свердловской области до 2024 года» на условии 

софинансирования с 2014 года в Муниципальном автономном учреждении 

«Детский загородный оздоровительный лагерь «Искорка» (далее – лагерь) 

проводятся работы по капитальному ремонту, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства лагеря. 

За пять лет реализации программы на капитальный ремонт лагеря направлено 

15 035,81 тысяч рублей. В 2018 году сумма выделенных средств составила 

5 333,63 тысячи рублей.  

Основная цель, в части обеспечения безопасности образовательного 

процесса - обеспечение условий, гарантирующих сохранение жизни и здоровья 

обучающихся. 

Важнейшими направлениями развития общего образования на 

перспективу до 2024 года являются: развитие инфраструктуры 

общеобразовательных организаций, в том числе современной 

ИТ-инфраструктуры, инфраструктуры для детей с ОВЗ, спортивной 

инфраструктуры; расширение участия в мониторингах качества образования 

регионального, федерального, международного уровней в целях получения 

объективной оценки качества образования для принятия управленческих 

решений. 

Дополнительное образование способствует формированию и развитию 
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творческих способностей детей, обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию. Общее количество организаций 

дополнительного образования по состоянию на 1 января 2018 года составило 

3 единицы (из них 2 организации относятся к сфере образования, 1 организация 

– к сфере культуры). 

Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного 

образования в городском округе Рефтинский составляет 92,2 процента, что 

выше показателя, установленного в приоритетном региональном проекте 

«Доступное дополнительное образование для детей в Свердловской области» 

(утверждён протоколом заседания Совета при Губернаторе Свердловской 

области по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области от 

26 июля 2017 года (от 11.08.2017 года № 28-ЕК).  

Основными направлениями дополнительного образования детей в 

городском округе Рефтинский продолжают оставаться художественное 

творчество и спорт, охватывающие в совокупности 63,6 процента детей от 

общего числа детей, посещающих организации дополнительного образования. 

Программы технической направленности, востребованные у населения, пока 

имеют возможность осваивать лишь 9,6 процента детей. При этом развитие 

дополнительного образования технической направленности должно стать 

частью более масштабной работы по повышению доступности 

дополнительного образования в целом. 

Одним из наиболее значимых ресурсов системы образования являются 

педагогические и руководящие работники. 

Поддержка педагогов в городском округе Рефтинский стала уже хорошей 

традицией, педагоги участвуют в конкурсном движении. Миссия конкурсного 

движения: открытие новых имён и инновационных явлений в системе 

образования городского округа Рефтинский, демонстрация деятельности и 

достижений в образовании с целью распространения лучшего опыта и его 

внедрения в практику образования. 

Педагогические работники городского округа Рефтинский являются 

участниками конкурсного движения в системе образования Свердловской 

области, Российской Федерации. 

В 2017-2018 учебном году педагогические работники приняли участие в 

конкурсах различного уровня, проводимых Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области и Российской 

Федерации: 

Муниципальный уровень – «Педагогический дебют-2018». Премиальный 

фонд победителям в номинациях составил 30,00 тысяч рублей. 

Областной уровень –конкурс на получение денежного поощрения лучшим 

учителям образовательных организаций в 2018 году приняли участие один 

учитель МАОУ «СОШ № 6» и три учителя МБОУ «СОШ № 17». 

В конкурсе на соискание премий Губернатора Свердловской области 

педагогическим работникам приняли участие следующие педагоги: один 

учитель МАОУ «СОШ № 6», семь учителей МБОУ «СОШ № 17». 

Во Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют 2018» в номинации 
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«Молодые учителя» вышла в финал и стала призёром учитель МАОУ «СОШ               

№ 6». Педагог награждён Благодарственным письмом Губернатора 

Свердловской области. 

Инновационная направленность деятельности учителей и воспитателей, 

победителей, призёров и просто участников конкурсов профессионального 

мастерства, заключается в создании, освоении и транслировании 

педагогических новшеств, выступает средством модернизации образовательной 

политики муниципального уровня, в котором создаются условия и такая среда, 

которая в полной мере позволила бы успешно проявлять себя талантливым 

людям и реализовать личные стратегии.  

На сегодняшний день сохраняются следующие проблемы по участию 

педагогов в конкурсах: 

- недостаточный уровень качества конкурсных работ; 

- недостаточный уровень мотивации на участие в конкурсах. 

Меры для повышения эффективности: 

- распространение опыта по участию в конкурсах (мастер-классы, 

открытые мероприятия, презентации и так далее); 

- мотивация педагогов на участие в конкурсах через использование разных 

форм поощрения и стимулирования. 

С 2012 года в Свердловской области ведётся системная работа по 

реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. 

Большое внимание при этом уделяется повышению заработной платы 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность как одному из важнейших направлений социальной поддержки. 

Категория работников 

СЗП за 2017 год 

(руб.) 

СЗП за 2018 год 

(руб.) 

Педагогические работники ДОУ 29 155,4 29 941,6 

Педагогические работники СОШ 35 478,3 36 487,8 

в т.ч. учителя 37 019,1 38 302,7 

Педагогические работники учреждений 

дополнительного образования, в т.ч. 
31 849,6 34 131,5 

ДЮСШ "Олимп"  
35 494,3 

ЦДТ  
33 497,0 

ДШИ  
33 606,8 

 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области и администрацией городского округа Рефтинский приняты 

исчерпывающие меры по достижению параметров повышения заработной 

платы педагогических работников образовательных учреждений в соответствии 

с указами Президента Российской Федерации и установленных муниципальной 

«дорожной картой» в сфере образования. 

Реализация Указов Президента Российской Федерации и введение новых 

систем оплаты труда позитивно повлияло на динамику средней заработной 

платы педагогических работников. 

Важным условием развития системы образования является рост качества 
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кадрового потенциала. 

277 педагогических работника работает в муниципальных 

образовательных организациях городского округа Рефтинский, из них: 

- 128 педагогов дошкольного образования; 

- 121 педагог общего образования, из них 103 учителя; 

- 28 педагогов дополнительного образования. 

Высшую квалификационную категорию имеют 20,7 процентов 

педагогических работника (по итогам 2017 года 19,6 процента). Первую – 60 

процентов (по итогам 2017 года 57,2 процентов), увеличение произошло за счёт 

аттестации педагогических работников, которые ранее не имели 

квалификационной категории. Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию, от общего количества педагогических 

работников школ, с каждым годом увеличивается, в 2018 году составила 82,2 

процента. 

Местный бюджет ежегодно выделяет средства на подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации сотрудников муниципальных 

образовательных организаций. За три года сумма составила 760,42 тысяч 

рублей. 
 

Количество педагогических работников с высшим образованием 

Наименование показателя Всего педагогических 

работников 

Высшее образование 

Дошкольное образование 128 72 (56%). 

Общее образование 121 102 (84%) 

из них учителей 103 90 (87%) 

 

Стаж работы педагогических работников образовательных организаций  

Наименование 

показателя 

Всего 

педагогических 

работников 

до 5 

лет 
5-10 10-15 15-20 20 и более 

Дошкольное 

образование 
128 33 30 9 9 47 (37%) 

Общее образование 121 15 11 15 13 67 (55%) 

из них учителей  103 9 9 14 12 59 (57%) 

 

Большая часть работников (50,78 процентов в дошкольной образовании и 

78,5 процента в общем образовании) имеют педагогический стаж более 10 лет. 
Возраст педагогических работников образовательных организаций  

Наименование 

показателя 

Всего 

педагогических 

работников 

до 

25 

лет 

25-

29 

30-

34 

35-

39 

40-

44 

45-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 

65 и 

более 

Дошкольное 

образование 
128 10 16 24 20 15 19 9 11 4 0 

Общее 

образование 
121 10 8 16 12 18 22 16 11 5 3 

из них 

учителей  
103 5 7 14 12 14 20 16 11 4 2 
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Задача привлечения в систему общего образования молодых учителей, 

формирования механизмов сменяемости учителей не является новой для 

Свердловской области, в том числе и для городского округа Рефтинский. 

Механизмы государственной поддержки молодых учителей в Свердловской 

области созданы: в соответствии с пунктом 3 статьи 24 Закона Свердловской 

области от 15.07.2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», 

постановлением Правительства Свердловской области от 18.07.2007 года 

№ 687-ПП «Об утверждении Положения об условиях и порядке выплаты 

единовременного пособия на обзаведение хозяйством педагогическим 

работникам, поступившим на работу в государственные образовательные 

организации Свердловской области или муниципальные образовательные 

организации, осуществляющие деятельность на территории Свердловской 

области, а также случаях, в которых лицо, получившее указанное пособие, 

обязано возвратить полученные денежные средства». В 2018 году пособие 

выплачено пяти педагогическим работникам в размере 35 тысяч рублей. 

Одной из важнейших проблем системы образования является закрепление 

педагогических кадров в возрасте до 35 лет. По итогам 2018 года удельный вес 

численности учителей школ в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций составил 28,6 процента, что на 4,6 процента 

выше планового значения целевого показателя 2018 года. 

Доля педагогических работников школ в возрасте до 35 лет, 

проработавших не менее 5 лет после получения педагогической специальности 

в 2018 году, составила 55,2 процента. 

Увеличение доли молодых педагогов в общем числе педагогических 

работников потребует дополнительных механизмов привлечения молодёжи в 

образовательные организации. Потребуются меры по обеспечению расходных 

полномочий местного бюджета на реализацию положений договоров о целевом 

обучении с мотивированными студентами педагогических образовательных 

организаций.  

