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Отчёт главы городского округа о результатах его деятельности, 
деятельности администрации городского округа и иных подведомственных 
главе городского округа органов местного самоуправления, в том числе о 

решении вопросов, поставленных Думой городского округа  
 
 

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского 
округа Рефтинский на 2014 и плановый период 2015 и 2016 годов являются 
основой формирования бюджета городского округа Рефтинский на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов.  

Бюджетная и налоговая политика городского округа Рефтинский 
определяет основные направления экономического развития городского округа в 
трёхлетнем периоде, и призвана способствовать дальнейшему росту уровня 
жизни населения, сохранению стабильности и устойчивости бюджета городского 
округа. Бюджетная политика имеет чётко выраженную социальную 
направленность: развитие человеческого потенциала и повышение качества 
жизни населения на основе устойчивого роста экономики городского округа 
Рефтинский. 

Бюджетная политика в 2014 году и на плановый период до 2016 года 
направлена на решение следующих задач: 

- достижение конкретных, общественно значимых результатов в вопросах 
повышения эффективности бюджетных расходов; 

- повышение доступности и качества муниципальных услуг в 
среднесрочной перспективе;  

- сохранение и развитие налогового потенциала на территории городского 
округа; 

- выполнение в полном объёме социальных обязательств перед 
населением; 

- обеспечение сбалансированности бюджета городского округа 
Рефтинский с целью исполнения публичных обязательств, выплаты заработной 
платы работникам бюджетной сферы, оплаты первоочередных расходов; 

- недопущение роста кредиторской задолженности по первоочередным 
расходам; 

- содействие развитию малого и среднего предпринимательства на 
территории городского округа; 

- расширение полномочий и повышение ответственности главных 
распорядителей бюджетных средств; 

- усиление роли финансового контроля, в том числе в вопросах оценки 
эффективности использования бюджетных средств и анализа достигнутых 
результатов. 

 
Экономическое развитие городского округа Рефтинский  (в том числе 

развитие малого и среднего бизнеса, транспортное обслуживание, состояние 
экологии, повышение реальных доходов населения). 

 
Если рассматривать в целом городской округ Рефтинский, то можно 

сказать о его благополучии по росту заработной платы. Так в 2014 году по 



территории она сложилась в размере 37 867,20 рублей (для сравнения, в 2013 
году – 35 090,20 рублей). Растёт оплата труда по всем организациям и 
предприятиям, и хотелось бы отметить, что она опережает среднемесячную 
заработную плату по Свердловской области (29 743,60 рублей).  

 
Численность и среднемесячная заработная плата работников по 

городскому округу (хозяйственный ОКВЭД) выглядит следующим образом: 
 

Наименование видов 
экономической  

деятельности организации 
 

Среднесписочная 
численность работников, 

человек 

Среднемесячная заработная 
плата работников 

списочного состава, рублей 

2014 год 
в % к 

2013 году 
2014 год 

в % к 
2013 году  

ВСЕГО 6505 102 37867,20 108 
- сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 

х 102 32129,10 106 

- рыболовство, рыбоводство х 89 12233,30 100 
- обрабатывающие производства 878 103 38159,00 122 
- производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

2047 103 54190,50 111 

- строительство 244 83,60 41046,80 118 
- оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личной гигиены 

161 170 19695,30 99 

- гостиницы и рестораны х 89 19932,70 123 
- операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление 
услуг 

201 93 20736,60 107 

- государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
социальное страхование 

141 105 27659,50 121  
 

- образование 723 100 26835,00 103  
- здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 

337 97 22584,00 102  

- предоставление прочих 
коммунальных и, социальных и 
персональных услуг 

238 137 22111,4 125  

x - данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных 
статистических данных, полученных от организаций 

 
 
Величина прожиточного минимума в 4 квартале 2014 года в расчете на 

душу населения составила 8370 рублей в месяц. Основанием для расчета 
прожиточного минимума является потребительская корзина, установленная 
Законом Свердловской области от 24.05.2013. № 47-03 «О потребительской 
корзине Свердловской области на 2013-2017гг.». 
 



