Российская Федерация
Дума городского округа Рефтинский
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инфраструктуры городского округа Рефтинский до 2030 года» (приложение
№1).
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______________ Ю.М. Сухарев
«___»
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И.о. главы
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1. ПАСПОРТ
программы комплексного развития социальной инфраструктуры
городского округа Рефтинский до 2030 года
Наименование
Программы

Программа
комплексного
развития
социальной
инфраструктуры городского округа Рефтинский до 2030
года (далее – Программа)
Основание для
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
разработки
2. Постановление Правительства Российской Федерации
Программы
от 01.10.2015 года №1050 «Об утверждении требований
к программам комплексного развития социальной
инфраструктуры поселений, городских округов»;
3. Генеральный план городского округа Рефтинский в
отношении посёлка Рефтинский, утвержденный
решением Думы городского округа Рефтинский от
28.12.2012 года №71;
4. Генеральный план городского округа Рефтинский,
утвержденный решением Думы городского округа
Рефтинский от 28.03.2013 года №83;
5. Нормативы градостроительного проектирования
городского округа Рефтинский, утверждённые решением
Думы городского округа Рефтинский от 22.12.2016 года
№24;
6. СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских
поселений.
Разработчики
Администрация городского округа Рефтинский, 624285,
Программы
Свердловская обл., пгт Рефтинский, ул. Гагарина, 13
Цели Программы Разработка комплекса мероприятий, направленных на
обеспечение оптимальных решений проблем в области
функционирования
и
развития
социальной
инфраструктуры в городском округе Рефтинский, в
целях повышения качества жизни населения, его
занятости и самозанятости, экономических, социальных
и культурных возможностей.
Задачи
1. Развитие социальной инфраструктуры городского
Программы
округа
путём
формирования
благоприятного
социального климата для обеспечения эффективной
трудовой деятельности, повышения уровня жизни
населения, сокращения миграционного оттока.
2. Улучшение качества и расширение спектра
культурных услуг для всех категорий и групп населения
городского округа за счёт улучшения материальнотехнической базы учреждений.
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3. Развитие системы общего, дополнительного и
дошкольного образования, за счёт строительства,
реконструкции и ремонта образовательных и детских
дошкольных учреждений.
4. Привлечение широких масс населения к занятиям
спортом и культивирование здорового образа жизни за
счёт строительства, реконструкции и ремонта
спортивных сооружений.
Целевые
Увеличение числа объектов, ввод которых предусмотрен
показатели
программными мероприятиями.
Обеспеченность объектами для занятия спортом.
Удовлетворённость услугами в области образования,
оказания медицинской помощи.
Увеличение количества услуг в области культуры для
всех категорий и групп населения.
Сокращения миграционного оттока населения.
Укрупнённые
Строительство бассейна;
описание
Строительство общеобразовательной школы на 460
запланированных мест;
мероприятий
Строительство детского сада на 145 мест;
(инвестиционных Создание спортивной школы с общежитием и мини
проектов) по
гостиницей;
проектированию, Завершение строительства тир-трибун;
строительству,
Строительство гаража для спецтехники, приобретение
реконструкции
льдозаливочной машины, тренажеров для МАУ «РЕФТобъектов
АРЕНА»;
социальной
Строительство дополнительного здания ДШИ для
инфраструктуры внедрения новых образовательных программ;
Ремонт зрительного зала и замена кресел в МАУ
«ЦКиИ»;
Мероприятия по проектированию газопровода и проекту
зоны санитарной охраны в МАУ «ДЗОЛ «Искорка»;
Капитальный ремонт в образовательных учреждениях;
Оснащение
и
модернизация
образовательных
учреждений;
Благоустройство территории для отдыха населения;
Строительство учреждения бытового обслуживания;
Строительство рыночного комплекса с возможностью
реализации сельхозпродукции.
Сроки и этапы
Срок реализации Программы - до 2030 года.
реализации
Предусматривается реализация Программы в 2 этапа:
Программы
первый этап - с 2018 по 2022 год включительно с
разбивкой по календарным годам;
второй этап – с 2022 по 2030 годы без разбивки по годам.
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Объёмы
требуемых
капитальных
вложений и
источники
финансирования
Программы
Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

Программа финансируется из местного, областного,
бюджетов и внебюджетных источников.
Объёмы финансирования определяются в соответствии
с предусмотренными мероприятиями.

При реализации Программы будет достигнут
положительный социально-экономический эффект,
выраженный в повышении качества жизни населения,
что обеспечивается через:
- ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой
объектов социальной инфраструктуры городского
округа;
- повышение уровня жизни и закрепление населения,
обеспечение
предприятий
квалифицированными
трудовыми ресурсами;
обеспеченность
учреждениями
общего,
дополнительного и дошкольного образования;
- создание условий для занятия спортом жителям
городского округа;
- определение затрат на реализацию мероприятий
программы, эффекты, возникающие в результате
реализации мероприятий программы и источники
инвестиций для реализации мероприятий Программы.
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2.
Характеристика
существующего
состояния
социальной инфраструктуры в городском округе Рефтинский

объектов

Социальная инфраструктура – совокупность необходимых для нормальной
жизнедеятельности населения материальных объектов (зданий, сооружений),
различных городских инженерных сооружений и коммуникаций населенного
пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций,
оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров,
деятельность которых направлена на удовлетворение общественных
потребностей граждан соответственно установленным показателям качества
жизни. Она охватывает систему образования и подготовки кадров,
здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт и т.д. Уровень
развития социальной сферы в сильной степени определяется общим состоянием
экономики отдельных территориальных образований, инвестиционной и
социальной политикой государственных структур и другими факторами.
2.1. Описание социально-экономического состояния городского
округа Рефтинский, сведения о градостроительной деятельности
Городской округ Рефтинский расположен в южной части Свердловской
области и граничит:
- на западе, севере и юге – с Асбестовским городским округом,
- на востоке – с городским округом Сухой Лог.
В состав территории городского округа входит посёлок Рефтинский,
других населённых пунктов на территории округа нет.
Посёлок Рефтинский расположен в 22 км на северо-восток от города
Асбест и в 114 км от областного центра – города Екатеринбурга. К юго-востоку
от посёлка расположены города Сухой Лог, Богданович. На северо-востоке
расположен город Артемовский.
Общая площадь городского округа – 2890,9 га, общая площадь посёлка –
948,42 га. На территории городского округа Рефтинский находятся реки:
Рефт и его притоки Кирилловка, Выскорная, Каменка, Шамейка
(Полуденка).
Транспортная
инфраструктура
представлена
автомобильными
магистралями, одна из них связывает посёлок Рефтинский с городом Асбестом,
имеет асфальтобетонное покрытие, другая соединяет посёлок Рефтинский и
город Сухой Лог и имеет грунтовое покрытие.
Посёлок Рефтинский проектировался и строился в качестве естественной
составной части будущей Рефтинской ГРЭС, необходимость строительства
которой была вызвана потребностью покрыть бурно возрастающий дефицит
электроэнергии на Урале и необходимостью обеспечить электроэнергией
освоение только что разведанных в Тюменской области месторождений нефти и
газа.
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Первые многоквартирные дома в посёлке введены в эксплуатацию в 1965
- 1966 годах. Решением Свердловского облисполкома от 30.12.1966 года №997
населённому пункту был присвоен статус рабочего посёлка и дано наименование
Рефтинский. 10.11.1996 года образовано единое муниципальное образование в
составе поселка Рефтинский.
Ведущими звеньями экономики городского округа Рефтинский являются
производство и распределение электроэнергии, сельское хозяйство.
Основными градообразующими предприятиями городского округа
являются филиал «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», ОАО
«Птицефабрика «Рефтинская».
Занятость, доходы и уровень жизни населения
Таблица 1
Показатели

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Численность
экономически
активного
населения
(тыс. человек)
Численность
занятых в
экономике
(тыс. человек)
Уровень
регистрируемой
безработицы %
Численность
безработных
(человек)
Среднедушевые
денежные
доходы
населения
(рублей в
месяц)
Среднемесячная
заработная плата
одного
работника в
экономике
(рублей)
Соотношение
среднемесячной
заработной
платы одного
работника и
прожиточного
минимума, %

9,8

9,6

9,8

9,6

9,6

9,4

9,5

9,4

9,4

5,9

6,8

6,3

6,4

6,2

6,3

6,5

6,5

6,6

0,9

1,9

0,9

0,5

0,7

0,5

0,4

0,7

0,5

200

189

88

50

65

47

34

70

49

12146

9166

10557

15600

21804

24681

27213

24969

19862

22107

24575

26860

30152

33663

35148

37915

38490

39858

468

463

465

433

500

458

452

380

390
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Показатели

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Просроченная
задолженность
по выдаче
средств на
заработную
плату (рублей)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уровень регистрируемой безработицы с 2008 года снизился с 0,9% до 0,5%
в 2016 году. За 1 полугодие 2017 года уровень безработицы остался на уровне
2016 года и составил 0,5%. По состоянию на 01.07.2017 года численность
безработных составила 44 человека.
Планировочная структура
Посёлок Рефтинский отличается не просто оригинальной планировкой, но
и массой оставленного на территории застройки естественного соснового леса.
Территория городского округа Рефтинский в своих границах имеет
значительные планировочные ограничения:
- с северной стороны санитарно-защитные зоны Рефтинской ГРЭС и ОАО
«Птицефабрика «Рефтинская»;
- с северо-западной стороны посёлка - санитарно-защитные зоны
автотранспортного предприятия ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»,
индивидуальных гаражей;
- с восточной стороны - водоохранная зона Рефтинского водохранилища;
- с западной стороны - санитарно-защитная зона железнодорожных путей;
- по территории городского округа Рефтинский проходят высоковольтные
линии электропередачи 500 кВ, 220 кВ, 110 кВ.
Исходя из анализа планировочных ограничений, основным направлением
развития посёлка является южное направление.
К особенностям развития городского округа Рефтинский относятся:
- наличие на территории городского округа крупного промышленного
узла, включающего Рефтинскую ГРЭС, предприятия по производству
строительных материалов, птицефабрику;
- стесненность в территориальном развитии – посёлок и промышленную
зону окружают леса зеленой зоны, санитарно-защитные зоны промышленных
объектов, за границами городского округа расположены золоотвалы;
- тесные трудовые и культурно-бытовые связи с городом Асбест;
- изолированное положение в системе расселения;
- недостаточно развитые транспортные связи.
На территорию городского округа Рефтинский разработаны и утверждены
документы территориального планирования:
- Генеральный план городского округа Рефтинский в отношении посёлка
Рефтинский;
- Генеральный план городского округа Рефтинский.
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Основными направлениями развития, предусмотренными документами
территориального
планирования
городского
округа
Рефтинский,
рассматриваются для жилой зоны – территории в юго-западной и южной частях
населённого пункта. Вариант планировочной модели формируется по принципу
сохранения и уплотнения существующей планировочной структуры, а также
территориального развития населённого пункта путём освоения территорий в
границах посёлка. Такими территориями являются земли, занятые
коллективными садами в юго-западной части населённого пункта, а также
занятыми лесами в южном направлении внутри границы населённого пункта.
Генеральным планом городского округа Рефтинский предлагается в
южной части посёлка строительство нового квартала жилой застройки.
Микрорайоны сформированы участками мало- средне- и многоэтажной
застройки, и индивидуальной жилой застройки. Общий объём нового
проектируемого жилого фонда мало- средне- и многоэтажной застройки
предположительно составит – 44 197 м², индивидуальной жилой застройки - 7396
м². Генеральным планом городского округа Рефтинский предусмотрено
размещение объектов общественного назначения, как в существующей
застройке, так и в новых жилых образованиях.
Для обеспечения комфортного проживания населения новых
микрорайонов на расчётный срок реализации Генплана планируется размещение
учреждений образования и предприятий обслуживания, необходимых по
расчёту, на территории общей площадью 6,7 га. Так же планируется размещение
общественно-деловой зоны в центральной части посёлка для размещения
учреждений и предприятий обслуживания, на территории общей площадью 2,9
га.
В летнее время в посёлок из Екатеринбурга и других городов на время
отпусков, школьных и студенческих каникул приезжает много отдыхающих.
Более тысячи любителей рыбалки съезжаются сюда на выходные дни.
Генеральным планом городского округа Рефтинский предполагается
активное использование прибрежной территории водохранилища, пляжа для
активного отдыха населения, строительство набережной вдоль водохранилища.
Так же Генеральным планом предусмотрена парковая зона вдоль береговой
линии водохранилища, на территории которой возможно размещение объектов
физкультурной направленности.
2.2.