Второй принципиальной мерой является формирование достойного 

социального пакета для учителей, прежде всего по обеспечению жилищных 

условий. В настоящий момент существует проблема привлечения молодых 

специалистов в ряды педагогического состава городского округа Рефтинский. В 

общеобразовательных организациях существует потребность в 15 специалистах 

с высшим педагогическим образованием. Вакансии возможно закрыть только 

при условии предоставления жилья.  

В Свердловской области организована система оздоровления 

педагогических работников на базе санатория-профилактория «Юбилейный». 

Охват работников образовательных организаций городского округа 

Рефтинский мероприятиями по укреплению здоровья составил 15 человек в 

2018 году.  

Для успешной адаптации молодых педагогических работников в 

образовательных организациях городского округа Рефтинский внедрена 

система наставничества, которая способствует адаптации, становлению и 
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построению карьеры молодого специалиста.  

Патриотическое воспитание - это систематическая и целенаправленная 

деятельность организаций по формированию у граждан патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 

Родины. Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие 

личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины и способной 

успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время. 

В настоящее время в городском округе Рефтинский сложилась система 

патриотического воспитания. Проводимая органами местного самоуправления, 

общественными организациями (объединениями), образовательными 

учреждениями и средствами массовой информации работа позволила добиться 

изменения отношения граждан, общественности к проблемам патриотического 

воспитания. 

Особое внимание уделяется организации патриотического воспитания 

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений и 

обучающихся школ.  

Указом Президента Российской Федерации от 29.10.2015 года № 536 «О 

создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» создано Российское 

движение школьников. 

В Российской Федерации данное движение успешно себя 

зарекомендовало среди учащихся школ. 

Российское движение школьников - общественно-государственная 

детско-юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена 

на развитии и воспитании школьников. В своей деятельности движение 

стремится объединять и координировать организации и лица, занимающиеся 

воспитанием подрастающего поколения и формированием личности. 

Российское движение школьников предоставляет детям возможность 

выбрать одно из четырёх направлений: 

 личностное развитие; 

 военно-патриотическое направление; 

 гражданская активность; 

 информационно-медийное направление. 

МБУ ДО «ЦДТ» является местным отделением Российского движения 

школьников на территории городского округа Рефтинский.  

В рамках этих направлений в городском округе Рефтинский с 10 ноября 

2017 года создано объединение патриотической направленности «Клуб 

«Военная разведка «Арсенал» на базе Центра детского творчества. 24.02.2018 

года 24 воспитанника приняли присягу на верность Родине и юнармейскому 

движению. 

В школе №6 создан и успешно функционирует волонтёрский отряд 

«Доброе сердце».  

В городском округе Рефтинский по состоянию на 31.12.2018 года 

http://school31-kursk.ru/school_life/vospitatelnaya-rabota/sportivnyy-klub-olimpiets/ukaz_rms.pdf
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проживает 382 человека имеющих статус инвалида, из них 42 

несовершеннолетних. 

Наряду с этим, в городском округе Рефтинский проживают более пяти 

тысяч (более одной трети населения) пенсионеров, граждан, страдающих 

хроническими заболеваниями, проходящих реабилитацию после травм, 

беременных и родителей с колясками, которые относятся к категории 

«маломобильные группы населения». 

Представители всех этих групп испытывают потребность в социальном 

обслуживании, нуждаются в специально оборудованных объектах, транспорте 

и маршрутах движения, что ставит решение проблемы доступности социальной 

инфраструктуры в ряд актуальных задач для администрации городского округа 

Рефтинский. 

Создаются условия в муниципальных общеобразовательных 

организациях для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В 2018 году администрация городского округа Рефтинский заключила 

соглашение с Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области на создание в МБДОУ «Детский сад «Малышок» 

условий для получения детьми-инвалидами качественного образования. На 

данное мероприятие выделено 1 385,24 тысячи рублей.   

Таким образом, в городском округе Рефтинский создаются вариативные 

условия для получения общего образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детьми-инвалидами.  

В учреждениях создаются как материально-технические, так и кадровые, 

информационно-методические и программные условия для образования детей с 

учётом их индивидуальных психофизических особенностей.  

Для каждого уровня образования определены ключевые задачи и 

направления развития: 

1) продолжение работы по введению и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования, 

начального общего, основного общего образования и среднего общего 

образования; 

2) продолжение работы по обеспечению доступности дошкольного 

образования; 

3) создание благоприятных условий нахождения ребёнка в школе; 

4) реализация государственной политики в сфере развития образования 

для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья - 

создание доступной среды в организациях общего образования; 

5) продолжение работы по развитию муниципальной системы выявления 

и поддержки одарённых детей и талантливой молодёжи; 

6) продолжение работы по профессиональной ориентации школьников и 

учащейся молодёжи на получение рабочих профессий и специальностей; 

7) реализация комплекса мероприятий, направленных на гармонизацию 

межнациональных отношений и профилактику экстремизма на территории 

городского округа Рефтинский; 
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8) реализация мероприятий проекта «Уральская инженерная школа»; 

9) продолжение работы по обеспечению поддержки инноваций и 

инициатив педагогических работников, образовательных организаций. 

 

5. Физическая культура и спорт 

 

На территории городского округа Рефтинский постановлением главы 

городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 958 разработана и 

утверждена Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 

спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2024 года. 

В рамках программы реализованы мероприятия на сумму 29 776,00 тыс. 

рублей, в том числе: 

 - организация и проведение спортивных мероприятий и физкультурных 

мероприятий для всех категорий граждан, в том числе для людей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- финансовая поддержка спортивных команд и спортсменов городского 

округа Рефтинский, обеспечивающая участие в спортивных соревнованиях; 

- финансовое обеспечение детской хоккейной команды «Энергия», 

обеспечивающее участие команды в спортивных соревнованиях всероссийского 

уровня. 

Развитие массового спорта на территории городского округа происходит 

за счёт: 

- проведения физкультурно-массовых мероприятий: день 

физкультурника, семейной лыжной эстафеты «Семейный забег», традиционной 

легкоатлетической эстафеты «Огни Рефта», соревнований по фигурному 

катанию на коньках, проведения и участия в Первенстве Свердловской области 

по хоккею как среди детских и взрослых команд, «Золотая шайба», «Кожаный 

мяч», спартакиады работников бюджетной сферы и других мероприятий; 

- проведения тестирования населения по выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»; 

- проведения муниципальных межшкольных соревнований по различным 

видам спорта (футбол, баскетбол, волейбол, гимнастика, легкоатлетическая 

эстафета, включая военизированную эстафету и президентские состязания) 

- привлечения к Всероссийским соревнованиям «Кросс Нации», «Лыжня 

России», «Футбольная страна».  

За 2018 год было организовано и проведено 59 официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий. 

В сдаче норм ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) приняли участие 

36 человек. Выполнили требование ВФСК «ГТО» 23 человека (в 2016 году – 13 

человек), из них: 

- 9 человек на золотой знак отличия, 

- 12 на серебренный знак отличия, 

- 2 на бронзовый знак отличия. 

Спортсмены городского округа Рефтинский регулярно участвуют в 
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соревнованиях регионально уровня, таких как: первенство Свердловской 

области по хоккею, лёгкой атлетике, футболу, лыжным гонкам, фитнес-

аэробике, 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 2018-2019 

года. 

На территории городского округа Рефтинский 185 спортсменов – 

разрядников, из них 45 выполнили (подтвердили) разряд в 2018 году.  
 

Динамика показателей в сфере физкультуры и спорта,  

по данным статистики МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»  

 

Наименование показателя 2017 год 2018 год 

Кол-во отделений 11 10 

Кол-во воспитанников ДЮСШ 702 702 

 

6. Культура 

 

В городском округе Рефтинский 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 «Библиотечная система»), Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Рефтинская детская 

школа искусств» (далее – МАУ ДО «Рефтинская ДШИ»). 

На территории городского округа Рефтинский функционирует 

учреждение клубного типа – это МАУ «ЦКиИ». Данное учреждение, как 

муниципальное, существует с 2003 года. За этот период в учреждении накоплен 

определённый опыт работы. Ежегодно в учреждении проводятся 

муниципальные конкурсы и фестивали, с целью выявления талантливых людей, 

поддержки их творчества, воспитания у подрастающего поколения гражданско-

патриотической позиции и художественно-эстетического вкуса. 

В учреждении функционируют 18 клубных формирований, в которых 

занимается 358 человек, в том числе дети до 14 лет - 164 человека (45,8 %); 

молодёжь с 15 до 24 лет – 52 человека (14,5%); взрослые от 24 до 50 лет – 75 

человек (20,9%); старше 50 лет - 67 человека (18,7%). Из общего числа клубных 

формирований: клубные формирования самодеятельного народного творчества 

– 7 формирований (38,9%); любительские объединения - 6 формирований 

(33,3%); клубы по интересам – 5 формирований (27,8%); 9 клубных 

формирований (50%) работают на бесплатной основе, что говорит о 

доступности занятий творчеством для населения. 
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Год 

 

Количество 

клубных 

формирован

ий (ед.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формирован

ий 

 

 

Количество 

участников 

в них 

(ед.) 

 

 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

(ед.) 

Из них - на 

платной 

основе 

(ед.) 

Кол-во 

посетителей 

(ед.) 

Из них – 

детей 

(ед.) 

2017 18 362 332 138 56195 14108 

2018 18 358 293 127 52782 13875 

 

Значительно повысился уровень подготовки участников творческих 

коллективов, участвующих в областных, региональных и международных 

конкурсах, фестивалях, получивших дипломы 1 степени и ГРАН-ПРИ. 

Разработаны новые творческие проекты с целью привлечения рабочей 

молодёжи к занятиям творчеством. Так, за прошедшие 3 года, количество 

участий коллективов в фестивалях и конкурсах всероссийского, окружного, 

областного и международного уровней составило: 

2016 год – 39 призовых мест; 

2017 год – 45 призовых мест; 

2018 год – 46 призовых мест.  

