Сводная скорректированная информация о ходе выполнения в
городском округе Рефтинский указов Президента Российской
Федерации от 07 мая 2012 года №№ 596-601, 606
за 2014 год

Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»
• Утвержден Плана мероприятий по реализации Указов Президента
Российской Федерации от 07 мая 2012 года в городском округе Рефтинский»;
• Утверждены индикаторы, обеспечивающие достижение целевых
показателей обеспечения социально-экономического развития городского округа
Рефтинский,
• Утвержден план мероприятий по достижению индикаторов,
обеспечивающих социально-экономическое развитие городского округа
Рефтинский;
• Утвержден план мероприятий по повышению заработной платы
работников муниципальных учреждений.
• разработаны муниципальные программы: «Развитие системы образования
в городском округе Рефтинский», «Развитие культуры в городском округе
Рефтинский», «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения
городского округа Рефтинский», «Развитие транспорта, дорожного хозяйства,
связи и информационных технологий городского округа Рефтинский». Всего в
2014 году финансировалось 13 муниципальных программ.
По показателю «Создание и модернизация 25 млн. высокопроизводительных
рабочих мест к 2020 году»:
За 2014 год создано и модернизировано 20 высокопроизводительных
рабочих мест. Отклонение от планового показателя (72 места) связано с
отсутствием доступа у ответственных лиц организаций к своим данным.
Изначально, информация собиралась Министерством экономики и размещалась
на сайте от лица заявляющейся организаций. На данный момент в программу
необходимо внести коррективы, но сами представители сделать этого не могут – у
них нет прав доступа. На информационные письма с просьбой изменить плановые
показатели Министерство экономики не реагирует – данные остаются на сайте
неизменными.
По показателю «увеличение объема инвестиций не менее чем до 25
процентов внутреннего валового продукта к 2015 году и до 27 процентов - к 2018
году»:
• Утвержден план мероприятий по повышению инвестиционной
привлекательности и созданию благоприятных условий для развития бизнеса в
городском
округе Рефтинский, обеспечивающих достижение целевых
показателей;
Постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2012 года

№ 1595-ПП «О целевых параметрах деятельности исполнительных органов
государственной власти Свердловской области и иных государственных органов
Свердловской области на 2013-2015 годы по достижению результатов и целевых
значений
показателей
программы
социально-экономического
развития
Свердловской области на 2011-2015 годы», утвержденной Законом Свердловской
области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О программе социально-экономического
развития Свердловской области на 2011-2015 годы» для муниципального
образования городского округа Рефтинский на 2014 год установлен целевой
параметр «Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования по полному кругу организаций» в размере не менее 17939 млн.
рублей. Фактически данный показатель за 2014 год составил 6370 млн.рублей,
объем инвестиций, по отношению к 2013 году, снизился на 3 % и составил 6370
млн. рублей. Данное снижение обусловлено окончанием и закрытием крупных
инвестиционных проектов на «Рефтинской ГРЭС».

Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики»
Средняя заработная плата по Свердловской области за 2014 год составила
29 743,9 рубля.
Средняя заработная плата по городскому округу Рефтинский за 2014 год
составила 37 867,2 рубля.
Среднемесячная заработная плата отдельных категорий работников
бюджетной сферы в городском округе Рефтинский за 2014 год составила:
- педагогические работники образовательных учреждений общего
образования – 35 806,6 рубля или 120,4% к средней заработной плате по
экономике в Свердловской области;
- педагогические работники дошкольных образовательных учреждений –
27 258,4 рубля или 97,6% к средней заработной плате в общем образовании в
Свердловской области (27 939,4 рубля);
- педагогические работники учреждений дополнительного образования
детей – 25 148,8 рубля или 78,7% к средней заработной плате учителей в регионе
(31 954,7 рубля);
- врачи и работники медицинских организаций, имеющих высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или
иное
высшее
образование,
предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление
медицинских услуг) – 48 147 рублей или 161,9% к средней заработной плате по
экономике в Свердловской области;
- средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал,
обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг) – 22 797
рублей или 76,6% к средней заработной плате по экономике в Свердловской
области;

- младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для
предоставления медицинских услуг) – 13 661,6 рубля или 45,9% к средней
заработной плате по экономике в Свердловской области;
- работники учреждений культуры – 19 585,2 рубля или 65,8% к средней
заработной плате по экономике в Свердловской области.
С 2009 года обработка книг в Муниципальном бюджетном учреждении
культуры «Библиотечная система» городского округа Рефтинский ведётся через
специальную автоматизированную библиотечную систему ИРБИС 64. На
01.01.2015 года объём собственного электронного каталога составил 10891
запись, которые нашли отражение в Сводном электронном каталоге библиотек
Свердловской области (Региональном каталоге библиотек Свердловской области).
3 специалиста библиотек прошли обучение по вопросам использования
информационно-коммуникационных технологий. Всего же за 2014 год в
обучающих мероприятиях приняли участие 10 человек.
С февраля 2014 года для всех пользователей интернет открыт сайт
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечная система»
городского округа Рефтинский.
За 2014 год увеличение количества библиографических записей в сводном
электронном каталоге муниципальной библиотеки (по сравнению с предыдущим
годом) составило 49% (что превысило показатель утверждённой «дорожной
карты» на 28,5% ), в том числе в Сводный электронный каталог библиотек России
– 27%.
С 2013 года показатель «Доля библиотек, имеющих веб-сайты в сети
Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным
фондам и электронным каталогам» выполнен на100%.
Показатель «Доля электронных изданий в общем количестве поступлений
в фонды» в разрезе освоения средств местного бюджета в 2014 году составлял
2,5%, но в течение года в учреждение поступило большое количество фондов в
виде пожертвований от читателей и от Свердловской областной библиотеки им.
В.Г. Белинского, в результате произошло резкое увеличение фондов и
показатель по итогам года составил 1%, что ниже установленного показателя в
2% утверждённой «дорожной карты».
Все рабочие места специалистов Муниципального бюджетного учреждения
культуры
«Библиотечная
система»
городского
округа
Рефтинский
автоматизированы, оснащены компьютерным оборудованием, а также созданы 9
автоматизированных рабочих мест для посетителей – Центр общественного
доступа к сети интернет.
За 2014 год Муниципальным бюджетным образовательным учреждением
дополнительного образования детей «Рефтинская детская школа искусств» (с
01.01.2015 года – автономное) были достигнуты следующие показатели
утверждённой «дорожной карты»:
• Средняя заработная плата педагогических работников муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Рефтинская
детская школа искусств» составляет 25 616,11 рубля или 80,16% к средней
работной плате учителей в регионе (31 954,7 рубля) – выполнен;

• Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в
конкурсных творческих мероприятиях (319 чел.), от общего числа учащихся
ДШИ (548 чел.) составляет 58,2% (при плановом показателе по «Дорожной карте»
от 11.06.2014. на 2014 год – 6,9%) – выполнен;
• Доля детей, привлекаемых к участию в конкурсных творческих
мероприятиях (319 чел.) в общем числе детей (4011 чел.) составляет 7,95% (при
плановом показателе по «Дорожной карте» от 11.06.2014. на 2014 год – 3,7%) –
выполнен.

Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №
598 «О совершенствовании государственной политики в сфере
здравоохранения»
Показатель младенческой смертности составил 10,3 на 1000 родившихся
живыми, за аналогичный период прошлого года-5.
Смертность от болезней системы кровообращения составила 462,4 на 100
тысяч населения, за аналогичный период прошлого года -526.
Смертность от новообразований составила 173,4 на 100 тысяч населения, за
аналогичный период прошлого года-156,7.
Обеспеченность населения врачами-13,5 на 10 тыс. населения, что на уровне
прошлого года.

Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №
599 «О мерах реализации государственной политики в области образования и
науки»
В целях достижения к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в городском округе Рефтинский в
2010-2012 году введено 335 дополнительных мест в дошкольных
образовательных организациях (далее – ДОО), возвращено в систему образования
1 здание детского сада.
Создание дополнительных мест обеспечено за счёт открытия групп в
действующих ДОО, реконструкции здания ДОО.
За счёт проведённых мероприятий администрация городского округа
Рефтинский в 2013 году обеспечила детей с трёх до семи лет местами в детских
садах. В 2014 году дети 1,5 до 2-х лет смогли посещать детские сады.
В 2014 году обеспечено увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей
численности детей указанного возраста до 70%.

Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №
600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и
комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных
услуг»
На территории городского округа Рефтинский разработаны и утверждены:
Генеральный план посёлка Рефтинский (решение Думы городского округа
Рефтинский № 71 от 28.12.2012 года), Правила землепользования и застройки
городского округа Рефтинский (решение Думы городского округа Рефтинский №
148 от 27.03.2014 года).
Жилищный фонд городского округа Рефтинский по состоянию на
31.12.2014 года составил 376,1 тысяч квадратных метров общей площади, в том
числе: индивидуальные жилые дома – 35,3 тыс. кв. м, многоэтажные
многоквартирные дома 340,8 тыс. кв. м, в муниципальной собственности 7,3 тыс.
кв. м. Численность населения – 16 667 человек. Расчётная средняя жилищная
обеспеченность по городскому округу – 22,6 кв. метра/человека.
В январе-декабре 2014 года на территории городского округа Рефтинский за
счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию общей площади
жилья 4618 кв. метров, в том числе индивидуального 3194 кв. метров.
В январе-декабре 2014 года социальную выплату из областного и местного
бюджетов для компенсации части расходов по оплате процентов по ипотечному
кредиту (займу) при приобретении (строительстве) жилья получили 2 молодые
семьи на сумму 1 676 160 рублей.
В целях обеспечения жильем молодых семей на территории городского
округа Рефтинский в 2014 году была предоставлена социальная выплата 3
молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство
индивидуального жилого дома на сумму 2 734 430 рублей.
Аварийного жилого фонда на территории городского округа Рефтинский
нет.
В 2014 году в городском округе Рефтинский разработаны и утверждены
схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Данные схемы
предусматривают мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации
существующих систем коммунальной инфраструктуры.
В целях реализации идей Генерального плана городского округа
Рефтинский и мероприятий утверждённых документов территориального
планирования, направленных на развитие, реконструкцию и модернизацию
систем коммунальной инфраструктуры заключены соглашения о взаимодействии
по согласованию документов территориального планирования в части учёта
объектов инженерной инфраструктуры, программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры, схем тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и
водоотведения с организациями коммунального комплекса работающими на
рынке городского округа Рефтинский: - МУП «ПТ ЖКХ» городского округа
Рефтинский, МУ ОП «Рефтинское», городского округа Рефтинский, ОАО «МРСК
Урала». Планируется заключение таких же соглашений с ОАО «Энел Россия»
филиал Рефтинская ГРЭС и ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург».
Мероприятия, направленные на развитие, реконструкцию и модернизацию
систем коммунальной инфраструктуры городского округа Рефтинский будут