Демографическая ситуация и анализ численности населения

Численность населения городского округа Рефтинский с 2006 года
постепенно уменьшалась. До 2010 года численность населения составляла 17,7
тыс. человек. По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения уменьшилась на 1,2 тыс. человек и составила 16,5 тыс.
человек.
В настоящее время демографическая ситуация в городском округе
Рефтинский характеризуется тенденцией убывания численности населения
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(Таблица 2.1). Общая численность населения Рефтинского на 01.01.2017 года
составила 16201 человек.
Сведения о демографии городского округа Рефтинский
Таблица 2.1
значение показателя на 1 января
наименование
показателя
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Численность всего населения по полу и возрасту на 1 января текущего года, человек
Всего
Женщины
Мужчины

16334
8717
7617

16116
8622
7494

16150
8634
7516

16205
8630
7575

16202
8600
7602

16201
8617
7584

Таблица 2.2
наименование
показателя

значение показателя за год
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Число
родившихся,
человек

217

209

122

221

200

144

147

Число умерших,
человек

213

173

127

180

192

195

198

Естественный
прирост, человек

4

36

-5

41

8

-51

-51

Таблица 2.3
городской округ Рефтинский, Миграция-всего
наименование
показателя

значение показателя за год
2010

Число прибывших, человек
Всего
99
Женщины
Мужчины
Число выбывших, человек
Всего
201
Женщины
Мужчины

2011

2012

2013

2014

2015

2016

186

239
125
114

367
190
177

470
202
268

507
227
280

496
249
247

360

452
216
236

374
203
171

423
212
211

459
230
229

446
206
240

-213
-91
-122

-7
-13
6

47
-10
57

48
-3
51

50
43
7

Миграционный прирост, человек
Всего
Женщины
Мужчины

-102

-174

Анализ приведенных в таблицах 2.2 и 2.3 данных показывает, что в 20102013 годах отмечалась миграционная убыль на фоне небольшого естественного
прироста, в 2014-2016 годах отмечается миграционный прирост на фоне
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естественной убыли населения. За 2016 год миграционный прирост составил 50
человек, естественная убыль населения – 51 человек.
Сведения о демографии городского округа Рефтинский, указанные в
таблицах 2.1, 2.2, 2.3 получены из базы данных показателей муниципальных
образований, размещённых на официальном сайте федеральной службы
государственной статистики.
Прогнозная численность населения
Несмотря на неактивную ситуацию по численности населения в городском
округе Рефтинский и в целом по Свердловской области, программа
комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа
Рефтинский сформирована на основе программы «Пятилетка развития
Свердловской области», Стратегии социально-экономического развития
Свердловской области на 2016 – 2030 годы, Генерального плана городского
округа Рефтинский, и содержит оптимистичный план развития территории,
нацеленный на достижение важнейших показателей качества жизни населения и
развития территории.
Генеральным планом городского округа Рефтинский рассчитана
оптимистичная прогнозная численность населения округа:
- на расчётный срок до 2030 г. –17,41 тыс. чел.
- на первую очередь строительства 2020 г. –16,81 тыс. чел.
Проектная численность населения на I очередь строительства и расчётный
срок по Генеральному плану городского округа Рефтинский
Таблица 3
№ п/п

Населенные пункты

Существующее
положение

На I очередь
(2020г.),
тыс. чел.

На расчётный
срок (2030г.),
тыс.чел.

1

пгт Рефтинский

16,33

16,81

17,41

2

Всего по городскому округу

16,33

16,81

17,41

В целом, в соответствии с Генеральным планом городского округа
Рефтинский, на расчётный срок население увеличится на 6,6% по отношению к
существующей численности населения за счёт влияния на демографическую
ситуацию реализации мероприятий Программы демографического развития
Свердловской области на период до 2025 года, реализации основных положений
Стратегии развития городского округа Рефтинский, предполагающих
повышение уровня рождаемости, снижение уровня смертности, в большей
степени населения в трудоспособном возрасте, реализацию мер семейной
политики, сохранение здоровья, занятость населения, а также проведение
оптимальной миграционной политики.
Трудоспособный возраст – возраст, в котором человек способный к
трудовой деятельности, имеет право трудиться: трудоспособный возраст
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мужчин составляет от 16 до 60 лет, женщин от 16 до 55 лет. Возрастная структура
населения посёлка Рефтинский распределилась следующим образом:
Возрастная структура населения п. Рефтинский
Таблица4
Возрастные
группы
0 лет
1-2 года
3-5 лет
6 лет
7-15 лет
16-17 лет
18 и старше
с 60 и старше
моложе трудоспособного возраста
трудоспособного возраста
пенсионного возраста

Существующее положение
тыс. человек
0,149
0,429
0,555
0,251
1,676
0,429
12,713
3,514
3,06
8,845
4,297

в%
1
3
3
2
10
3
78
22
19
55
26

2.3 Технико-экономические параметры существующих объектов
социальной инфраструктуры, сложившийся уровень обеспеченности
населения услугами
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития
территории городского округа Рефтинский миссия городского округа
Рефтинский - создание условий для реализации человеческого потенциала и
улучшения материального благополучия жителей городского округа на основе
устойчивого роста экономики территории за счёт реализации конкурентных
преимуществ округа и формирования эффективной системы местного
самоуправления. Достойные условия жизни и благоприятная городская среда
обитания, обеспечение комфортных условий жизни и благополучия каждого
гражданина – основа и важнейшая цель развития экономики городского округа.
Посёлок Рефтинский является административным центром городского
округа Рефтинский, имеет довольно обширный спектр учреждений и
предприятий общественного обслуживания.
Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания
выполнен в соответствии с рекомендациями нормативов градостроительного
проектирования
городского
округа
Рефтинский
и
нормативов
градостроительного проектирования Свердловской области.
Потребность обеспечения объектами обслуживания определена на
расчётный срок реализации Генерального плана городского округа Рефтинский
- 2030 год, при численности населения 17,41 тыс. человек.
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Минимальные расчётные показатели обеспечения
объектами обслуживания городского округа Рефтинский
Таблица 5

№

1

1
2
3

4
5

Потребность на
1,0 тыс.
Минимальная
жителей по
потребность
Существующее
нормативам на расчётный
кол-во
градостроитель
срок
ного
(2030 г.)
проектирования

Объекты

Единицы
изм.

2

3

4

5

6

мест

50

870

1160

учащихся

110

1915

1808

мест

22

383

550

учащихся

40

696

-

100,0

1741

3709,4

180,0

3134

2571,6

40

696

726

24,0

418

-

50,0

870

-

100,0

1741

1224,0

500,0

8705

17801,5

15

261

702

15

261

-

1

2

4

1

1

1

50

871

650

Дошкольные учреждения
Общеобразовательные
школы
Учреждения
дополнительного
образования
Образовательные
учреждения начального и
среднего профильного
образования
Предприятия торговли:

- продовольственных
кв. м
товаров
торг.пл.
-непродовольственных
товаров
Предприятие
6
посад.мест
общественного питания
Рынки
7 сельскохозяйственной
кв.м
продукции
8 Рынки розничной торговли
кв.м
Объекты физкультуры и
спорта:
- спортзалы
кв.м
- плоскостные спортивные
9 сооружения (корты,
кв.м
площадки, спортивные
ядра)
- детские, юношеские
учащихся
спортивные школы
кв.м зеркала
- плавательные бассейны
воды
Аптеки
объект на 10
10
тыс. чел.
Пункт раздачи детского
11
шт.
питания
Учреждения культуры
12
мест
клубного типа (клубы)
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Потребность на
1,0 тыс.
Минимальная
жителей по
потребность
Существующее
нормативам на расчётный
кол-во
градостроитель
срок
ного
(2030 г.)
проектирования

№

Объекты

Единицы
изм.

1

2

3

4

5

6

мест

13

226

546

1

2

2

9

157

115

1

3

1

1

2

3

1

1

-

50,0

870

-

10,0

174

-

4,0

70

-

2,0

35

-

0,5

1

1

1

1

-

объект

1

1

2

мест

5

87

50

мест

6

104

74

объект

1

1

-

га

0,24

4*

4

Детские школы искусств,
13 школы эстетического
образования
Библиотеки
14
15
16

Предприятия бытовых
услуг
Отделение связи

Кредитно-финансовые
17 учреждения, отделения
банков
18 Пожарное депо
Прачечные (без учета
19
общественного сектора)
Прачечные
20
самообслуживания
21 Химчистки
Химчистки
самообслуживания
Жилищно-эксплуа23
тационные организации
24 Общественные туалеты
Предприятия ритуальных
25
услуг
26 Бани
27 Гостиницы
22

28 Единый расчётный центр
29 Кладбище

учреждение
на 10 тыс.
чел
рабочее
место
объект на 6
тыс. чел
кол-во на 10
тыс. чел
объект
Кг белья в
смену
Кг белья в
смену
Кг вещей в
смену
Кг вещей в
смену
объект на
10 тыс. чел
объект

* - Размер территории кладбища определяется с учетом срока эксплуатации для
погребений не менее чем в два кладбищенских периода – 27 лет. При этом
следует отводить участки с площадью не менее 0,5 га и не более 40 га.
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2.3.1 Культура
Сфера культуры городского округа Рефтинский, наряду с образованием и
здравоохранением, является одной из важных составляющих социальной
инфраструктуры. Её состояние - один из ярких показателей качества жизни
населения.
Стратегическая цель политики городского округа Рефтинский в области
развития культуры и искусства - повышение качества жизни населения через
создание условий для доступа к культурным ценностям и творческой
реализации.
За последние три года были достигнуты положительные количественные и
качественные изменения в предоставлении услуг населению в сфере культуры:
увеличилось количество культурно-досуговых мероприятий с использованием
различных форм клубной работы.
В городском округе Рефтинский действуют три учреждения культуры:
Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и искусства»
городского округа Рефтинский, Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Библиотечная система» городского округа Рефтинский,
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Рефтинская детская школа искусств».
Основные показатели функционирования объектов культуры
городского округа Рефтинский
Таблица 6
№
п/п
1.