В МАУ «ЦКиИ» имеются 3 коллектива со званием «народный» 

(образцовый):  

- ансамбль эстрадного танца «РИТМ» (народный коллектив), количество 

участников - 18 человек; 

- хореографическая студия «Мультиденс» (образцовый коллектив), 

количество участников - 40 человек; 

- клубное объединение «АРТРЕФТ» (народный коллектив любительского 

художественного творчества), количество участников - 23 человека. 

Задачей культурно-досугового учреждения является повышение качества 

предоставляемых услуг, привлечение всех возрастных групп населения, 

приобщение населения к культуре через посещение культурно – досуговых 

мероприятий и занятий творчеством.  

Структура МБУК «Библиотечная система» представлена 2 библиотеками: 

центральной и библиотекой № 1. Обе библиотеки массовые, обслуживают 

население всех возрастных категорий, имеют универсальный книжный фонд. 

Библиотеки являются социально значимыми субъектами, являясь участниками 

различных муниципальных программ.  Библиотеками проводится большое 

количество мероприятий, приуроченных к различным памятным датам, 

государственным праздникам, месячникам, декадам, акциям - для всех 

возрастов и групп населения.  

В 2018 году учреждение активно принимало участие в различных 

всероссийских и областных акциях (Всероссийская акция в поддержку чтения 

«Библионочь», Областная акция тотального чтения «День чтения, 

Общероссийская акция «Дарите книги с любовью!»), а также других значимых 

мероприятиях. В общей сложности муниципальными библиотеками 

подготовлено и проведено в отчётном году 269 культурно – массовых 

мероприятий (на 50 мероприятий больше по сравнению с 2017 годом), 

участниками которых стали 5835 человек (на 899 человек больше по сравнению 
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с 2017 годом).  

В библиотеках автоматизированы как рабочие места специалистов, так и 

пользовательские места. Обе библиотеки имеют широкополосный доступ в 

интернет (скорость 15 МБ/сек), функционирует сайт учреждения, который 

пополняется контентом в еженедельном режиме. В 2018 году изменена 

структура сайта, его дизайн, а также установлена версия для слабовидящих 

людей.  

В отчётном году обе библиотеки подключены к Национальной 

электронной библиотеке. Ведётся электронный каталог, объём которого в 2018 

году увеличился на 7658 записей. МБУК «Библиотечная система» городского 

округа принимает участие в двух областных проектах – Региональный каталог 

библиотек Свердловской области (РКБ СО) и корпоративная база данных «Весь 

Урал». В 2018 году библиографом учреждения создан краеведческий блог 

«Литературная карта. Рефтинский».  

За счёт средств местного бюджета приобретено 862 книги, населением 

пожертвовано 515 книг. Читателями до сих пор востребованы периодические 

издания: всего поставлено на подотчёт в 2018 году 392 экземпляра журналов. 

Читатели активно пользуются услугами Центра общественного доступа (8 

автоматизированных рабочих мест), где проводится консультирование людей 

пожилого возраста по вопросам компьютерной грамотности.  

Со Свердловской областной библиотекой для слепых заключен договор 

на организацию библиотечного пункта для инвалидов по зрению в центральной 

библиотеке. Данной категории читателей предоставляются во временное 

пользование документы специальных форматов (флэш-карты, диски).  

Специалисты библиотек регулярно повышают свой профессиональный 

уровень. 73 % прошли курсы повышения квалификации, 4 специалиста - 

профессиональную переподготовку. В отчётном году улучшилась материально-

техническая база учреждения: приобретено два ноутбука и проектор, получен в 

дар системный блок. Из проблем можно выделить недостаточное 

финансирование на организацию доступной среды для людей с ограниченными 

возможностями здоровья.  
Динамика основных показателей деятельности библиотек за последние 3 года: 

  2016 год 2017 год 2018 год 

 Книжный фонд (ед.) 83249 82651 82659 

в том числе – количество электронных изданий 

(ед.) 
167 191 215 

 Новые поступления (ед.) 1591 1 685 2199 

 Выбытия (ед.) 2084 2283 2191 

 Количество читателей (ед.) 3821 3871 3901 

 Количество посещений (ед.) 26709 27586 27703 

 Книговыдача (ед.) 60319 60143 55956 

Количество библиотек, подключённых к 

Интернет (ед.) 
2 2 2 

Количество компьютеров (ед.) 21 22 24 

количество автоматизированных рабочих мест 

для читателей (ед.) 
9 9 9 
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МАУДО «Рефтинская ДШИ» известна населению посёлка как 

образовательное учреждение, где созданы благоприятные условия для всех – 

преподавателей, концертмейстеров, детей и их родителей. Музыкальное 

искусство, хореография, живопись, моделирование одежды, эстетическое 

образование – разнообразные направления позволяют детям городского округа 

Рефтинский получить основы профессионального мастерства в области 

искусств. Школа реализует дополнительные предпрофессиональные 

программы в области искусств «Живопись» и «Хореографическое творчество» 

и дополнительные общеразвивающие программы: 

- Музыкальное искусство (Сольное пение. Инструментальное 

исполнительство); 

 - Художественное моделирование одежды; 

 - Хореографическое искусство; 

 - Общее эстетическое образование; 

 - Основы театральной культуры); 

 - Раннее эстетическое развитие (группы развития); 

 - С искусством по жизни; 

 - Синтез искусств. 

В 2018 году количество проведённых концертных и выставочных 

мероприятий различного уровня – 58. В том числе концертов – 39; выставок – 

19. Процент охвата детей ДШИ по отношению к количеству детей городского 

округа Рефтинский – 19,8 %. 

В Свердловской области, в результате реализованных в предыдущие годы 

мероприятий и предпринятых мер государственной поддержки, сложилась 

достаточно эффективная система поддержки творчески одарённых детей. В 

МАУДО «Рефтинская ДШИ» доля учащихся, участвовавших в творческих 

конкурсных мероприятиях, фестивалях, выставках различного уровня в течение 

года составляет 64 % (332 учащихся) от общего количества при среднегодовом 

контингенте 516 человек, из них 31% являются победителями конкурсов 

различного уровня. 

Необходимо отметить положительную динамику по реализации 

показателя «Увеличение к 2018 году, в целях выявления и поддержки юных 

талантов, числа детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 

8% от общего числа детей» согласно Указу Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной социальной 

политики». В МАУДО «Рефтинская ДШИ» эффективно ведётся работа по 

привлечению детей к участию в творческих мероприятиях различного уровня. 

По итогам 2018 года доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях от общего числа детей составила – 9,7 %.  

С 2018 года начал решаться вопрос об обновлении фонда музыкальных 

инструментов, которые имели 87,3 % износа, оснащения образовательного 

процесса современным техническим оборудованием (оборудование 

теоретических классов компьютерами, ноутбуками, интерактивными досками) 

путём предоставления бюджету городского округа Рефтинский субсидии на 
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проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются 

детские школы искусств, и (или) укрепление материально-технической базы 

таких организаций (учреждений), на оснащение и модернизацию детских школ 

искусств  (по видам искусств). Благодаря победе в конкурсном отборе на право 

получения субсидии из областного бюджета, МАУ «Рефтинская ДШИ» 

городского округа Рефтинский были приобретены 2 фортепиано и шумовые 

музыкальные инструменты для народно-хорового отделения.  

Впервые на территории городского округа Рефтинский, на берегу 

Рефтинского водохранилища, прошел VII слёт ветеранов боевых действий 

Уральского региона «Звезда». Слёт организуется и проводится в целях 

укрепления ветеранского содружества, консолидации патриотических сил 

региона, для укрепления неразрывной связи поколений и патриотического 

воспитания населения. В 2018 году слёт посвящен 100-летию создания Красной 

армии, 100-летию образования Уральского военного округа, 100-летию 

Пограничной службы и 75-летию Народного подвига по созданию 

Добровольческого танкового корпуса. В мероприятии приняли участие 

ветераны боевых действий и члены их семей, лауреаты и дипломанты 

фестивалей патриотической песни, участники патриотических объединений и 

клубов со всей Свердловской области, жители городского округа Рефтинский и 

близлежащих территорий. В июне 2019 года планируется проведение VIII слёта 

ветеранов боевых действий Уральского региона «Звезда» на территории 

городского округа Рефтинский. 

 

7. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

За 2018 год ввод жилья на территории городского округа Рефтинский, к 

соответствующему периоду пошлого года, увеличился на 20%. Ввод жилья был 

произведён только индивидуальными застройщиками, общая площадь 

введенного жилья составила 1729 кв. метров. 

Всего за 2018 году выдано 6 разрешений на строительство объектов 

индивидуального жилищного строительства, разрешения на строительство 

объектов многоквартирного жилищного строительства не выдавалось. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

необходимо обеспечить территорию городского округа Рефтинский 

актуальными документами территориального планирования и 

градостроительного зонирования в электронном формате, в структуре, 

пригодной для автоматизированной обработки в информационных системах.  

В рамках муниципальной программы «Развитие жилищного комплекса в 

городском округе Рефтинский» в 2018 году были проведены мероприятия по 

корректировке топографической съемки территории. 

В Закон Свердловской области № 95-ОЗ «О границах муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области» (в 

редакции от 04.03.2016 года) были внесены изменения -  изменились границы 

территории, в связи с чем возникла необходимость внесения изменений в 

Генеральный план городского округа Рефтинский. Мероприятие по 
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корректировке документа территориального планирования реализовано в 

рамках программы в 2018 году, в 2019 году предстоит пройти процедуру 

голосования в уполномоченных Правительством РФ органах. 