включаться в основу инвестиционных программ организаций коммунального
комплекса, что в свою очередь будет способствовать повышению качества
жилищно-коммунальных услуг.

Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №
601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления»
На территории ГО Рефтинский предоставляется 76 услуг. Из них в 2014
году в электронном виде оказывалось 73, по 3 услугам - кнопка «получить
услугу» не была реализована на ЕПГУ.
В целях выполнения показателя «Доля граждан, имеющих доступ к
получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"
по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах
предоставления государственных услуг, к 2015 году - не менее 90%» за 2014 год
составляет 83% - план выполнен.
В течение 2014 года происходил планомерный процесс передачи
муниципальных услуг в МФЦ для предоставления их по принципу «одного окна».
Всего за 2014 год было передано 63 услуги, что соответствует графику
заключённого Соглашения о взаимодействии между Государственным
бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» и администрацией
городского округа Рефтинский № 14-МО.
По показателю «Доля граждан, использующих механизм получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году – не
менее 70%» за 2014 год значение составило 93,42%. Данный показатель выполнен
и даже перевыполнен за счёт межведомственного портала «Электронный
дневник» - Дневник.ру.
В целях удержания указанного показателя на достигнутом уровне, а в части
получения услуг посредствам ЕПГУ, необходимо, с одной стороны, развивать
электронные сервисы, расширять перечень доступных в электронном виде услуг,
а, с другой стороны, проводить активную информационную кампанию,
способствующую популяризации среди населения электронных услуг.
Распоряжением главы городского округа Рефтинский от 31.12.14 № 702-р «О
мониторинге предоставления государственных и муниципальных услуг на
территории городского округа Рефтинский» установлена форма, позволяющая
отслеживать динамику обращений за получением услуг в электронном виде по
отношению к количеству обращений в традиционном виде, а также содержит
следующие меры по выполнению Указа президента:
1)Производить регистрацию на портале государственных услуг
https://www.gosuslugi.ru/ обратившихся за информацией о предоставлении
муниципальных услуг, с последующим разъяснением о необходимости
завершения процедуры подтверждением паспортных данных в пункте,
организованном в администрации.

2)Предлагать обратившимся за получением услуги или с намерениями
получить муниципальную услугу в дальнейшем, получить её в электронном виде,
при необходимости обеспечить помощь гражданину в оформлении заявки на
получение услуги в электронном виде.
Также, правовым актом главы городского округа Рефтинский принят План
мероприятий по популяризации получения услуг в электронном виде на 2015 год
и плановый период до 2018 года.
Показатель «Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации
(далее - граждане) качеством предоставления государственных и муниципальных
услуг к 2018 году - не менее 90%» в Рефтинском в 2014 году выполнен, жалоб на
качество предоставления услуг не поступало.
Показатель «Снижение среднего числа обращений представителей бизнессообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган
местного
самоуправления)
для
получения
одной
государственной
(муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской
деятельности, к 2014 году - до 2» в течение 2014 года соблюдался, нарушений не
выявлено, жалоб не поступало.
Показатель «Сокращение времени ожидания в очереди при обращении
заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного
самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг к 2014
году - до 15 минут» также в 20014 году соблюдался.

Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №
606 «О мерах по реализации демографической политики Российской
Федерации»
В 2014 году сохранилась положительная динамика превышения числа
родившихся над числом умерших: родилось 193 человека, умерло 190.
Продолжительность жизни составила 68 лет, что на 3,9 года больше 2013
года.
В городском округе Рефтинский проживает 136 многодетных семей, 15
семей получили ежемесячные выплаты в связи с рождением третьего и
последующего ребёнка из средств областного бюджета.