2.

3.

Название учреждения
Муниципальное
автономное учреждение
«Центр
культуры
и
искусства»
городского
округа Рефтинский
Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры «Библиотечная
система»
городского
округа Рефтинский

Местоположение
(адрес)

Вместимость,
посещаемость
(мест, томов)

624285
650 чел.
Свердловская область,
п. Рефтинский,
ул. Гагарина, 10а

624285
Свердловская область,
п. Рефтинский, ул.
Гагарина,
10а
(библиотека №1),
ул. Молодёжная, 29/1
(Центральная
библиотека)
Муниципальное
624285
автономное учреждение Свердловская область,
дополнительного
п. Рефтинский,
образования «Рефтинская ул. Молодёжная, 6
детская школа искусств»

Полезная
площадь
кв.м.
4 937,7

30 чел,
44212 томов

247,11

80 чел.,
45000 томов

421,0

546 чел.

1511,7
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Из учреждений культово-религиозного характера на территории
расположен Приход в честь иконы Божией Материи «Державная» Каменской
епархии Русской Православной Церкви (Московского Патриархата).
Деятельность учреждений осуществляется в рамках Муниципальной
программы «Развитие культуры в городском округе Рефтинский» до 2020 года».
Программа нацелена на образование и воспитание населения, повышение его
культурного уровня с учётом потребностей и интересов, различных социальновозрастных групп.
В Рефтинском функционирует единственное учреждение клубного типа –
это МАУ «Центр культуры и искусства». Данное учреждение, как
муниципальное, существует с 2003 года. За этот период в учреждении накоплен
определённый опыт работы, количественные и качественные результаты
которого возрастают с каждым годом.
В МАУ «ЦКиИ» имеются 3 коллектива со званием «народный»
(образцовый):
- Народный коллектив ансамбль эстрадного танца «РИТМ»;
- Хореографическая студия «Мультиденс»;
- Народный коллектив любительского художественного творчества клубное объединение «АРТРЕФТ».
В структуру МБУК «Библиотечная система» городского округа
Рефтинский входят 2 библиотеки: Центральная и библиотека №1.
Основной целью учреждения является максимальное удовлетворение
разносторонних личностных, профессиональных, культурных, образовательных
потребностей пользователей различных социально-возрастных групп населения
городского округа Рефтинский.
На базе Центральной библиотеки в 2013 году открыт и успешно работает
центр общественного доступа к сети Интернет (ЦОД) на 8 рабочих мест. В ЦОДе
активно проводится консультирование людей пожилого возраста по основам
компьютерной грамотности. В ЦОДе можно воспользоваться электронным
каталогом МБУК «Библиотечная система», услугами государственного портала,
поисковыми системами; учащиеся имеют возможность создания электронных
презентаций, выполняя домашние задания.
МАУДО «Рефтинская ДШИ» является уникальным центром
художественного образования детей в Свердловской области и в России.
Детская школа искусств известна населению посёлка как образовательное
учреждение, где созданы благоприятные условия для всех – преподавателей,
концертмейстеров и, конечно, детей и их родителей. Музыкальное искусство,
хореография, живопись, моделирование одежды, эстетическое образование –
разнообразные направления позволяют детям Рефтинского получить основы
профессионального мастерства в области искусств. Контингент обучающихся
составляет 546 человека, коллектив сотрудников 54 человека, из них
преподавателей – 30 человек. Школа реализует дополнительные
предпрофессиональные программы в области искусств «Живопись» и
«Хореографическое творчество» и дополнительные общеразвивающие
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программы. Ежегодно коллективом школы организуются областные и
региональные конкурсы. С 2007 году наша школа признана одной из лучших
школ искусств России, входит в Национальный Реестр «Ведущие учреждения
культуры России», является Лауреатом конкурса «Сто лучших школ России» в
номинации «Лучшая школа искусств». Учащиеся и преподаватели школы
являются лауреатами и дипломантами областных, всероссийских и
международных конкурсов, ведут активную концертную и просветительскую
деятельность.
2.3.2 Образование
Система образования городского округа Рефтинский состоит из
следующих направлений: дошкольное, общее, дополнительное образование
детей и реализуется через Муниципальную программу «Развитие системы
образования в городском округе Рефтинский до 2020 года».
Всего на территории 10 образовательных учреждений:
3 школы (МАОУ «СОШ №6», МБОУ «СОШ №15», МБОУ «СОШ №17»),
5 детских садов (МБДОУ «Детский сад «Родничок», МБДОУ «Детский сад
«Радуга», МБДОУ «Детский сад «Подснежник», МБДОУ «Детский сад
«Малышок», МАДОУ «Детский сад «Колобок»),
2 учреждения дополнительного образования детей (МБУ ДО «ЦДТ», МБУ
ДО «ДЮСШ «Олимп»).
В части развития дошкольного образования необходимо отметить, что на
территории Рефтинского успешно реализована муниципальная программа
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городском округе
Рефтинский» на 2010-2014 годы», в детских садах введено дополнительно:
155 мест за счёт регулирования предельной наполняемости численности
детей (дополнительного приёма детей в группы);
180 мест в ДОУ за счёт возврата ранее перепрофилированного здания.
Тем самым исполнен Указ Президента Российской Федерации от
07.05.2012 года № 599 в части доступности дошкольного образования для детей
от трёх до семи лет.
По состоянию на 1 сентября 2017 года в очереди на получение места в
детский сад состоит 136 детей в возрасте от рождения до двух лет. Детские сады
принимают детей, начиная с 1 года.
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Основные показатели функционирования объектов образования
городского округа Рефтинский
Таблица 7
№
п/
п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Название учреждения
Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад
«Родничок» городского
округа Рефтинский
Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад
«Радуга» городского округа
Рефтинский
Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад
«Подснежник» городского
округа Рефтинский
Муниципальное
автономное дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад
«Колобок»
Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад
«Малышок» городского
округа Рефтинский
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа №15» городского
округа Рефтинский
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа №17» городского
округа Рефтинский
Муниципальное
автономное
общеобразовательное

Месторасположение
(юридический адрес)
624285, Свердловская
область, посёлок
Рефтинский, улица
Юбилейная, дом №7А

Вместимость
проектная
(мест,
посещений)
205

Вместимость,
посещаемость
фактическая
197

624285, Свердловская
область, посёлок
Рефтинский, ул.
Юбилейная, 13 а

173

160

624285, Свердловская
область, посёлок
Рефтинский, улица
Гагарина, 24

229

226

624285, Свердловская
область, посёлок
Рефтинский, ул.
Юбилейная, дом № 1

402

402

624285, Свердловская
область, посёлок
Рефтинский, ул.
Молодежная, дом №21

211

175

624285, Свердловская
область, посёлок
Рефтинский, улица
Гагарина, 23

750

478

624285, Свердловская
область, посёлок
Рефтинский, улица
Молодёжная, дом 5.

875

562

624285, Свердловская
область, посёлок

875

768
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№
п/
п

Название учреждения

учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа №6» городского
9. Муниципальное бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Центр
детского творчества»
городского округа
Рефтинский
10. Муниципальное бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Детскоюношеская спортивная
школа «Олимп» городского
округа Рефтинский
11. Муниципальное
автономное учреждение
«Детский загородный
оздоровительный лагерь
«Искорка» городского
округа Рефтинский

Вместимость
проектная
(мест,
посещений)

Вместимость,
посещаемость
фактическая

624285, Свердловская
область, посёлок
Рефтинский, ул.
Юбилейная, 3/1

200

550

624285 Свердловская
область, посёлок
Рефтинский, улица
Молодежная, 2а

210 в 1 смену

702

624285 Свердловская
область, посёлок
Рефтинский, улица
Гагарина, 13

260 в 1 смену

260

Месторасположение
(юридический адрес)
Рефтинский, ул.
Юбилейная, дом 1 А.