Реализуя муниципальную программу «Развитие жилищного комплекса в 

городском округе Рефтинский», были проведены следующие мероприятия: 

1. Шесть молодых семей получили социальную выплату на приобретение 

жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в рамках 

подпрограмм «Обеспечение жильём молодых семей» и «Предоставление 

Региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» 

за счёт средств всех уровней бюджетов – 3 145 133 рублей.   

2. Один участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС получил государственный жилищный сертификат на сумму 1 436 332 

рубля на строительство жилья или приобретение жилья. 

3. Обеспечение актуальными документами территориального 

планирования в электронном формате, в структуре, пригодной для 

автоматизированной обработки в информационных системах. 

Задачей на следующие годы остается обеспечение инфраструктурой 

объектов индивидуального жилого строительства на земельном участке 47 га. 

В целях выполнения поручений Председателя Правительства Российской 

Федерации «Об обеспечении граждан, которые имеют право на внеочередное 

предоставление в собственность однократно бесплатно земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства (многодетных семей) земельными 

участками» в срок до 01.04.2019 года, Министерством по управлению 

государственным имуществом в период 2017- 2018 годов сформированы, 

поставлены на государственный кадастровый учёт земельные участки (23  

участка в 2017 году, 53 участка в 2018 году), которые на основании приказов 

МУГИСО были безвозмездно переданы в собственность городского округа 

Рефтинский для их последующего предоставления указанным категориям 

граждан. Предоставление земельных участков многодетным семьям 

осуществлялось в 2018 году (предоставлен 21 участок), в 2019 году. 

Для обеспечения выполнения поручений Председателя Правительства 

Российской Федерации от 04.04.2018 года № ДМ-П9-14пр об обеспечении в 

срок до 01.04.2019 года участками для индивидуального жилищного 

строительства многодетных семей администрация в сентябре 2018 года вышла 

на согласительную комиссию при Министерстве финансов Свердловской 

области с просьбой о выделении дополнительных средств городскому округу 

Рефтинский на оказание многодетным семьям иных мер социальной поддержки 

по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного 

участка в собственность бесплатно. На основании заключения согласительной 

комиссии городскому округу Рефтинский на 2019 год для реализации иных мер 

социальной поддержки многодетных семей дополнительно выделено 28 800,00 

тыс.рублей. Данные средства выделены 20 муниципальным образованиям из 73 

муниципальных образований Свердловской области, обратившихся на 

согласительную комиссию. 
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8. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

На территории реализуется муниципальная подпрограмма 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском 

округе Рефтинский». В рамках данной муниципальной подпрограммы были 

выполнены следующие мероприятия: 

1. Подготовка, сдача документов в Ростехнадзор. 

2. Получение паспорта готовности на городской округ. 

3. Успешное проведение отопительного сезона на 2018-2019 годы.  

4. Обучение специалистов в Институте энергосбережения Свердловской 

области по работе в Государственной информационной системе 

«Энергоэффективность» для муниципальных учреждений.  

5. Обучение специалистов по работе в ГИС ЖКХ. 

6. Завершение работ по заполнению энергодеклараций муниципальных 

учреждений. 

7. Осуществление мониторинга потребления энергоресурсов в ГИС 

«Энергоплан». 

8. Частичная замена оконных конструкций в МБДОУ «Детский сад 

«Малышок». 

9. Установка нового коллектора горячей воды с заменой теплоизоляции в 

МБДОУ «Детский сад «Родничок». 

10. Частичная замена светильников на светодиодные в следующих 

учреждениях: МБУ ДО «ЦДТ», МАУ «ДЗОЛ «Искорка», МБДОУ «Детский сад 

«Подснежник». 

11. Реализация энергосервисных контрактов: 

- администрация городского округа Рефтинский заключила 

энергосервисный контракт № 186 с ООО «ЕЭС. Гарант» на сумму 5 429,46 тыс. 

рублей, сроком на 5 лет. Предмет контракта - проведение энергоэффективных 

мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации 

объектов наружного (уличного) освещения на территории поселка Рефтинский: 

Заказчик 
Предмет 

энергосервисного 

контракта 

(договора), суть 

реализуемых 

мероприятий 

Стоим

ость, 

тыс. 

рублей 

Технические 

характеристи

ки 

Исполнит

ель 

(наименов

ание, 

ИНН, 

КПП) 

Экономия 

  плановая фактическая 

  т.у.т. 

тыс. 

рубле

й 

т.у.т. 
тыс. 

рублей 

Администра

ция 

городского 

округа 

Рефтинский 

Проведение 

энергоэффектифных 

мероприятий, 

направленных на 

энергосбережение и 

повышение 

энерготической 

эффективности 

5429,5 Заменены 366 

штук 

светильников 

на 

светодиодные, 

Установлено 

14 таймеров 

управления 

ООО 

«ЕЭС. 

Гарант» 

ИНН -

5024104671 

КПП- 

502401001 

66017,8 2171,9 56260,3 2169,5 
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использования 

энергетических 

ресурсов объетов 

наружного 

(уличного) 

освещения. 

уличным 

освещением 

         

- МАУ «Рефт - Арена» городского округа Рефтинский заключила 

энергосервисный контракт с ОАО «Энергосбыт Плюс» на сумму 1 998,5 тыс. 

рублей, сроком на 5 лет. Предмет контракта - проведение энергоэффектифных 

мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности использования энергетических ресурсов объектов внутреннего 

освещения ледового корта: 

Заказчик 
Предмет 

энергосервисного 

контракта 

(договора), суть 

реализуемых 

мероприятий 

Стоим

ость, 

тыс. 

рублей 

Технические 

характеристи

ки 

Исполнитель 

(наименован

ие, ИНН, 

КПП) 

Экономия 

  плановая фактическая 

  т.у.т. 
тыс. 

рублей 
т.у.т. 

тыс. 

рублей 

МАУ 

«Рефт 

Арена» 

Проведение 

энергоэффектифных 

мероприятий, 

направленных на 

энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

использования 

энергетических 

ресурсов объектов 

внутреннего 

освещения ледового 

корта 

1998,5 Заменено 96 

светильников 

на 

светодиодные 

ОАО 

«Энергосбыт 

Плюс» 

 ИНН-

5612042824; 

КПП-

667043001 

7970,4 1370,4 7970,4 1521,9 

         

12. Выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических, 

инженерно-экологических, инженерно-гидрометеорологических изысканий для 

строительства объектов сетей водопровода, водоотведения, газоснабжения, 

электроснабжения и автомобильной дороги на участке индивидуальной 

жилищной застройки по улицам Маршала Жукова, 50 лет Победы, 

Васильковая, Сиреневая, Соловьиная, Черёмуховая, Липовая, Вишнёвая в 

городском округе Рефтинский. 

13. Выполнение текущего ремонта опор газопровода на частный сектор (с 

окраской по всей длине) объекта капитального строительства Газопровод 

низкого давления от ШРП-3 до микрорайона Заречный и по ул.Энтузиастов, 

Дружбы, Родниковая, Газопровод высокого давления до ШРП-3 ул. Турбинная. 

14. Разработка проекта по строительству газопровода в ДООЛ «Искорка» 

на территории городского округа Рефтинский. 

15. Реализация инвестиционного проекта по объекту «Противопожарный 

водопровод и сети водоотведения по улицам Энтузиастов, Родниковая, Дружбы 

в городском округе Рефтинский». На реализацию строительства было выделено 
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20853,06 тыс.рублей. 

Между благотворительным фондом «Энергетик» и МБОУ «СОШ №17» 

заключен договор на замену осветительного оборудования для повышения его 

энергоэффективности и приведения к международным стандартам на 1200 

тыс.рублей. В рамках договора были выполнены работы: 

- замена щитов освещения, проводки в учебных кабинетах, актовом зале, 

фойе; 

- замена светильников в учебных кабинетах, актовом зале; 

- замена уличных светильников. 

На 2019 год заключен аналогичный договор на выполнение работ: замена 

щитов освещения, проводки в учебных кабинетах, актовом зале, фойе; замена 

светильников в учебных кабинетах, актовом зале; замена уличных 

светильников; замена светильников с датчиками движения (лестничные 

пролеты, рекреации). 

МУ ОП «Рефтинское» городского округа Рефтинский были выполнены 

мероприятия по замене ламп накаливания в осветительных приборах на 

светодиодные лампы на объектах водоснабжения и водоотведения в количестве 

110 штук. Размер экономии потребления электрической энергии в результате 

выполнения энергосберегающих мероприятий составил 3977 кВт/час. 

Также, по результатам электронного аукциона, в соответствии с 

Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44- ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», МУ ОП «Рефтинское» был 

заключен контракт на выполнение работ по модернизации системы 

водоснабжения, направленных на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности с ОАО «Энергосбыт Плюс». Цена контракта 

составила 4 532,7 тыс. рублей.   

При исполнении контракта Подрядчиком были выполнены работы по 

установке частотного преобразователя с устройством плавного пуска на 

насосной станции первого подъема «Малый Рефт», установка частотного 

преобразователя с устройством плавного пуска на насосной станции второго 

подъема №1 Фильтровальная станция, установка плавного пуска на насосы 

промывки фильтров на фильтровальной станции. 