За последние 10 лет сеть организаций дополнительного образования детей
в городском округе Рефтинский не сократилась количественно.
Самыми массовыми направлениями в системе дополнительного
образования детей являются художественное творчество и спорт, в которых
занимается 550 и 702 чел. соответственно.
В 2015 году в МБУ ДО «Центр детского творчества» создана базовая
площадка ГАУДО Свердловской области «Дворец молодёжи» по развитию
инновационного технического творчества, робототехники, 2-D, 3-D
моделированию технических объектов.
В образовательных учреждениях городского округа Рефтинский работает
3 краеведческих музея, прошедших процедуру аттестации и паспортизации
(музей «Кристалл» в МБУ ДО «ЦДТ», школьный историко-краеведческий музей
в МБОУ «СОШ №17», музей «Русская изба» в МАДОУ «Детский сад
«Колобок»), а также один музейный уголок (мемориальный комплекс в МАОУ
«СОШ №6»). Они являются центрами патриотического воспитания,
взаимодействуют с общественностью, ветеранами, краеведами и родоведами.
Развитием и популяризацией технических и военно-прикладных видов
спорта занимается объединение МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» военнопатриотический клуб «Морская пехота». В настоящее время его посещают 60
человек в возрасте от 14 до 18 лет и 20 человек в возрасте от 18 до 30 лет.
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Широкое распространение в последние годы на территории посёлка
получило туристическое краеведческое движение среди молодёжи. В городском
округе Рефтинский работает четыре туристических объединения школьников:
«Горизонт» (МАОУ «СОШ № 6), «Азимут» (МБУ ДО «ЦДТ»), «Траверс» (МБУ
ДО «ЦДТ»), «Огонёк» (МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп»). В этих объединениях
ребята получают теоретические знания об основах туристического дела и
спортивную туристическую подготовку. Применить свои знания и умения на
практике они могут, участвуя в однодневных и многодневных походах,
различных соревнованиях и слетах (муниципального, окружного и областного
уровня).
Одной из составляющих системы организации отдыха и оздоровления детей
на территории городского округа Рефтинский является Муниципальное
автономное учреждение «Детский загородный оздоровительный лагерь
«Искорка». Данное учреждение введено в эксплуатацию в 1980 году. Лагерь
функционирует круглогодично, организация отдыха детей осуществляется в
период школьных каникул и межсезонье по заявкам, в остальное время лагерь
работает как база отдыха. Проектная мощность организации - 260 человек в
смену. В летний период проводится 4 смены, проводятся также детские заезды в
период осенних и зимних каникул.
Лагерь расположен на берегу Рефтинского водохранилища, в лесной зоне.
На территории около 9 га расположились 5 жилых двухэтажных
благоустроенных корпусов с 4-х и 8-ми местными комнатами (на каждом этаже
расположены 2 санитарно-гигиенические комнаты, включающие в себя душ,
туалет, раковины, ногомойки, в наличии горячая вода на этаже), столовая,
зрительный зал с гримёрной и костюмерной, костровая, игровые детские
площадки, стадион, волейбольная и баскетбольная площадки, медицинский
блок, крытый плавательный бассейн. Имеется отдельно стоящий медпункт с 2
боксами изолятора, приёмной, перевязочной, процедурной комнатами и
комнатами санитарной гигиены.
Автономное существование обеспечивают собственная артезианская
скважина, бактерицидная установка, водонапорная башня, электрокотельная,
канализационная насосная станция, хозфекальная канализация, насосная
станция пожаротушения.
2.3.3 Здравоохранение
На территории городского округа Рефтинский действует одно учреждение
здравоохранения: городская больница с стационаром и поликлиникой. С
01.01.2012
года
МУЗ
«Больница
Рефтинская»
(муниципальное
учреждениездравоохранения «Больница Рефтинская») перешла в собственность
Свердловской области.
Новое наименование учреждения - ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ»
(государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской
области «Рефтинская городская больница»).
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Стратегическая цель городского округа Рефтинский в сфере
здравоохранения – повышение качества и доступности медицинской помощи,
что приведёт к снижению показателей заболеваемости населения, росту средней
продолжительности жизни и снижению смертности.
Проблемы, имеющиеся на данном этапе:
− отмечается кадровый дефицит: обеспеченность врачебными кадрами 60%, при этом большинство врачей находятся в пред пенсионном и пенсионном
возрастах;
− недостаточно развита профилактическая направленность охраны
здоровья населения: профилактические мероприятия проводятся, но, не являясь
целевой программой, не находят достаточной материальной поддержки;
− нарушена система этапности и функциональной вертикали в организации
медицинской помощи населению;
− не сформирована действенная система контроля качества медицинской
помощи, вследствие чего возникает ситуация неудовлетворённости населения
качеством предоставляемых услуг;
− тяжёлое положение в посёлке по социально значимым болезням.
2.3.4 Спорт
Городской округ Рефтинский обладает инфраструктурой для занятий
физической культурой и спортом. Здесь расположено 53 спортивных
сооружения из них в муниципальной собственности 39, в том числе 6 стадионов,
1 стадион представляет собой спортивное ядро с беговыми дорожками и
секторами, введённый в эксплуатацию в 2017 году (необходима реконструкция
трибуны для полноценной эксплуатации данного спортивного ядра); 9
спортивных залов, 1 плавательный бассейн в муниципальной собственности
(бассейн находится в Муниципальном автономном учреждении «Детский
загородный оздоровительный лагерь «Искорка» и функционирует только в
летнее время), 1 крытый спортивный объект с искусственным льдом в
муниципальной собственности. Функционирует один ДЮСШ, в котором
занимается 702 воспитанника. На территории городского округа Рефтинский
функционирует фитнес-центр. Всё это привлекает интерес жителей к занятиям
физической культурой и спортом. Около 33% населения городского округа
Рефтинский систематически занимаются физической культурой и спортом. (Из
них около 62% доля обучающихся систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности обучающихся).
В то же время существенным фактором, определяющим состояние
здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности
в течение всей жизни каждого гражданина. Сохранились традиции по
проведению массовых спортивных мероприятий среди различных категорий
населения. Среди самых массовых спортивных ежегодных мероприятий
городского округа Рефтинский: «Кросс Нации» (более 1100 участников),
«Лыжня России» (более 1000 участников), соревнования по уличному
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баскетболу «Оранжевый мяч»; «Футбольная страна» (более 100 любителей этого
вида спорта), традиционная легкоатлетическая эстафета «Огни Рефта» (20
команд – 175 участников).
В городском округе Рефтинский 2 учреждения физкультурно-спортивной
направленности: МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» (относится к системе
дополнительного образования) и МАУ «РЕФТ-АРЕНА».
Деятельность учреждений осуществляется в рамках Муниципальной
программы «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в
городском округе Рефтинский» до 2020 года».
Наличие и качество спортивных сооружений является наиболее значимым
показателем развития физкультурно-спортивной отрасли и необходимым
условием увеличения численности населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом.
В октябре 2013 года был сдан в эксплуатацию ледовый комплекс МАУ
«Рефт-Арена». Открытие ледового дворца позволило не только проводить
тренировки местной хоккейной команды «Энергия», но и помогло организовать
здоровый досуг сотням жителям Рефтинского, открыта секция фигурного
катания, где занимаются дети от 3-х до 15 лет.
В 2017 году завершилось строительство спортивного ядра с дорожками
длиной 400 метров и секторами.
В состав построенного объекта входит:
- футбольное поле с искусственным травяным покрытием;
- беговые дорожки;
- легкоатлетический сектор (прыжки в длину, толкание ядра);
- сектора с универсальной игровой площадкой (теннис, волейбол);
- ограждение забором высотой 2,5 м.;
- освещение.
На спортивном поле допускается проведение тренировочных занятий, а
также проведение соревнований по легкой атлетике и футболу.
2.3.5 Социальное обслуживание
Одним из важнейших аспектов развития человеческого потенциала
является деятельность органов местного самоуправления по повышению
эффективности системы поддержки социально уязвимых групп населения и
созданию условий для их беспрепятственного доступа к социальным услугам.
Тяжёлое материальное положение, одиночество, неудовлетворительное
физическое здоровье – все эти факторы приводят к снижению качества жизни
отдельных категорий граждан и свидетельствуют онеобходимости социальной
поддержки.
С 1993 года на территории городского округа Рефтинский активно
развивается направление социального обслуживания населения на дому. В 1994
году был создан Центр медико-социальной реабилитации, куда вошло отделение
социальной помощи и появилось отделение дневного пребывания граждан. В
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1998 году по желанию жителей посёлка Рефтинский был создан муниципальный
центр социальной помощи пенсионерам со стационаром «Ветеран»,
предназначенный для временного и постоянного проживания пожилых граждан,
утративших способность к самообслуживанию. С 2001 года на территории
городского округа Рефтинский было создано муниципальное учреждение
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», с 2002 года «Центр реабилитации детей с ограниченными возможностями «Парус надежды».
В 2003 году произошло слияние двух центров, результатом этого процесса стало
муниципальное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям
посёлка».
В настоящее время Государственное автономное учреждение социального
обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения «Ветеран» поселка Рефтинский»
реорганизовано путём присоединения к нему государственного автономного
учреждения социального обслуживания населения Свердловской области
«Центр социальной помощи семье и детям поселка Рефтинского» на основании
постановления Правительства Свердловской области № 456-ПП от 02.06.2015
года.
Новое наименование учреждения - Государственное автономное
учреждение социального обслуживания населения Свердловской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения поселка
Рефтинский».
Администрацией городского округа Рефтинский осуществляются
государственные полномочия Свердловской области по предоставлению
отдельным категориям граждан компенсаций расходов и субсидий на оплату
жилого помещения и жилищно-коммунальных услуг. Ежегодно за данной мерой
социальной поддержки обращается порядка 3000 граждан.
Функции по реализации переданного полномочия осуществляет
администрация городского Рефтинский и Муниципальное казённое учреждение
«Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский».
Финансирование осуществляется за счёт субвенции из областного
бюджета.
Социальная политика на территории городского округа Рефтинский
определена муниципальной программой «Социальная поддержка и социальное
обслуживание населения городского округа Рефтинский до 2020 года».
Программа призвана обеспечить реализацию дополнительных мер по
социальной защите граждан и семей, находящихся в наиболее тяжёлом
социально-экономическом положении; проведение общественно значимых
социальных мероприятий; оказание содействия общественным организациям;
развитие гражданских инициатив.
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2.3.6 Потребительская сфера
Цель политики городского округа Рефтинский в сфере торговли и
бытового обслуживания – эффективное развитие потребительского рынка,
полностью удовлетворяющего интересам продавцов и покупателей.
Перечень предприятий общественного питания
Таблица 8
Наименование
предприятия
(ИП)

Местоположение (адрес)

1

ООО «Комбинат
общественного
питания», в том
числе:

Школы ООО «Комбинат
общественного питания»
п. Рефтинский,
ул. Гагарина, д. 18А-1

2

ООО «Комбинат
общественного
питания»
Кафе «Сиеста»

3

ООО «Комбинат
общественного
питания»
столовая школы
№6
ООО «Комбинат
общественного
питания»
столовая школы
№ 15
ООО «Комбинат
общественного
питания»
столовая школы
№ 17
ООО
«Межтрансгазсер
вис» кафе
«Энергетик»
ИП Лоскутов
Павел
Николаевич,
магазин
«Каравай»
Пиццерия
"Мельница"

№
п/п

4

5

6

7

8

Кол-во
посадочных
мест

Площадь помещений
кв.м
Общ.

торг.

620

1147

642

п. Рефтинский,
ул. Гагарина, д. 17А

60

179

85

п. Рефтинский,
ул. Юбилейная, д. 1А

180

340

188

п. Рефтинский,
ул. Гагарина, д. 23А

180

284

199

п. Рефтинский,
ул. Юбилейная, д. 1А

200

344

170

п. Рефтинский,
ул. Молодёжная, д. 2Б

20

60

33

п. Рефтинский,
ул. Молодёжная, д. 10

16

106,6

42

п. Рефтинский,
ул. Лесная, 12а

50

215

70
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№
п/п

9

10

11

12

Наименование
предприятия
(ИП)
ИП Ермаков
Евгений
Николаевич
ИП Рунднина
Светлана
Игоревна
ИП Киреев
Максим
Владимирович
ИП Казанцев
Евгений
Геннадьевич
ИП Бульдяев
Сергей
Викторович

Местоположение (адрес)

Кол-во
посадочных
мест

Площадь помещений
кв.м
Общ.

торг.