Перечисленные мероприятия позволили производить плавную 

регулировку подъема и транспортировку воды с насосной станции «Малый 

Рефт» на фильтровальную станцию, производить регулировку подачи питьевой 

воды с фильтровальной станции в баки запаса в зависимости от потребности 

абонентов поселка, Рефтинской ГРЭС, плавный пуск насосов промывки 

фильтров фильтровальной станции. Выполнение данных мероприятий 

увеличивает срок эксплуатации насосного оборудования, даёт экономический 

эффект. Размер экономии потребления электрической энергии в результате 

выполнения энергосберегающих мероприятий за три месяца (октябрь, ноябрь, 

декабрь) 2018 года, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, составила 

по насосной «Малый Рефт» - 23074 кВт/час, по фильтровальной станции – 

79189,4кВт/час  или в процентном отношении соответственно 16% и 20%. 
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9. Организация муниципального управления, эффективного управления 

муниципальной собственностью и земельными ресурсами 

 

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 2018 году реализовано 1 226,79 тыс. рублей. 

Отделом по управлению муниципальным имуществом администрации в 

2018 году была проделана работа, результатами которой стали: 

1. Проведение инвентаризации уличного освещения, опоры и 

светильники переданы для обслуживания в хозяйственное ведение МУП ПТ 

ЖКХ. 

2. Продажа из муниципальной собственности: часть нежилого здания по 

ул. Гагарина, 32; 3 помещения по ул. Гагарина, 12; квартира по ул. Юбилейная 

9-5. 

3. Начало работы по расширению территории существующего кладбища, 

совместно с ГКУ «Сухоложское лесничество» проведено натурное 

обследование и выбор земельного участка для последующего обращения за 

переводом земель в Министерство природных ресурсов и экологии 

Свердловской области. 

4. При участии в номинации «Градостроительная политика, обеспечение 

благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-

коммунального хозяйства» Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 

практика» городской округ Рефтинский был представлен практикой «Создание 

лесничества «Городские леса городского округа Рефтинский» на землях 

населенного пункта городского округа Рефтинский» и занял 2 место. 

5. Образование и введение в хозяйственный оборот 56 земельных 

участков. 

6. Внесение в ЕГРН сведений о 26 территориальных зонах Правил 

землепользования и застройки городского округа Рефтинский и 2 охранные 

зоны линий 6кВ «Северная 1» и «Северная 2». 

7. Проведение аукционов по продаже права аренды 5-ти земельных 

участков: 

- под автостоянку по ул. Молодёжная, 18; 

- для строительства комплекса автохозяйства; 

- для строительства жилого дома блокированного типа по ул. Лесная, 19; 

- для строительства производственной базы по ул. Гагарина, в районе 

здания № 37; 

- для отдыха (рекреации) на берегу Рефтинского водохранилища. 

8. Бесплатное предоставление в собственность земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства льготным категориям граждан 

(многодетным семьям) – 21 семье. 
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9. Предоставление из муниципальной собственности на условиях 

коммерческого найма жилого помещения по ул. Молодежная (педагогам ДШИ 

и школы № 15).    

10. Предоставление помещения Уральскому управлению Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по ул. 

Гагарина, 12 и депутату Законодательного собрания Свердловской области от 

партии ЛДПР по ул. Гагарина, 17а. 

11. Выдано 5 разрешений на размещение рекламы. 

12. Проведение кадастровых работ после переустройства и 

перепланировки санузлов в ЦДТ. 

13. Предоставление жилого помещения (1-комнатная квартира) по 

договору социального найма инвалиду, имеющему право на внеочередное 

предоставление жилого помещения.  

14. Проведение кадастровых работ, постановка на государственный 

кадастровый учёт, регистрация права муниципальной собственности в 

отношении жилых помещений, предоставленных на условиях коммерческого 

найма, ТИК, ВУП, автодорог в садах, теплотрассы в ГК. 

15. Внесено 3159 объектов (68 постановлений главы о присвоении 

адресов объектам недвижимости) в федеральную информационную адресную 

систему. 

16. Обеспечение 25 семей лесом на корню для собственных нужд, в том 

числе 10 семей путем заключения договоров купли-продажи лесных 

насаждений и 15 - путем выписки для последующего обращения в лесничество. 

 

10. Исполнение отдельных государственных полномочий,  

переданных органам местного самоуправления  

федеральными законами и законами Свердловской области 

 

МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский» 

наделено правом назначения и выплат компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг. 

В 2018 году предоставлена государственная (муниципальная) услуга 

«Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг»: 

- из областного бюджета - 50 846,92 тыс. рублей (2332 человек), из них по 

законам: 

1. закон Сведловской области от 25.11.2004 года №190-ОЗ «О социальной 

поддержке ветеранов в Свердловской области» - 14 302,28 рублей (1176 

человек); 

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» - 671,78 

тыс. рублей (31 человек); 

3. закон Свердловской области от 15.07.2013 года № 78-ОЗ «Об 
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образовании в Свердловской области» - 24 572,84 тыс.рублей (656 человек); 

4. закон Свердловской области от 21.11.2012 года № 91-ОЗ «Об охране 

здоровья граждан в Свердловской области» - 8 366,64 тыс.рублей (222 

человека); 

5. закон Свердловской области от 22.07.1997 года № 43-ОЗ «О 

культурной деятельности на территории Свердловской области» - 606,06 

тыс.рублей (29 человек); 

6. закон Свердловской области от 03.12.2014 года № 108-ОЗ «О 

социальном обслуживании граждан в Свердловской области» - 1 020,07 

тыс.рублей (49 человек); 

7. закон Свердловской области от 20.11.2009 года № 100-ОЗ «О 

социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» - 1 209,71 

тыс.рублей (111 человек); 

8. закон Свердловской области от 28.03.2016 года № 32-ОЗ «О 

компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме» - 97,35 тыс.рублей (58 человек); 

- из федерального бюджета – 6 125,37 тыс.рублей (676 человек), из них по 

законам: 

1. Федеральный закон от 12.01.1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» - 1 579,88 

тыс.рублей (124 человека); 

2.  Федеральный закон от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в РФ» - 4 203,65 тыс.рублей (521 человек); 

3. Федеральный закон от 15.05.1991 года № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

ЧАЭС» - 279,28 тыс.рублей (24 человека); 

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» -  30,72 тыс.рублей (4 человека); 

5. Федеральный закон от 10.01.2002 года № 2-ФЗ «О социальной 

гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» -  31, 83 тыс.рублей (3 

человека). 

 

11. Участие в федеральных и областных программах 

 

На реализацию муниципальных программ в 2018 году было 

запланировано финансирование в размере 531,92 млн. рублей. По итогам 2018 

года финансирование муниципальных программ составило 495,45 млн. рублей 

(93,14 % 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 начального общего, основного 
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общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях; 

- обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях; 

- создание в образовательных организациях условий для получения 

детьми-инвалидами качественного образования;  

- приобретение оборудования и инвентаря для организаций, 

занимающихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой 

молодежи к военной службе. 

2. «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики 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»; 

- приобретение спортивного оборудования, инвентаря для оснащения 

мест тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Комплекса 

ГТО и обучение специалистов центра тестирования. 

3. «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; 

- финансовое обеспечение учреждения МАУДО «Рефтинская ДШИ»; 

- финансовое обеспечение МАУ «ЦКиИ»; 

- финансовое обеспечение учреждения МБУК «Библиотечная система 

городского округа Рефтинский»; 

- приобретение музыкальных инструментов для МАУДО «Рефтинская 

ДШИ». 

4. «Развитие жилищного комплекса в городском округе Рефтинский»:  

- предоставление социальных выплат на приобретение жилого 

помещения или строительство индивидуального жилого дома. 

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. «Муниципальное управление в городском округе Рефтинский»: 

- расходы на проведение мероприятий для осуществления 

государственных полномочий на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты; 

- создание условий для обеспечения исполнения публичных обязательств 

по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг; 

- расходы на проведение мероприятий для осуществления переданных 

государственных функций и полномочий по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 
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- 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. 

7. «Обеспечение деятельности по комплектованию, учёту, хранению и 

использованию архивных документов, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности городского округа Рефтинский»: 

- организация деятельности МКУ «Архив городского округа 

Рефтинский»; 

- осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к государственной 

собственности Свердловской области, находящихся на хранении в МКУ 

«Архив городского округа Рефтинский». 
 

Выделенные средства из областного и федерального бюджетов на софинансирование 
в рублях 

Средства из областного и федерального бюджетов на 

софинансирование 

Поступило  

в 2018 году 

 

Сумма 

произведённых 

расходов на 

29.12.2018 года           

Субсидии на обеспечение питанием учащихся 

муниципальных образовательных учреждений 
11 010 000,00 10 539 726,80 

Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное 

время 
4 409 000,00 4 409 000,00 

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на 

капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей 

2 665 500,00 2 665 500,00 

Субсидии на софинансирование долгосрочных 

муниципальных целевых программ, направленных на 

поддержку малого и среднего предпринимательства 

810 600,00 810 600,00 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы 

787 237,50 787 237,50 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

124 600,00 124 600,00 

Субсидии на подготовку молодых граждан к военной 

службе 
118 500,00 118 500,00 

Субсидии на софинансирование социальных выплат 

молодым семьям (жильё) - областной бюджет 
1 174 800,00 1 174 800,00 

Субсидии на софинансирование социальных выплат 

молодым семьям (жильё) - региональная поддержка 
562 700,00 474 353,20 

Субсидия на проведение ремонтных работ в здании ДШИ 

(приобретение музыкальных инструментов) 
278 400,00 278 400,00 

Субсидии на проведение работ по описанию 

местоположения границ территориальных зон и 

населенных пунктов 

33 651,51 33 651,51 
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Субсидия для строительства спортивного ядра с 

дорожками длиной 400 метров - областной бюджет       
5 347 451,00 5 347 451,00 

ВСЕГО 27 322 440,01 26 763 820,01 

 

12. Организация охраны общественного порядка  

 

В 2018 году на территории городского округа Рефтинский 

зарегистрировано 10 пожаров, что в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года меньше на 1 случай. При пожарах погибших нет, 

травмированных – 3 человека. Материальный ущерб от пожаров и их 

последствий составил 0 тыс. рублей (в 2017 году - 0 тыс. рублей). 