п. Рефтинский,
ул. Юбилейная, 19

0

5

4

п. Рефтинский,
ул. Молодежная, 38

0

7

5

п. Рефтинский,
ул. Молодежная, 1

0

7

5

п. Рефтиский,
ул. Молодежная, 9

20

200

70

Перечень объектов бытового обслуживания
Таблица 9
№
п/п

Наименование
предприятия

Местоположение
(адрес)

1

ИП Логинова
п. Рефтинский,
Елена Викторовна ул. Гагарина,
д. 14

2

ООО
«Коммунальная
служба»

3

4

5

Вид
деятельности

Площадь
Количество
помещений
работников
кв.м

оказание
ритуальных
услуг

25 м2

1

п. Рефтинский,
ул. Юбилейная,
д. 4

предоставление
сантехнических
услуг

5 м2

1

ПАО
«Росгосстрах
банк»

п. Рефтинский,
ул. Юбилейная,
д. 2/1

предоставление
банковских
услуг

85 м2

2

ИП Журавлёв
Сергей
Владимирович
Изготовление
ключей, заточка
цепей
ООО «Виктория»
ИП Шамова
Юлия Вадимовна

п. Рефтинский,
ул. Молодёжная,
д. 4

мастерская по
изготовлению
ключей и резке
стекла

10 м2

1

п. Рефтинский,
ул. Юбилейная,
д. 4

предоставление
парикмахерских
услуг

12 м2

1
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№
п/п
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Площадь
Количество
помещений
работников
кв.м

Наименование
предприятия

Местоположение
(адрес)

Вид
деятельности

ИП Бурцева
Татьяна
Александровна
Глызин Сергей
Алексеевич
ООО «К
Телеком»
ИП Литвиченко
Александр
Александрович

п. Рефтинский,
ул. Юбилейная,
д. 2/1
п. Рефтинский,
ул. Молодёжная,
д. 1,офис 1
(цокольный этаж)
п. Рефтинский,
ул. Юбилейная,
17/1

туристические
услуги

19 м2

1

предоставление
услуг связи

79,2 м2

6

перевозка
пассажиров

52,8 м2

4

остановочный
комплекс
ООО «Водолей»
ИП Джороев
Музаффар
Шахобидинович
ИП Хохряков
Валерий
Владимирович
Такси «Аквилон»
ИП Журавлёв
Алексей
Валерьевич
Памятники
ООО «Урал
Путь»
турагентство
«Альтернатива»
ИП Судакова
Ольга Николаевна

п. Рефтинский,
ул. Юбилейная,
14 А
(остановочный
комплекс)

ремонт обуви

24 м2

3

п. Рефтинский,
ул. Молодёжная,
д. 6А

перевозка
пассажиров и
товаров

11 м2

1

п. Рефтинский,
ул. Гагарина,
д. 2

предоставление
ритуальные
услуги

25 м2

1

п. Рефтинский,
ТЦ «Магнит»,
1 этаж, офис 1

предоставление
туристических
услуг

18 м2

1

п. Рефтинский,
ул. Молодёжная,
д. 4

изготовление и
установка окон,
дверей

19 м2

1

ИП Бабаян
Валентин
Фёдорович
ИП Бабаян
Валентин
Фёдорович
ООО
«Стоматологичес
кий кабинет
«Дентал»
Салонпарикмахерская
«Фантазия»,

п. Рефтинский,
ул. Гагарина,
д. 16
п. Рефтинский,
ул. Гагарина, д. 15

изготовление и
установка
памятников
изготовление и
установка
памятников
стоматологическ
ие услуги

54 м2

1

80 м2

1

61 м2

1

сдача
помещений в
аренду

87,4 м2

5

п. Рефтинский,
ул. Гагарина, д. 18
п. Рефтинский,
ул. Юбилейная,
д. 4
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№
п/п

18

19

20

21

22

23

Наименование
предприятия
заведующая
Кадникова Ольга
Васильевна
Салонпарикмахерская
«Фантазия»
ИП Терпак
Евгения
Михайловна
Салонпарикмахерская
«Фантазия»
ИП Плоскова
Екатерина
Сергеевна
Салонпарикмахерская
«Фантазия»
ИП Ложкина
Крестина
Игоревна
Салонпарикмахерская
«Фантазия»
ИП Мишина
Татьяна
Геннадьевна
Салонпарикмахерская
«Фантазия»
ИП Шелепяткина
Елена Николаевна
ООО «Феникс»
Иванова Наталья
Викторовна

Площадь
Количество
помещений
работников
кв.м

Местоположение
(адрес)

Вид
деятельности

п. Рефтинский,
ул. Юбилейная,
д. 4

услуги
парикмахера

100 м2

1

п. Рефтинский,
ул. Юбилейная,
д. 4

услуги
парикмахера

4 м2

1

п. Рефтинский,
ул. Юбилейная,
д. 4

услуги
парикмахера

4 м2

1

п. Рефтинский,
ул. Юбилейная,
д. 4

услуги
парикмахера

4 м2

1

п. Рефтинский,
ул. Юбилейная,
д. 4

услуги
парикмахера

4 м2

1

п. Рефтинский,
ул. Гагарина, д 17

услуги салона
красоты

62 м2

4

24

ИП Цыкарев
Сергей
Владимирович

п. Рефтинский,
ул. Юбилейная,
д. 21

сдача
помещений в
аренду

32

5

25

Салонпарикмахерская
«Стиль»
ИП Гаврилова
Ирина
Владимировна

п. Рефтинский,
ул. Юбилейная,
д. 21

услуги
парикмахера

4 м2

1

28

№
п/п

Наименование
предприятия

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Площадь
Количество
помещений
работников
кв.м

Местоположение
(адрес)

Вид
деятельности

Салонпарикмахерская
«Стиль»
ИП
Переведенцева
Марина
Альбертова
Салонпарикмахерская
«Стиль»
ИП Кокшарова
Луиза Рафхатовна
Салонпарикмахерская
«Стиль»
ИП Каменцева
Юлия
Александровна
ООО «Респект»
ИП Погадаева
Елена
Владимировна
ООО
«Межтрансгазсер
вис»

п. Рефтинский,
ул. Юбилейная,
д. 21

услуги
парикмахера

4 м2

1

п. Рефтинский,
ул. Юбилейная,
д. 21

услуги
парикмахера

4 м2

1

п. Рефтинский,
ул. Юбилейная,
д. 21

услуги
парикмахера

4 м2

1

п. Рефтинский,
ул. Молодёжная,
д. 14

предоставление
ритуальных
услуг

70 м2

1

п. Рефтинский,
ул. Молодёжная,
д. 2Б

гостиничные
услуги

ИП Степченко
Гульнара
Наримановна
Фитнесс клуб
«КиТ»
Парикмахерская
«Соло» ИП
Солодянкина
Галина
Ильинична
Парикмахерская
«Клён»

п. Рефтинский,
ул. Гагарина, д. 3

предоставление
спортивных и
оздоровительны
х услуг

73,1

3

п. Рефтинский,
ул. Юбилейная,
д. 18

парикмахерские
услуги сдача
помещений в
аренду

65

3

п. Рефтинский,
ул. Лесная, д. 1

34

3

мастерская по
ремонту обуви
ИП Брюханова
Наталья
Анатольевна

п. Рефтинский,
ул. Гагарина,
д. 13А

парикмахерские
услуги сдача
помещений в
аренду
ремонт и пошив
обуви,
изготовление
ключей

36

1

5

29

Наименование
предприятия

35

швейное ателье
ИП Чернигина
Людмила
Васильевна
ремонтная
мастерская
ИП Шаманаев
Вадим Сергеевич

п. Рефтинский,
ул. Гагарина,
д. 13А

ремонт и пошив
одежды

18

1

п. Рефтинский,
ул. Гагарина,
д. 13А

23,5

1

37

ателье домашнего
текстиля «Твой
дом»
ИП Кузовникова
Оксана
Владимировна

п. Рефтинский,
ул. Гагарина, д. 12

64

1

38

газета
ИП Шамаева
Александра
Игоревна

п. Рефтинский,
ул. Гагарина,
д. 17А-оф. 3

12,8

1

39

ИИ Алферова
Анастасия
Николаевна

п. Рефтинский
Юбилейная, 3

ремонт бытовой
техники
(стиральные и
швейные
машинки,
холодильники,
телевизоры)
пошив
домашнего
текстиля
(постельное
бельё, детский и
взрослый
трикотаж)
изготовление
печатной
продукции
(брошюровка,
газета,
ксерокопирован
ие, фотопечать и
др.)
Швейное ателье

42

30

40

ИП Хайдаршин
Александр
Витальевич

п. Рефтинский,
ул. Юбилейная, 7

Услуги
типографии

20

1

36

Местоположение
(адрес)

Вид
деятельности

Площадь
Количество
помещений
работников
кв.м

№
п/п

30

3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры в
соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного
состава населения, с учётом объёма планируемого жилищного
строительства
Раздел рассматривает прогнозируемый спрос на услуги социальной
инфраструктуры городского округа Рефтинский в соответствии с прогнозом
изменения численности и возрастного состава населения в областях указанных в
разделе 2 данной программы, с учётом объёма планируемого жилищного
строительства.
Генеральным планом городского округа Рефтинский предусмотрено
размещение объектов общественного назначения, как в существующей
застройке, так и в новых жилых образованиях. Для обеспечения комфортного
проживания населения новых микрорайонов на расчётный срок реализации
Генплана планируется размещение учреждений образования и предприятий
обслуживания, необходимых по расчёту, на территории общей площадью 6,7 га.
Так же планируется размещение общественно-деловой зоны в центральной части
посёлка для размещения учреждений и предприятий обслуживания, на
территории общей площадью 2,9 га.
Генеральным планом городского округа Рефтинский рассчитана
оптимистичная прогнозная численность населения округа:
- на расчётный срок до 2030 г. –17,41 тыс. чел.
Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания с
учётом оптимистичной прогнозной численности населения:
Таблица 10

№

1

1
2
3

4

Объекты

2

Потребность на
Минимальная
1,0 тыс.
Существ
потребность
жителей по
Единицы ующее
на расчётный
нормативам
изм.
количест
срок
градостроитель
во
(2030 г.)
ного
проектирования
3

Дошкольные
мест
учреждения
Общеобразовательные
учащихся
школы
Учреждения
дополнительного
мест
образования
Образовательные
учреждения
начального и среднего учащихся
профильного
образования

Процент
обеспеченн
ости

4

5

6

7

1160

870

50

Более 100%

1808

1915

110

94%

550

383

22

Более 100%

-

696

40

-
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№

1

5

6

7

8
9

10

11
12
13

14
15

Объекты

2

Потребность на
Минимальная
1,0 тыс.
Существ
потребность
жителей по
Единицы ующее
на расчётный
нормативам
изм.
количест
срок
градостроитель
во
(2030 г.)
ного
проектирования
3

4

Предприятия
торговли:
- продовольственных
кв.м
3709,4
товаров
торг.пл.
-непродовольствен.
2571,6
товаров
Предприятие
посад.мес
общественного
726
т
питания
Рынки
сельскохозяйственной
кв. м
продукции
Рынки розничной
кв.м
торговли
Объекты физкультуры
и спорта:
- спортзалы
кв.м
1224
- детские, юношеские
учащихся
702
спортивные школы
плоскостные
спортивные
сооружения (корты,
кв. м
17801,5
площадки,
спортивные ядра)
- плавательные
кв. м
бассейны
зеркала
воды
Аптеки
объект на
10 тыс.
4
чел.
Пункт раздачи
шт.
1
детского питания
Учреждения культуры
мест
650
клубного типа (клубы)
Детские школы
искусств, школы
мест
546
эстетического
образования
Библиотеки
учрежден
2
ие
Предприятия бытовых рабочее
115
услуг
место

Процент
обеспеченн
ости

5

6

7

1741

100,0

Более 100%

3134

180,0

82%

696

40

Более 100%

418

24,0

-

870

50

-

1741

100

70%

261

15

Более 100%

8705

500

Более 100%

261

15

-

2

1

Более 100%

1

1

100%

871

50

75%

226

13

Более 100%

2

1

100%

157

9

73%
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№

Объекты

1

2

Потребность на
Минимальная
1,0 тыс.
Существ
потребность
жителей по
Единицы ующее
на расчётный
нормативам
изм.
количест
срок
градостроитель
во
(2030 г.)
ного
проектирования
3

4

5

6

7

1

3

1

33%

3

2

1

Более 100%

-

1

1

-

-

870

50

-

-

174

10

-

-

70

4

-

-

35

2

-

1

1

0,5

100%

-

1

1

-

2

1

1

Более 100%

50

87

5

57%

74

104

6

71%

объект

-

1

1

-

га

4

4*

0,24

50%

16 Отделение связи

объект на
6 тыс. чел
17 Кредитно-финансовые кол-во на
учреждения,
10 тыс.
отделения банков
чел.
18 Пожарное депо
объект
19 Прачечные (без учета
кг белья в
общественного
смену
сектора)
20 Прачечные
кг белья в
самообслуживания
смену
21
кг вещей
Химчистки
в смену
22 Химчистки
кг вещей
самообслуживания
в смену
23 Жилищно-эксплуаобъект на
тационные
10
организации
тыс.чел.
24 Общественные
объект
туалеты
25 Предприятия
объект
ритуальных услуг
26 Бани
мест
27 Гостиницы
мест
28 Единый расчетный
центр
29 Кладбище
действующее

Процент
обеспеченн
ости

* - Размер территории кладбища определяется с учетом срока
эксплуатации для погребений не менее чем в два кладбищенских периода – 27
лет. При этом следует отводить участки с площадью не менее 0,5 га и не более
40 га.
На расчётный срок (2030 год) строительства, с учётом оптимистичной
прогнозной численности населения, возникнет потребность в учреждениях
повседневного, периодического и эпизодического обслуживания. В связи с этим
Генеральным планом предлагается размещение учреждений образования,
предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания,
учреждений культуры.
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3.1

Культура

В городском округе Рефтинский накоплен определённый культурный
потенциал, представленный деятельностью трёх учреждений культуры:
Муниципального автономного учреждения «Центр культуры и искусства»
городского округа Рефтинский, Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Библиотечная система» городского округа Рефтинский,
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Рефтинская детская школа искусств».
Мероприятия реализуются на основании Муниципальной программы
«Развитие культуры в городском округе Рефтинский» до 2020 года».
МАУДО «Рефтинская ДШИ» является уникальным центром
художественного образования детей в Свердловской области и в России. Это
школа целостного восприятия мира и искусства для детей и взрослых, где можно
научиться рисовать, танцевать, конструировать и мыслить, постигать красоту
окружающего мира и создавать новые художественные образы.
При строительстве здания школы типовой проект был рассчитан на 312
мест, а учебные площади предполагали развитие только одного направления
деятельности – музыкального. В настоящее время контингент составляет 546
учащихся, которые занимаются в шести отделениях.
Современная школа искусств - динамически развивающаяся
образовательная организация, остро нуждается в дополнительных помещениях,
учебных классах. Не хватает учебных классов по направлениям
предпрофессиональных
образовательных
программ
«Живопись»
и
«Хореографическое творчество» - строительство «пристроя» к зданию школы
стоит актуальной проблемой уже на протяжении десятков лет. В связи с этим
необходимо начать планомерную реализацию мероприятий по внедрению
проекта по расширению учебных площадей школы.
Одним из возможных решений данной проблемы может стать создание на
территории городского округа Рефтинский образовательной организации
среднего профессионального образования – «Колледжа дизайна и красоты».
Став структурным подразделением колледжа, детская школа искусств может
получить новое развитие, функционировать на общей материальной базе. Для
реализации данного глобального проекта необходимо провести комплекс
мероприятий по внесению изменений в градостроительную документацию,
проектированию, строительству, лицензированию и т.д.
За последние годы в МАУ ДО «Рефтинская ДШИ» наметилась динамика в
вопросах улучшения материальной, учебной и технической базы. В 2016 году
проведены ремонтные работы здания МАУ «Рефтинская детская школа
искусств»: ремонт крылец, отмостков и цоколя в сумме 983, 983 тысячи рублей.
Также было приобретено пианино для ведения учебной деятельности.
В школе сохраняются проблемы: необходимо обновление фонда
музыкальных инструментов, которые имеют 83,7% износ, оснащение
образовательного процесса современным техническим оборудованием
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(оборудование
теоретических
классов
компьютерами,
ноутбуками,
интерактивными досками).
На сегодняшний момент в МАУ «Центр культуры и искусства», несмотря
на постоянные вложения материальных средств на укрепление материальнотехнической базы учреждения, помещения для занятий, зрительный зал,
танцевальный зал требуют косметического ремонта. Все помещения второго
этажа, зимний сад требуют капитального ремонта. Зрительный зал Центра
культуры и искусства – это единственный зал на территории городского округа
Рефтинский, где проводятся все значимые общепоселковые мероприятия.
Процент износа оборудования в данном помещении высокий. Ежегодно в зале
проводится более 150 мероприятий и ежедневные репетиции. Есть
необходимость замены кресел, приобретения качественного, профессионального
звукового оборудования и динамического света для данного зала.
Решением обозначенной выше проблемы может стать участие городского
округа Рефтинский в конкурсном отборе на право получения субсидии из
областного бюджета на проведение ремонтных работ, приведение в соответствие
с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства и
оснащение
учреждения
специальным
оборудованием,
музыкальным
оборудованием, инвентарём и музыкальными инструментами за счёт средств
областного бюджета.
В структуру МБУК «Библиотечная система» городского округа
Рефтинский входят 2 библиотеки: Центральная и библиотека № 1.
Одной из актуальных проблем библиотек является недостаточное
комплектование библиотечных фондов. В 2016 году в МБУК «Библиотечная
система» количество экземпляров новых поступлений составило 1203 единиц.
На 1000 человек населения это составило всего 75 экземпляров. По нормативу
должно быть приобретено 4000 экземпляров новых книг.
Генеральным планом городского округа Рефтинский предполагается
активное использование прибрежной территории водохранилища, пляжа для
активного отдыха населения, строительство набережной вдоль водохранилища.
Так же Генеральным планом предусмотрена парковая зона вдоль береговой
линии водохранилища, на территории которой возможно размещение объектов
физкультурной направленности. Для организации мест проведения культурного
досуга населения предлагается устройство фонтана на площади ЦКиИ.
Приоритеты развития в сфере культуры и искусства:
− улучшение качества и расширение спектра культурных услуг для всех
категорий и групп населения городского округа за счёт улучшения материальнотехнической базы учреждений и введения в эксплуатацию дополнительных
площадей;
− составление проектно-сметной документации по реконструкции здания
школы искусств, либо строительства здания, с целью наибольшего охвата
населения муниципальными услугами, предоставляемыми в сфере культуры;
− реализация программы «Развитие культуры городского округа
Рефтинский».
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3.2.

Образование

На территории городского округа Рефтинский 10 образовательных
учреждений:
3 школы (МАОУ «СОШ №6», МБОУ «СОШ №15», МБОУ «СОШ №17»),
5 детских садов (МБДОУ «Детский сад «Родничок», МБДОУ «Детский сад
«Радуга», МБДОУ «Детский сад «Подснежник», МБДОУ «Детский сад
«Малышок», МАДОУ «Детский сад «Колобок»),
2 учреждения дополнительного образования детей (МБУ ДО «ЦДТ», МБУ
ДО «ДЮСШ «Олимп»).
В соответствии с нормативами градостроительного проектирования
нормативный радиус обслуживания населения детскими дошкольными
учреждениями, размещаемыми в жилой застройке, составляет 500 м,
общеобразовательными школами – 750 м (500 м для начальных классов).
Реализуя Генеральный план городского округа Рефтинский, с учётом
развития и строительства нового микрорайона и в целях обеспечения шаговой
доступности учреждениями образования на территории городского округа
должны появиться:
 детский сад на 145 мест;
 общеобразовательная школа на 460 мест;
 детская спортивная школа на 50 мест.
Открытие спортивной школы позволит помимо основной образовательной
программы дать дополнительное развитие в физическом, нравственном и
духовном воспитании, укреплению семейных ценностей и развитию института
семьи.
Некоторые из зданий образовательных учреждений требуют проведения
капитального ремонта, установки ограждения территории, исполнения
мероприятий по организации доступной среды для маломобильных групп
населения. Программой также предусматривается оснащение классов
современным интерактивным оборудованием, рабочих мест компьютерной
оргтехникой. Данные мероприятия необходимы для создания условий по
организации учебного процесса.
Проблемой для городского округа Рефтинский является существующая
электрокотельная в МАУ «ДЗОЛ «Искорка», где установлено 5 электрических
котлов. Суммарная мощность потребляемой энергии котельной составляет 1250
кВт. час, что не сочетается с показателями снижения энергоёмкости и
сокращения бюджетных расходов на коммунальные услуги. Оплата большого
количества потребляемой электроэнергии ложится финансовым бременем на
местный бюджет. Данный вид топлива крайне неэкономичен, в связи с чем
принято решение о газификации лагеря.
Строительство в лагере «Искорка» газовой котельной позволит снизить
потребление электрической энергии, значит высвободить объём мощности для
посёлка в целом, а также снизить затраты местного бюджета на оплату
36