 
Наименование показателей 2017 год 2018 год 

Количество пожаров, ед. 11 10 

Количество погибших, чел. 4 0 

         

Приоритетным направлением, в области обучения населения мерам 

пожарной безопасности, остаётся проведение занятий: 

- с работающим населением на предприятиях, в организациях, 

учреждениях, независимо от форм собственности; 

- с неработающим населением в учебно-консультационных пунктах 

городского округа. 

Издание памяток, листовок и их распространение на территории 

городского округа Рефтинский – неотъемлемая часть комплекса 

профилактических мероприятий. 

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 2018 год снизился на 12 % по сравнению с 2017 

годом (с 98 фактов до 86). 

 
Наименование показателей 2017 год 2018 год 

Зарегистрировано преступлений, всего 98 86 

из них по линии Милиции Общественной Безопасности 

(МОБ) 
46 48 

из них по линии Службы Криминальной Полиции 

(СКМ) 
52 38 

Для обеспечения общественного порядка на территории городского 

округа Рефтинский расположено Отделение полиции № 5 по обслуживанию 

п.г.т. Рефтинский при Муниципальном отделе МВД России «Асбестовский» 

(далее – полиция). 

В целях снижения преступлений отделением полиции активизирована 

работа: 

- по раскрытию преступлений небольшой и средней тяжести, 

преступлений имущественного блока, преступлений прошлых лет; 
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- усилены профилактические мероприятия, направленные 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 «Обеспечение общественной безопасности населения городского 

округа Рефтинский». В рамках данной программы в 2018 году было 

реализовано 6245,30 тыс. рублей (в 2017 году – 6 526,58 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;  

- приобретение, перезарядка и переосвидетельствование огнетушителей 

в муниципальных учреждениях;  
- устранение нарушений обязательных требований пожарной 

безопасности, огнезащитная обработка в муниципальных учреждениях; 

- построение и развитие аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» - установлены 24 камеры видеонаблюдения, всего на 

территории городского округа Рефтинский функционирует 44 камеры с 

выводом изображения в ЕДДС; 

-  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 

Мероприятие Срок исполнения Исполнение  

 

Приложение № 1 к решению Думы городского округа Рефтинский от 26.06.2018 года № 129 

«Об отчёте главы 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» 

1 Произвести работы по 

благоустройству кладбища, 

приведению в порядок его 

до конца 2018 года Территория муниципального 

кладбища приведена в порядок. 

Контроль осуществляется два раза 
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центральных аллей, 

увеличению и 

рассредоточению точек 

расстановки мусорных 

баков 

в месяц. Дополнительные 

мусорные баки будут установлены 

в 2019 году после обустройства 

контейнерных площадок на 

территории посёлка. 

Дополнительно будет 

осуществлено гредирование и 

отсыпка дорог внутри кладбища в 

2019 году. 

2 Установить остановочные 

комплексы по ходу 

движения автобуса 103 

маршрута (остановки: 

Турбинная, Лесная, 

Юбилейная-Водолей, 

Спорткомплекс) 

до июня 2019 года В целях безопасности дорожного 

движения схема маршрута 

автобусов изменена, в связи с чем 

установка дополнительных 

остановочных комплексов не 

требуется 

3 Произвести работы по 

устройству уличного 

освещения от дома по  

ул. Гагарина, 8 до дома по 

ул. Гагарина, 11 

2018 - до июня 

2019 года 

Данный участок является 

придомовой территорией 

многоквартирного дома Гагарина, 

9. Устройство уличного освещения 

на указанном участке возможно 

только при принятии решения 

собственников многоквартирного 

дома.  

4 Организовать работу по 

возмещению из средств 

федерального бюджета в 

бюджет городского округа 

Рефтинский за исполнение 

обязательств федерального 

уровня по приобретению 

жилого помещения (1-

комнатная квартира) 

инвалиду, имеющему 

право на внеочередное 

предоставление жилого 

помещения 

до декабря 2018 

года 

Была организована работа по 

обращению в Арбитражный суд 

Свердловской области с иском о 

возмещении средств за два жилых 

помещения (Гагарина,3-7, 750 000 

рублей; Молодёжная, 13-5, 888 000 

рублей). Решение Арбитражного 

суда Свердловской области по делу 

А60-57085/2018 от 24.12.2018 года 

вступило в силу 25.01.2019 года. 

Исполнительный лист ФС № 

028933623 выдан 31.01.2019 года 

на общую сумму 1 638 000 рублей, 

и 19.03.2019 года направлен в 

Министерство финансов 

Свердловской области на 

исполнение за счёт средств казны. 

Средства были возмещены. 

5 Выполнить предпроектную 

проработку строительства 

инженерных сетей 

водоснабжения и 

водоотведения участка 

ИЖС ул. 

Энергостроителей, 

Турбинная 

 

декабрь 2018 года В бюджете городского округа 

Рефтинский на 2019-2020 годы не 

предусмотрены указанные виды 

работ. 

6 Разделить объект до конца 2018 года 07.11.2018 года заключен договор с 
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(теплотрассу, питающую 

гаражные кооперативы на 

участке от магазина 

«Лавка» до бывшей 

ветлечебницы) на 36 

самостоятельных объектов, 

часть из них передать в 

ведение МУ ОП 

«Рефтинское», на 

остальные объекты 

заключить договора 

аренды на теплоснабжение 

ООО «ЗЕНИТ-ГЕО» на 

выполнение кадастровых работ, 

связанных с разделом сооружения 

(тепловой сети). 25.12.2018 года 

Подрядчик предоставил исходные 

документы (технический план на 

образование 37 новых 

сооружений). Право 

муниципальной собственности 

городского округа Рефтинский на 

образованные сооружения 

зарегистрировано. Сооружение с 

кадастровым номером 

66:69:0101001:8790, 

протяжённостью 1220 метров, 

закрепляется на праве 

хозяйственного ведения за МУ ОП 

«Рефтинское» городского округа 

Рефтинский. Администрацией 

городского округа Рефтинский 

совместно с МУ ОП «Рефтинское» 

городского округа Рефтинский 

утверждается план мероприятий по 

приведению объекта 

теплоснабжения в нормальное 

техническое состояние, вовлечения 

в хозяйственный оборот и 

надлежащей их эксплуатации, 

определение сметной стоимости 

ремонтных и восстановительных 

работ, источников их 

финансирования. На оставшиеся 36 

сооружений подготовлены 

предварительные расчёты 

арендной платы, определяются 

лица, которым будут направлены 

проекты договоров аренды. 

7 Выработать совместное 

решение с депутатами по 

устройству пешеходной 

дорожки к 

железнодорожной станции 

«19 км», администрации 

сформировать смету. 

до октября 2018 

года 

Осенью 2018 года специалистами 

МБУ «Центр ЖКСУ» совместно с 

депутатами было организовано 

выездное совещание для 

совместного принятия решения. По 

результатам совещания было 

принято решение о разработке 

проектной документации на 

строительство пешеходной 

дорожки в районе посадочной 

платформы 19 км. В связи с чем, в 

бюджете городского округа 

Рефтинский на 2019 год были 

запланированы бюджетные 

средства на выполнение указанных 
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работ. Проектная документация 

разработана. На сегодняшний день 

подготовлена аукционная 

документация для осуществления 

аукциона на выполнение работ по 

строительству пешеходной 

дорожки. На сегодняшний день 

аукционная документация на 

выполнение работ по 

строительству пешеходной 

дорожки готовится к 

опубликованию на сайте закупок.  

Вопросы от депутата Думы 6 созыва Кузнецовой Н.С. 

8 Выдавались ли в адрес 

главы, либо 

администрации городского 

округа Рефтинский 

предписания надзорных 

органов. Если выдавались, 

то в связи с чем 

2018 год 1. В 2018 году в адрес 

администрации городского округа 

Рефтинский выдавались два 

предписания по объекту 

«Противопожарный водопровод и 

сети водоотведения». По 

неисполнению одного предписания 

в 2018 году состоялось судебное 

заседание о привлечении 

администрации к 

административной 

ответственности по заявлению 

Департамента государственного 

жилищного и строительного 

надзора. В удовлетворении 

требований отказано. 

По второму предписанию судебное 

заседание состоялось в 2019 году и 

также суд отказал в 

удовлетворении требований. 

2. Выдано предписание от 

03.07.2018 года № 201702035252-п 

по результатам плановой проверки 

Министерства общего и 

профессионального образования 

Свердловской области. Замечания 

устранены. Штрафных санкций не 

предъявлено. 