электрической энергии, сделать систему электроснабжения посёлка Рефтинский
и систему отопления лагеря «Искорка» энергоэффективными.
Работы ведутся планомерно. Так, в 2016 году проведены работы по
инженерно-геологическим,
инженерно-геодезическим,
инженерноэкологическим изысканиям. В 2018 году планируется разработать проектносметную документацию и пройти экспертизу проектно-сметной документации.
Также следует обратить внимание на приведение в соответствие
действующему законодательству эксплуатирование артезианской скважины, от
которой все эти годы осуществляется водоснабжение МАУ «ДЗОЛ «Искорка».
Поскольку узел артезианских скважин передан лагерю на праве оперативного
управления, то стоит задача получения лицензии на право пользования недрами
и других необходимых нормативно- правовых документов.
В декабре 2017 года учреждение подало заявку в Министерство природных
ресурсов и экологии Свердловской области для получения лицензии. После
этого станет возможным разработка проекта зоны санитарной охраны,
получение санитарно-эпидемиологического заключения и составление картыплана. Данные работы планируется завершить в 2019 году.
Векторами развития МАУ «ДЗОЛ «Искорка» на предстоящие годы можно
назвать:
1. Совершенствование кадровой политики, подбор квалифицированного
персонала.
2. Сохранение и развитие материально-технической базы (ремонты
кровли, спальных корпусов, ремонт помещений, замена окон в детских комнатах
спальных корпусов, ремонт фекальной насосной станции и многое другое,
замена кроватей, матрацев, столового оборудования, установка теплообменника
и водонагревателя в медпункт, оснащение танцевального зала, ремонт и
реконструкция системы обогрева водонапорной башни и т.д.).
3. Обеспечение охраны объектов учреждения, включая охрану
артскважины.
4. Создание условий для занятий спортом (устройство беговых дорожек,
скамеек на стадионе, восстановление полосы препятствий по прикладным видам
спорта, устройство баскетбольной и волейбольной площадок, приобретение
сертифицированных игровых ворот, устройство комплекса уличных тренажёров
под навесом и т.д.).
5. Создание условий в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями и требованиями, противопожарного регламента, правил
электробезопасности.
6. Лицензирование медицинского блока.
7. Благоустройство лагеря (ремонт дороги вдоль корпусов, устройство в
лесном массиве биотуалета, скамеечек, беседок).
Актуальным направлением развития городского округа Рефтинский
является открытие на территории образовательной организации среднего
профессионального образования – «Колледжа дизайна и красоты». Образование
в сфере услуг является наиболее привлекательным для большого количества
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молодых людей. Это образование является базовой основой успешной
предпринимательской и творческой деятельности. Открытие в Рефтинском
колледжа даст импульс для развития территории как образовательного центра,
будет способствовать привлечению молодежи и развитию городского округа в
целом. Ближайшие образовательные организации этого направления находятся
в г. Екатеринбурге, поэтому Рефтинский может стать приоритетной территорией
с комфортным обучением и проживанием.
Возможные направления, образовательные программы и специальности –
- «Дизайн костюма»,
- «Конструирование и моделирование швейных изделий»,
- «Стилистика и искусство визажа».
Для внедрения этого глобального образовательного проекта на территории
при соблюдении норм законодательства и требований к средним
профессиональным образовательным организациям следует провести ряд
мероприятий:
- проведение предпроектных и проектных работ по строительству здания;
- строительство здания;
- обеспечение студентов общежитием, столовой;
- оснащение материально-технической базы и средствами обучения;
- создание кадрового потенциала учреждения с привлечением
специалистов с высоким образовательным уровнем, создание условий для их
проживания;
- программное обеспечение в соответствии
с федеральным
государственным образовательным стандартом ФГОС СПО;
прохождение
процедуры
лицензирования
и
аккредитации
образовательной организации в Министерстве образования Свердловской
области.
Данное образовательное учреждение могло бы стать общей платформой
для развития предпрофессиональной и профессиональной подготовки по
специальностям в сфере искусства. Взаимодействие детской школы искусств с
профессиональным образовательным учреждением возможно с целью
совместного выявления и дальнейшего профессионального становления
одарённых детей, обеспечения возможности восполнения недостающих
кадровых ресурсов, создание общей материальной базы, использования
передовых образовательных технологий, осуществления повышения
квалификации педагогических работников на регулярной основе.
Приоритетные направления развития системы образования:
укрепление
материально-технической
базы
образовательных
учреждений, в том числе стопроцентное оснащение кабинетов современным
учебно-лабораторным, компьютерным, наглядным оборудованием, оснащение
современными средствами безопасности, подключение к сети Интернет,
приобретение лицензионного программного обеспечения;
- создание условий для профессиональной подготовки, переподготовки,
повышения квалификации педагогических кадров с учётом потребности рынка
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образовательных услуг, обеспечивающих привлечение в систему образования
молодых специалистов и увеличение доли педагогов, имеющих высшую
квалификационную категорию;
- своевременное обеспечение всех детей дошкольного возраста местами в
детских дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с запросами
родителей, развитие новых форм и услуг в сфере дошкольного образования.
3.3

Здравоохранение

Приоритеты развития в сфере здравоохранения:
− укрепление
материально-технической
базы
учреждений
здравоохранения;
− преодоление кадрового дефицита и улучшение качественных
характеристик медицинского кадрового корпуса;
− увеличение роли профилактики и ранней диагностики заболеваний,
своевременное выявление на ранних стадиях и лечение онкологических,
сердечнососудистых, инфекционных заболеваний, заболеваний дыхательных
путей, которые дают высокий процент смертности среди населения и особенно
трудоспособного населения;
− укрепление системы охраны труда на предприятиях;
− формирование здорового образа жизни;
− последовательное развитие и расширение доступа населения к
первичной медико-санитарной помощи, которая может обеспечить лечение 7080% случаев заболеваний без направления на последующие этапы оказания
помощи;
− повышение доступности для населения современных профилактических,
диагностических, лечебных и реабилитационных технологий;
− укрепление системы диспансерного наблюдения;
− рост обеспеченности амбулаторно-поликлиническими услугами;
− улучшение лекарственного обеспечения граждан в амбулаторных
условиях не защищенных категорий граждан;
− переход 100% государственных медицинских учреждений на медикоэкономические стандарты оказания медицинской помощи;
− стандартизация, оценка эффективности и качества оказанной помощи.
Генеральным планом городского округа Рефтинский предусмотрено
строительство больничного комплекса. При корректировке Генерального
плана необходимо рассмотреть целесообразность строительства комплекса
с учетом Методических рекомендаций по развитию сети медицинских
организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной
системы здравоохранения.
3.4

Спорт
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Для развития спорта на территории городского округа Рефтинский
планируется создание спортивной школы с общежитием и мини гостиницей.
Школа будет создана на базе МАУ «Рефт-Арена», МБОУ ДЮСШ «Олимп»,
МБОУ «СОШ №17». В здании МБОУ «СОШ№17» будет располагаться
гостиница для проживания обучающихся, стадион при школе реконструируется
в тренировочную площадку. Реализация данного направления позволит
увеличить численность населения, занимающихся спортом, создаст новые
высококвалифицированные рабочие места, повысит долю населения,
систематически занимающихся спортом. Увеличение численности обучающихся
повлечёт за собой потребность в строительстве новой школы. Привлечение
молодых специалистов, у которых, как правило, есть малолетние дети, повлечёт
за собой развитие детских дошкольных учреждений, детских игровых площадок.
В 2017 году завершилось строительство стадиона - спортивного ядра с
дорожками длиной 400 метров и секторами.
Для комфортного размещения зрителей на стадионе, при проведении
спортивных соревнований, необходимо завершить строительство трибун,
которые также предусматривают использование подтрибунного пространства
для организации раздевалок и тренировочных помещений.
На территории городского округа Рефтинский есть бассейн,
расположенный в лагере «Искорка», который не может обеспечить занятиями
водными видами спорта всех жителей посёлка.
Генеральным планом предлагается строительство бассейна в юговосточной части поселка.
Для занятий спортом требуется восстановление футбольных полей у
общеобразовательных учреждений, ремонт спортивных сооружений, улучшение
материально-технической базы. Также необходима организация лыжной трассы,
включая лыжероллерную трассу.
В соответствии с Приказом Министерства физической культуры и спорта
Свердловской области необходимо принять решение о ведомственной
принадлежности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детско-юношеская школа «Олимп». На сегодняшний день
МБУДО «ДЮСШ «Олимп» находится в ведомственном подчинении
образования и осуществляет свою деятельность в соответствии с приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 года № 730 «Об
утверждении федеральных государственных требований к минимуму
содержания,
структуре,
условиям
реализации
дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к
срокам обучения по этим программам», с Концепцией развития
дополнительного
образования
детей,
утверждённой
распоряжением
Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 года №1726-р и Паспортом
приоритетного проекта «Дополнительное образование для детей»,
утверждённым президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября
2016 года №11).
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На базе МБУДО «ДЮСШ «Олимп» предполагается создавать структурное
подразделение по спортивной подготовке. Основной вид деятельности
учреждения не изменится. Новое структурное подразделение будет объединять
направления по зимним видам спорта таким как хоккей, фигурное катание.
Новое направление даст сохранение и развитие спортивного резерва, создание
условий для подготовки высококвалифицированных спортсменов, способных
показывать высокие результаты на соревнованиях различного уровня. Новая
система спортивной подготовки подразумевает поэтапный процесс становления
спортсмена с юного возраста, а также некую вертикаль отбора с начала на
местном уровне, затем областном и далее - России.
Для внедрения данного направления необходимо:
1) Провести анализ деятельности МБУДО «ДЮСШ Олимп» в части
готовности открытия на базе учреждения спортивной подготовки;
2) Разработать план по созданию структурного подразделения;
3) Принять постановление главы городского округа Рефтинский о
создании на базе МБУДО «ДЮСШ Олимп» структурного подразделения
спортивной подготовки;
4) Внести изменения в Учредительные документы учреждения;
5) Внести изменения и /или разработать локальные акты учреждения в
части реализации программы спортивной подготовки;
6) Разработать план обучения и переподготовки специалистов по новому
направлению;
7) Разработать нормативно-правовые акты, регулирующие сферу
финансовых отношений.
Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития
физической культуры и спорта в ближайшие годы необходимо:
- развивать инфраструктуру сферы физической культуры и спорта;
- обеспечить строительство и реконструкцию объектов спорта с учётом
потребности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Основными задачами в сфере физической культуры и спорта являются:
- реализация федеральной и региональной программ, направленных на
создание условий для развития физической культуры и спорта;
- увеличение количества численности занимающихся физической
культурой и спортом;
- увеличение числа физкультурно-оздоровительных учреждений на
территории городского округа;
- обеспечение круглогодичного функционирования спортивных
сооружений;
- строительство и содержание дворовых спортивных площадок;
- обеспечение оптимального использования имеющихся муниципальных
спортивных сооружений, школьных стадионов, спортивных залов;
- развитие материально-технической базы массового спорта, в том числе
для развития спорта высших достижений.
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3.5

Социальное обслуживание

Основными задачами в сфере системы социального обслуживания
являются:
- сохранение и развитие системы социальной поддержки пожилых людей,
малообеспеченных семей, лиц с ограниченными возможностями здоровья,
многодетных семей, неполных семей, имеющих доход ниже прожиточного
минимума;
- совершенствование системы раннего выявления детского и семейного
неблагополучия, поддержка и пропаганда ответственного родительства и
семейного образа жизни.
- обеспечение открытости деятельности органов социальной защиты
населения и равного доступа к социальным услугам всех жителей городского
округа Рефтинский;
- содействие развитию практики благотворительной деятельности граждан
и организаций, распространению добровольческой деятельности (волонтерства);
- оказание адресной социальной поддержки населения;
- социальная поддержка городских общественных организаций;
- проведение мероприятий для жителей городского округа Рефтинский;
- социальная защита граждан, ставших инвалидами вследствие увечья или
заболевания;
- совершенствование технологии предоставления населению мер
социальной поддержки;
- развитие новых форм государственно-частного партнерства и форм
взаимодействия с общественными организациями, предоставляющими
социальные услуги населению;
- внедрение пространственно-ориентированных технологий доступности
для инвалидов;
- формирование территориальных комплексов социального обслуживания
семьи и детей, оказывающих весь комплекс социальных услуг;
- внедрение on-line системы по ведению персонифицированного учета
граждан, имеющих право на меры социальной поддержки;
- формирование эффективной системы социальной поддержки населения;
- повышение эффективности и расширение сети социальных служб,
обеспечивающих предоставление социальной и психологической поддержки
дезадаптированным детям и их семьям, несовершеннолетним, попавшим в
трудную жизненную ситуацию;
- формирование механизмов общественного контроля в социальной сфере.
3.6

Потребительская сфера

При переходе к новому образу современного населенного пункта особое
внимание необходимо уделять повышению качества жизни человека. Одно из
важных мест в этой связи принадлежит созданию системы учреждений,
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обеспечивающих удовлетворение бытовых потребностей человека в
соответствии с требованиямивремени и развитием общества.
Емкость
объектов
культурно-бытового
назначения
рассчитана
всоответствии с действующими нормативами по укрупненным показателям,
исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания
населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей
жителей в учреждениях различных видов обслуживания.
Генеральным планом Городского округа Рефтинский и проектами
планировки и межевания территории предлагается строительство объектов
потребительского рынка:
- строительствоучреждения бытового обслуживания;
- строительство гостиницы;
- строительство сельскохозяйственного рынка;
- формирование в новых жилых районах центральных торговых зон с
высоким уровнем торгового обслуживания и услуг (специализированные
непродовольственные магазины, кафе, услуги по ремонту бытовой техники и
др.).
Основными задачами в сфере потребительского рынка являются:
− реализация проектов комплексного развития сферы потребительского
рынка с включением новых инновационных технологий;
− строительство крытого рыночного торгового комплекса и торгового
центра промышленными товарами;
− строительство гостиниц, необходимых для выполнения функций
делового туризма и отдыха, повышения обеспеченности гостиничными услугами
на территории области.
4
Оценка нормативно-правовой базы, необходимой
функционирования и развития социальной инфраструктуры

для

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры
подготовлена в соответствии с нормативно-правовыми документами:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года
№1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития
социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;
- СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений;
- Генеральный план городского округа Рефтинский в отношении
городского округа Рефтинский, утвержденный решением Думы городского
округа Рефтинский от 28.12.2012 года №71;
- Генеральный план городского округа Рефтинский, утвержденный
решением Думы городского округа Рефтинский от 28.03.2013 года №83;
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- Нормативы градостроительного проектирования городского округа
Рефтинский, утвержденные решением Думы городского округа Рефтинский от
22.12.2016 года № 24;
- Стратегия развития городского округа Рефтинский до 2020 года;
- Постановление главы городского округа Рефтинский от 23.01.2018 года
№33 «Об утверждении муниципальной программы городского округа
Рефтинский «Развитие системы образования в городском округе Рефтинский до
2020 года»;
- Постановление главы городского округа Рефтинский от 22.01.2016 года
№ 23 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие физической
культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до
2020 года»;
- Постановление главы городского округа Рефтинский от 07.02.2018 года
№ 110 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие культуры в
городском округе Рефтинский» до 2020 года»;
- Постановление главы городского округа Рефтинский от 09.01.2014 года
№ 3 «Об утверждении Муниципальной программы «Социальная поддержка и
социальное обслуживание населения городского округа Рефтинский до 2020
года».
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5
Перечень инвестиционных проектов по проектированию, строительству и реконструкции объектов
социальной инфраструктуры
В том числе по годам

№

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Всего
(тыс. руб)

2018

2019

2020

2021

2022

2023-2030

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Завершение строительства
тир-трибуны

2021

17000,0

2022

13600,0

2
2.1

2.2

Строительство бассейна:
- разработка проектных и
изыскательских работ по
объекту
- строительствообъекта

Строительство гаража для
ледозаливочной машины в
МАУ «РЕФТ-АРЕНА»

2021

5496,9

4

Приобретение тренажеров
для МАУ «РЕФТ-АРЕНА»
Капитальный ремонт
кинозала в ЦКиИ с
заменой кресел для
зрительного зала ЦКиИ
Мероприятия МАУ
«ДЗОЛ «Искорка»:
Разработка проекта по
строительству газопровода

2021

728,4

2019

2848,8

2018

1092,939

6
6.1

Местный
бюджет

13600,0
в
соответс
твии со
сметой

3

5

Местный
бюджет

17000,0

2023-2030

Местный
бюджет
Внебюджет
ные
средства

5496,9

728,4
2848,8

1092,939

Источник
финансиров
ания
11

Местный
бюджет
Местный
бюджет

Местный
бюджет

В том числе по годам

Источник
финансиров
ания
11

№

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Всего
(тыс. руб)

2018

2019

2020

2021

2022

2023-2030

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

250,0

250,0

Местный
бюджет

120,0

120,0

Местный
бюджет

21,0

21,0

Местный
бюджет

6.2

6.3

6.4

7

7.1

7.2

8
8.1

Разработка проекта зоны
2018
санитарной охраны
источников водоснабжения
артезианской скважины
№5, 6
Разработка карты – плана
2018
зоны санитарной охраны
узла артезианской скважины
№ 5, 6
Выполнение лабораторного
2018
контроля качества воды в
артезианской скважине
№5, 6,
Строительство
общеобразовательной
школы
на 460 мест:
- разработка проектных и
2023-2030
изыскательских работ по
объекту
- строительство объекта
2023-2030

Строительство детского
сада на 145 мест:
- разработка проектных и
изыскательских работ по
объекту

2023-2030

13300,0

11500,0

13300,0

Местный
бюджет

в
соответс
твии со
сметой

Местный
бюджет

11500,0

Местный
бюджет
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В том числе по годам

№

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Всего
(тыс. руб)

2018

2019

2020

2021

2022

2023-2030

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8.2

9

9.1

- строительствообъекта

Строительство
дополнительного здания
ДШИ
- разработка проектных и
изыскательских работ по
объекту

9.2

- строительствообъекта

10

Мероприятия в
дошкольных и
образовательных
учреждениях:
Капитальный ремонт
объектов МБДОУ «Детский
сад «Родничок»
Постройка нового
хозяйственного склада
МБДОУ «Детский сад
«Родничок»
Поэтапная замена
технологического

10.1

10.2

10.3

Источник
финансиров
ания
11

2023-2030

в
соответс
твии со
сметой

Местный
бюджет

2023-2030

В
соответс
твии с
запросо
м цен
в
соответс
твии со
сметой

Местный
бюджет

2023-2030

2021-2022

10000,0

5000,0

2019

500,0

500,0

2023-2030

1000,0

Местный
бюджет

Местный
бюджет

5000,0

Местный
бюджет

1000,0

Местный
бюджет
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В том числе по годам

№

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Всего
(тыс. руб)

2018

2019

2020

2021

2022

2023-2030

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

оборудования пищеблоков
МБДОУ «Детский сад
«Родничок»
Поэтапное приобретение
2023-2030
современного
интерактивного
оборудования для
развивающей среды
групповых помещений
МБДОУ «Детский сад
«Родничок»
Приобретение
2024-2026
музыкального оборудования
МБДОУ «Детский сад
«Родничок»
Оснащение прогулочных
2030
участков современным
игровым оборудованием
МБДОУ «Детский сад
«Подснежник»
Замена асфальтового
2025
покрытия на территории
детского сада МБДОУ
«Детский сад «Подснежник»
Замена входных групп
2020
МБДОУ «Детский сад
«Радуга»
Ремонт кровли МБДОУ
2025
«Детский сад «Радуга»

Источник
финансиров
ания
11

1200,0

1200,0

Областной
бюджет

500,0

500,0

Областной
бюджет

500,0

500,0

Внебюджет
ные
средства

300,0

300,0

Местный
бюджет

50,0

1500,0

Местный
бюджет

50,0

1500,0

Местный
бюджет
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В том числе по годам

Источник
финансиров
ания
11

№

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Всего
(тыс. руб)

2018

2019

2020

2021

2022

2023-2030

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2030

700,0

700,0

Местный
бюджет

2030

200,0

200,0

Местный
бюджет

2018

1341

10.10 Замена полового покрытия в
учреждении МБДОУ
«Детский сад «Радуга»
10.11 Замена дверей в групповых
помещениях МБДОУ
«Детский сад «Радуга»
11
Благоустройство
территории ЦКиИ со
строительством фонтана
11.1 - разработка проектных и
изыскательских работ по
объекту
11.2 - строительство объекта

12

12.1

12.2

13

Благоустройство
набережной Рефтинского
водохранилища:
- разработка проектных и
изыскательских работ по
объекту
- строительство объекта

Строительство
учреждения бытового
обслуживания

в
соответс
твии со
сметой

2019

2023-2030

2023-2030

2023-2030

Местный
бюджет

1341

650,0

Местный,
областной
бюджеты

650,0

Местный
бюджет

в
Местный
соответс
бюджет
твии со
сметой
в
Внебюджет
соответс
ные
средства
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В том числе по годам

№

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Всего
(тыс. руб)

2018

2019

2020

2021

2022

2023-2030

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14

Строительство
сельскохозяйственного
рынка

2023-2030

Источник
финансиров
ания
11

твии со
сметой
в
Внебюджет
соответс
ные
твии со
средства
сметой
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6
Оценка эффективности инвестиционных проектов по
проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной
инфраструктуры
Оценка результативности и эффективности программы осуществляетсяпо
следующим направлениям:
- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных
целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для
этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их
плановыми значениями);
- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в
установленные сроки (выявления степени исполнения плана по реализации
программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков
реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение
фактически полученных результатов с ожидаемыми);
- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных
показателей по каждому из приоритетных направлений развития в
корреспонденции с объёмом фактически произведенных затрат на реализацию
мероприятий (для выявления степени достижения запланированного уровня
затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы
(подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями);
оценка
эффективности
предоставления
государственной и
муниципальной поддержки с точки зрения реализации государственной
политики и достижения поставленных целей.
При оценке результативности используются контрольные целевые
показатели, обеспечивающие измеримость поставленных целей и задач, при их
выборе учитывается взаимосвязь поставленных стратегических целей и задач с
целями и задачами, количественными целевыми показателями по каждому
приоритетному направлению социально-экономического развития.
7
Предложения по совершенствованию нормативно-правового и
информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования,
строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры
Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой
базы, необходимой для функционирования и развития социальной
инфраструктуры, являются:
- внесение изменений в Генеральный план - при выявлении новых,
необходимых к реализации мероприятий Программы, при появлении новых
инвестиционных проектов, особо значимых для территории, при наступлении
событий, выявляющих новые приоритеты в развитии городского округа, а также
вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий;
- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты
социальной инфраструктуры;
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- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции
объектов социальной инфраструктуры между органами государственной власти
(по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;
- координация усилий федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления,
представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач
реализации мероприятий (инвестиционных проектов);
- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга
необходимой обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры
городского округа в соответствии с утверждёнными и обновляющимися
нормативами;
- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или)
использования объектов социальной инфраструктуры на всех этапах жизненного
цикла объектов.
При необходимости финансового обеспечения реализации мероприятий,
установленных
Программой
комплексного
развития
социальной
инфраструктуры, необходимо принятие муниципальных правовых актов,
регламентирующих порядок их финансирования.
Требуется принятие муниципальных программ, либо внесение изменений
в существующие муниципальные программы, устанавливающие перечни
мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов
социальной инфраструктуры местного значения. Данные программы должны
обеспечивать сбалансированное перспективное развитие социальной
инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов
социальной инфраструктуры местного значения, установленными программой
комплексного развития социальной инфраструктуры.
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