3. Выдано предписание от 

27.09.2018 №93\1\48 по 

результатам внеплановой проверки 

ОНД и ПР Белоярского ГО, ГО 

Верхнее Дуброво, ГО Заречный, 

Асбестовского ГОВД, 

Малышевского ГО, ГО Рефтинский 

управления надзорной 

деятельности и профилактической 

работы ГУМЧС России по 
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Свердловской области 

9 Были ли случаи 

привлечения к 

административной 

ответственности главы 

либо администрации 

городского округа 

Рефтинский. Если были, то 

в связи с чем и указать 

сумму штрафных санкций, 

перечисленных из средств 

местного бюджета 

2018 год К административной 

ответственности привлекалась 

администрация городского округа:  

- Постановление об 

административном штрафе № 47-

ю/л от 21.06.2018 на сумму 11000 

рублей за нарушение 

законодательства в области 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения (работников 

администрации городского округа 

Рефтинский, Гагарина 13) 

- Постановление об 

административном штрафе №  8 -

 ю/л от 31.01.2018 на сумму 10000 

рублей за нарушение санитарно-

эпидемиологических требований, 

по результатам комплексной 

проверки. 
10 Указать количество 

судебных разбирательств, 

где в качестве ответчика 

привлечена администрация 

городского округа 

Рефтинский и сумму 

денежных средств, 

выплаченных из местного 

бюджета во исполнение 

решения судов   

2018 год Арбитражный суд Свердловской 

области – в качестве ответчика 

администрация привлекалась 6 раз, 

взыскано в пользу «Академстрой» - 

5200274, 00 рублей. По состоянию 

на 01.01.2018 года в бюджете 

городского округа Рефтинский 

остались неизрасходованными 

средства областного бюджета в 

сумме 5347451,00 рублей, 

предназначенные на оплату 

выполненных работ по 

муниципальному контракту от 

26.08.2015 года № 208, так как 

контрагент нарушил сроки 

строительства спортивного ядра с 

дорожками длиной 400 метров и 

секторами п. Рефтинский. 

Городской округ Рефтинский 

обосновал потребность 

расходования данных денежных 

средств в 2018 году и по решению 

суда администрацией городского 

округа Рефтинский была погашена 

кредиторская задолженность за 

фактически выполненные работы 

по строительству спортивного ядра 

с дорожками длиной 400 метров и 

секторами. Вся задолженность 

погашена средствами областного 

бюджета. 
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Суд общей юрисдикции – 7 раз, 

одно решение о предоставлении 

благоустроенного жилого 

помещения инвалиду. 

11 Указать причину, по 

которой реконструируемое 

здание администрации 

городского округа 

Рефтинский не введено в 

2018 году в эксплуатацию. 

Подписаны ли акты 

приемки работ по 

муниципальному 

контракту по 

реконструкции здания, 

произведена ли оплата 

работ  

2018 год ООО «ГрандКонстракт», в декабре 

2018 года, завершили работы по 

реконструкции здания 

администрации, после чего было 

подано извещение об окончании 

строительства в Департамент 

государственного жилищного и 

строительного надзора 

Свердловской области. 

31 января 2019 года было выдано 

предписание об устранении 

нарушений за номером 29-18-

05/409 (п). 

на данный момент все нарушения 

устранены, проверка завершена, 

выдано положительное 

заключение. Итоговая проверка 

назначена на июнь 2019 года. 

На сегодняшний день здание 

администрации готово к вводу в 

эксплуатацию. 

12 

Указать размер 

кредиторской/дебиторской 

задолженности 

администрации городского 

округа Рефтинский по 

состоянию на 31.12.2018 

года, какие меры 

принимались для ее 

снижения 

2018 год Дебиторская задолженность на 

01.01. 2019 года по 

муниципальным учреждениям 

составила 1 167,4 тыс. рублей и 

уменьшилась по отношению к 

предыдущему году на 5 657,2 тыс. 

рублей. 

Кредиторская задолженность за 

2018 год увеличилась по 

отношению к предыдущему году и 

на 01.01.2019 года составила 

39 196,2 тыс. рублей. 

(см.приложение №1) 

13 Указать размеры 

кредиторской/дебиторский 

задолженности МУП 

«ПТЖКХ» городского 

округа Рефтинский по 

состоянию на 31.12.2018 

года, какие меры 

принимались учредителем 

в 2018 году для 

стабилизации деятельности 

МУП «ПТЖКХ»  

2018 год Дебиторская задолженность на 

конец 2018 года составила 81 623 

тыс.рублей. На 31.05.2019 года 

задолженность сократилась до 80 

500 тыс. рублей.  

Для стабилизации деятельности 

МУП «ПТЖКХ» согласовано и 

утверждено Постановление главы 

городского округа Рефтинский от 

29.08.2018 №  599 «Об 

утверждении Плана мероприятия 

по выходу МУП «ПТЖКХ» 

городского округа Рефтинский на 
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устойчивое финансовое положение 

и состава комиссии по выведению 

МУП «ПТЖКХ» городского округа 

Рефтинский на устойчивое 

финансовое положение» в рамках 

которого выполнялись 

мероприятия: 

- сокращение ФОТ предприятия 

путём пересмотра штатной 

численности и сокращения 

вакантных ставок (средняя 

численность сотрудников на 

01.01.2019 год- 175 человек, на 

01.06.2019 – 149 человек); 

- увеличение объема подачи 

заявлений в суд на подачу 

судебных приказов по должникам; 

- вручение уведомлений об 

ограничении предоставления 

коммунальных услуг должникам 

(установка системы заглушек на 

канализацию); 

- мониторинг ЕИС по поиску 

новых потенциальных видов 

деятельности; 

- увеличение объема оказания 

платных услуг. 

Кредиторская задолженность на 

конец 2018 года составила 73 557 

тыс. рублей. На 31.05.2019 года 

задолженность сократилась до 60 

716 тыс. рублей. 

Руководством предприятия 

принимаются меры по снижению 

кредиторской задолженности 

предприятия: 

- закупка ТМЦ производится в 

небольших количествах только на 

текущий месяц,  

- пересмотрены нормы расходов на 

управление,  

- закупка материалов и услуг 

производится по наиболее 

выгодной цене, проводится 

регулярный мониторинг рынка 

поставщиков. 

В настоящее время заключен 

договор с коллекторской фирмой, 

которая будет проводить законные 

методы взыскания с населения 

задолженности за ЖКУ. 

Результатом проводимой работы 
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станет снижение дебиторской 

задолженности населения, а 

денежные средства, полученные 

предприятием, будут направлены 

на погашение кредиторской 

задолженности. 

Предприятие самостоятельно ведет 

претензионно-исковую работу с 

населением и юридическим лицами 

по взысканию задолженности. 
 

14. Рассмотрение судебных дел с участием администрации городского 

округа и ее структурных подразделений в качестве истца или ответчика, в 

том числе с указанием суммы денежных средств, взысканных с 

муниципального образования городской округ Рефтинский, 

администрации городского округа в судебном порядке, а также суммы 

денежных средств, взысканных в пользу муниципального образования 

городской округ Рефтинский, администрации городского округа. 
 

 

За 2018 год с участием администрации и структурных подразделений 

было рассмотрено 39 судебных дел: 14 - арбитражные споры (32 заседания), 

остальные - общей юрисдикции и мирового суда.  

Сумма денежных средств, взысканных судами в пользу администрации 

городского округа Рефтинский составила 2 395,5 тыс.рублей (задолженность по 

договорам, возмещение из областного бюджета). Сумма денежных средств, 

взысканных судами с администрации городского округа Рефтинский составила 

5 200, 27 тыс. рублей. Данные денежные средства были выплачены из средств 

областного бюджета за фактически выполненные работы по строительству 

спорт-ядра с дорожками 400 метров. 

 По искам прокуратуры: 

 – об обязывании администрации городского округа Рефтинский 

организовать освещение на участке улицы Солнечная, от дома 12 «а» по улице 

Энергостроителей до перекрестка улиц Солнечная –Молодежная городского 

округа Рефтинский в соответствии с требованиями государственных стандартов 

в течение двенадцать месяцев со дня вступления в законную силу решения суда 

(исполнено);  

- об обязывании в срок до 31.12.2020 организовать работы по освещению 

улиц Юбилейная-Лесная до перекрестка улиц Юбилейная – Лесная до 

перекрестка улиц Ильи Вольфсона – Дружбы (въезд) в микрорайон Заречный в 

соответствии с требованиями государственных стандартов; 

-об обязывании администрации городского округа Рефтинский 

предоставить Панову Р.Р., по договору социального найма, отдельное 

благоустроенное жилое помещение, расположенное в границах городского 

округа Рефтинский, отвечающее санитарным и техническим нормам и 

требованиям, общей площадью по установленным в городском округе 

Рефтинский нормам, действующим на момент предоставления жилья, с учетом 
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права на дополнительную жилую площадь (выполнено).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 2018 год 
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Приложение № 1 

 

Дебиторская и кредиторская задолженность 

 

Дебиторская задолженность на 1 января 2019 года по муниципальным 

учреждениям составила 1 167,4 тыс. рублей и уменьшилась по отношению к 

предыдущему году на 5 657,2 тыс. рублей. Данная сумма сложилась из 

задолженности поставщиков и подрядчиков по предоплате за товары, работы и 

услуги. В частности, это предоплата за услуги связи, за подписку на газеты и 

журналы, за коммунальные услуги. 
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в рублях 

Наименование учреждения  

Дебиторская задолженность 

по состоянию на 

01.01.2018года 

Сч. 206, 208 

Дебиторская задолженность 

по состоянию  

на 01.01.2019 года  

Сч. 206, 208 

Дума  0,00 38 600,00 

Контрольный орган  0,00 0,00 

Администрация  6 292 256,30 602 971,75 

Архив  0,00 7 555,00 

Централизованная 

бухгалтерия 

 

126 294,36 

 

116 796,80 

ЕДДС 111,30 278,06 

Финансовый отдел 0,00 0,00 

Центр ЖКСУ 28 031,47 0,12 

 Библиотечная система  38 839,30 37 165,12 

 ЦКиИ 23 958,22 38 880,00 

 ЦДТ  0,00 0,00 

Олимп 0,00 52 400,00 

ДОУ № 2 1 489,02 0,00 

ДОУ № 15 28 828,22 12 812,00 

ДОУ № 20 0,00 0,00 

ДОУ № 28 0,00 26 100,00 

ДОУ № 50 2 730,27 16 500,00 

СОШ № 6 99 845,00 65 897,00 

СОШ № 15 56 100,00 65 143,00 

СОШ № 17 115 947,60 79 416,67 

Рефт-Арена  10 217,14 6 896,72 

ИТОГО 6 824 648,20 1 167 412,24 

 

Наибольшая сумма дебиторской задолженности прошла по 

администрации и составила на 01.01.2019 года 602 971,75 рублей, в том числе: 

 - на счёте 1.206.26 «Расчеты по авансам по прочим работам, услугам» 

числится текущая задолженность в сумме 487 467,67 рублей, в том числе: 

11 700,00 рублей – предоплата за проведение строительно-технической 

экспертизы ограждений автодороги по ул. Юбилейная; 29 400,00 рублей – 

предоплата за  выполнение обследования линейного объекта капитального 

строительства «Противопожарный водопровод и сети водоотведения по улицам 

Энтузиастов, Родниковая, Дружбы»; 30 600,00 рублей – предоплата за участие в 

семинаре;  58 687,86 рублей – оплата за подписку на периодические издания на 

2019 год; 357 079,81 рублей – предоплата за проведение государственной 

экспертизы результатов  инженерных изысканий по объекту «Строительство 

газопровода в ДООЛ "Искорка». 

- на счёте 1.206.41 «Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям 

государственным и муниципальным организациям» числится задолженность 

МАУ «РЕФТ-АРЕНА» субсидий на иные цели в сумме 3 526,92 рублей. 
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- на счёте 1.206.42 «Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям 

организациям, за исключением государственных и муниципальных 

организаций» числится задолженность некоммерческой организации 

«Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства» в сумме 30 000,00 рублей. 

 -на счёте 1.206.62 «Расчеты по авансам по пособиям по социальной 

помощи населению» в сумме 66 977,16 рублей за предоставление жилищных 

субсидий и компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг.   

-на счёте 1.206.96 «Расчеты по авансам по прочим работам, услугам» 

числится текущая задолженность в сумме 15 000,00 рублей – заявочный взнос 

за участие в Открытом Первенстве Свердловской области по хоккею. 

В целях снижения дебиторской задолженности ведется претензионная, 

исковая работа, арестовываются счета должников, проводятся 

межведомственные комиссии по рассмотрению вопросов снижения недоимки 

по платежам в бюджет, легализации заработной платы и ликвидации 

убыточности организаций, на которые приглашаются должники. 

 

Кредиторская задолженность за 2018 год увеличилась по отношению к 

предыдущему году и на 01.01.2019 года составила 39 196,2 тыс. рублей.  
 в рублях 

Наименование учреждения  

Кредиторская задолженность 

по состоянию  

на 01.01.2018 года 

Сч. 302.00 «Расчёты по 

обязательствам» 

Кредиторская 

задолженность по 

состоянию  

на 01.01.2019 года 

Сч. 302.00 «Расчёты по 

обязательствам» 

Дума  210,70 777,86 

Контрольный орган  0,00 466,38 

Администрация  12 777 345,58 33 476 898,29 

Архив  525,16 6 712,83 

Централизованная бухгалтерия 4 205,03 72 602,63 

ЕДДС 1 631,51 48 302,21 

Финансовый отдел 107,03 2 388,59 

Центр ЖКСУ 14 058,22 355 784,14 

 Библиотечная система  186,85 50 344,66 

 ЦКиИ 0,00 31 115,90 

 ЦДТ  7 674,70 108 677,76 

Олимп 10 723,19 372 784,40 

ДОУ № 2 131,08 354 737,20 

ДОУ № 15 314,29 255 371,08 

ДОУ № 20 3 600,34 326 452,18 

ДОУ № 28 0,00 438 541,55 

ДОУ № 50 0,00 575 197,35 

СОШ № 6 0,00 415 031,40 
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СОШ № 15 326,08 511 589,46 

СОШ № 17 42 243,88 495 092,23 

Рефт-Арена  0,00 1 297 330,55 

ИТОГО 12 863 283,64 39 196 198,65 

 

Основная сумма кредиторской задолженности приходится на 

администрацию – 33 476 898,29 рублей, в том числе:  

- на счёте 1.302.21 «Расчеты по услугам связи» числится текущая 

задолженность за услуги связи и интернета в сумме 30 076,15 рублей; 

- на счёте 1.302.23 «Расчеты по коммунальным услугам» числится 

задолженность в сумме 3 823 362,79 рублей, в том числе: 3 529 637,14 рублей 

по проведению энергоэффективных мероприятий, направленных на 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования 

энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного (уличного) 

освещения на территории поселка Рефтинский Свердловской области (за 

установку светильников и таймеров освещения «ЕЭС-Гарант» по 

энергосервисному контракту № 186 от 14.09.2016 года);  293 725,65 рублей 

текущая задолженность за коммунальные услуги (содержание, отопление, 

водоснабжение, водоотведение, электроэнергия); 

- на счёте 1.302.25 «Расчеты по работам, услугам по содержанию 

имущества» числится текущая задолженность в сумме 1 073 004,62 рублей, в 

том числе: 10 000,00 рублей - оперативный ремонт электроустановок; 18 250,00 

рублей – работы по ремонту оргтехники, заправка картриджей; 2 035,98 рублей 

- оказание услуг по сбору, транспортированию и захоронению твердых 

коммунальных отходов; 14 022,90 рублей - внесение взноса на капитальный 

ремонт; 51 659,97 рублей - за содержание и ремонт муниципального имущества 

в МКД; 957 963,37 рублей - работы по благоустройству и санитарной очистке 

территории, содержанию автомобильных дорог городского округа Рефтинский; 

17 292,40 рублей – техобслуживание и ремонт автомобиля; 1780,00 рублей - 

ремонт антенны автомобильной радиостанции; 

- на счёте 1.302.26 «Расчеты по прочим работам, услугам» числится 

текущая задолженность в сумме 4 068 361,42 рублей, в том числе: 2 692 272,74 

рублей -проектирование автомобильной дороги, ливневой канализации, линии 

наружного освещения на участке индивидуальной жилищной застройки по 

улицам Маршала Жукова, 50 лет Победы, Васильковая, Сиреневая, Соловьиная, 

Черемуховая, Липовая, Вишневая в городском округе Рефтинский; 26 500,00 

рублей - художественное оформление деревьев светодиодной гирляндой 

"Твинкл-лайт"; 48 240,00 рублей - оказание услуг  по страхованию средств 

наземного транспорта "АТОКАСКО"; 99 000,00 - выполнение  кадастровых 

работ; 13 600,00 рублей - оказание услуг по охране объектов; 5 400,00 рублей - 

услуги по доработке отчета по обременениям и арендному фонду; 2 013,00 

рублей - предоставление во временное ограниченное пользование имущества 

ВЛ 04 кВ по ул. Ясная, Сосновый бор, Новая, Электриков; 922 000,00 рублей - 

выполнение работ по внесению изменений в Генеральный план городского 
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округа Рефтинский; 105 525,00 рублей – проведение диспансеризации 

государственных муниципальных служащих и периодического медосмотра 

персонала; 42 443,00 рублей - размещение информации и других печатных 

материалов в газете "Тевиком Асбест", полиграфические услуги; 60 800,00 

рублей - повышение квалификации "Основы проектного управления в сфере 

государственного и муниципального управления"; 50 567,68 рублей - услуги 

банка по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

(монетизация, субсидии); 

- на счёте 1.302.31 «Расчеты по приобретению основных средств» 

числится текущая задолженность в сумме 1 228 149,56 рублей, в том числе: 

555 184,44 рублей - устройство пешеходных ограждений на участке 

автомобильной дороги от улицы Юбилейная (объездная) до ул. Лесная; 

42 170,00 рублей – приобретение влагозащищенной светодиодной гирлянды 

«Твинкл-лайт»; 84 900,00 рублей - приобретение настраиваемых коммутаторов; 

131 161,77 рублей – приобретение и установка дорожных знаков, указателей 

дорожных маршрутов; 227 119,53 рублей – приобретение проводных SIP 

телефонов; 187 613,82 рублей - приобретение и установка светофора на 

пешеходном переходе; 

- на счёте 1.302.34 «Расчеты по приобретению материальных запасов» 

числится текущая задолженность в сумме 235 195,55 рублей, в том числе: 

7 140,00 рублей - приобретение коммутационной панели и кабельного 

органайзера; 7 425,21 рублей – приобретение картриджей; 49 018,34 рублей – 

приобретение оргтехники и расходных материалов; 171 612,00 рублей – 

оказание полиграфических услуг по выпуску печатного издания - 

информационного вестника администрации городского округа Рефтинский; 

- на счёте 1.302.41 «Расчеты по безвозмездным перечислениям 

государственным и муниципальным организациям» числится текущая 

задолженность по перечислению субсидий на муниципальное задание 

бюджетным и автономным учреждениям в сумме 15 946 964,39 рублей; 

 - на счёте 1.302.62 «Расчеты по пособиям по социальной помощи 

населению» числится задолженность получателям по предоставлению 

субсидий, компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в сумме 7 060 576,31 рублей, выплата производится в 

течение месяца, следующего за отчётным;  

- на счёте 1.302.96 «Расчеты по иным расходам» числится текущая 

задолженность приобретение открыток в сумме 11 207,50 рублей.  

Сложившаяся кредиторская задолженность уточнена в бюджете 

городского округа Рефтинский на 2019-2021 годы. Источники погашения 

кредиторской задолженности: обращение в Министерство финансов 

Свердловской области за кредитом на кассовый разрыв; экономия, 

сложившаяся в результатам торгов; реализация плана мероприятий («дорожной 

карты») по повышению доходного потенциала городского округа Рефтинский 

на 2017 – 2019 годы (Постановление главы городского округа Рефтинский от 

16.06.2017 года № 384).  

 