 Среднемесячная заработная 
плата (рублей) 

Величина прожиточного 
минимума в расчёте на душу 

населения (рублей) 
городской округ Рефтинский 37 867,20 8 370,00 

Среднемесячная заработная плата в городском округе Рефтинский 
превышает прожиточный минимум в 4,5 раза.  По официальным данным органов 
статистики, просроченная задолженность по выдаче средств на заработную 
плату на территории городского округа  отсутствует.  

Во исполнении Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№597 «О мероприятиях по реализации государственной политики» в 2014 году 
произошло увеличение заработной платы следующих категорий работников: 
 

Категория работника 
Среднемесячная 

заработная плата за 
2013 год (тыс.рублей) 

Среднемесячная 
заработная плата за 

2014 год (тыс.рублей) 

2014 год в % к 
соответствующему 
периоду 2013 года 

Пед. работник 
образовательных 
учреждений общего 
образования 

38,5 35,8 93  
 

Пед. работник дошкольных 
образовательных 
учреждений 

23,9 27,3 114 

Пед. работник 
образовательных 
учреждений (кроме 
учреждений общего и 
дошкольного образования) 

20,2 25,1 124 

Работник учреждений 
культуры 15,9 19,4 122 

 
В свете успешного социально-экономического развития городского округа 

численность постоянного населения на 01.01.2015 года составила 16229 человек. 
За период с 2013 года численность населения пошла на увеличение.  

 
 
Динамика родившихся, умерших за последние три года выглядит 

следующим образом: 

2013 год 2014 год 2015 год
численность населения на 01 

января , человек 16116 16150 16229

16040
16060
16080
16100
16120
16140
16160
16180
16200
16220
16240



 
 

За 2012-2014 годы на территории городского округа Рефтинский 
наблюдается положительная динамика естественного прироста населения. 

 

 
 

За 2014 год на территории городского округа Рефтинский миграционная 
прибыль составила 47 человек: прибыло 470 человек, выбыло 423 человека. 

 
Динамика прибывших, выбывших на территории городского округа 

Рефтинский за 2011-2013 годы выглядит следующим образом: 
 

 
За период с 2012 года по 2014 год количество прибывающих мигрантов на 

территорию городского округа Рефтинский увеличивается с каждым годом. В 
основном это трудоспособное население Свердловской области. Данная 
динамика положительно сказывается на миграционной обстановке в городском 
округе, а так же на общей численности населения.  

В рамках «Программы содействия занятости населения городского 
округа Рефтинский» ГКУ «Асбестовского ЦЗ», с начала 2014 года в органы 
государственной службы занятости за содействием в трудоустройстве с 
территории  городского округа Рефтинский обратилось 446 человек (в 2013 году 
- 603 человека). За 2014 год было трудоустроено 310 человек (за 2013 год – 540 
человек). На профессиональное обучение, переподготовку и повышение 
квалификации из числа безработных было направлено 7 человек (за 2013 год - 15 
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человек). Всего, по итогам 2014 года, численность безработных граждан, по 
данным центра занятости, составила 34 человека (за 2013 год – 47 человек). 

Уровень регистрируемой безработицы в численности экономически 
активного населения на 01.01.2015 года составил 0,36 % (за 2013 год – 0,5%). 

Статистические данные еще раз подчеркивают привлекательность 
городского округа Рефтинский, где создаются условия для повышения качества 
жизни населения. 

В рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения 
на территории городского округа Рефтинский» муниципальной программы 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий городского округа Рефтинский», были реализованы следующие 
мероприятия:  

1. Выполнен ремонт автомобильной дороги общего пользования г. Асбест 
- Рефтинская ГРЭС общей протяженностью 2850 м, из них участок от 
автовокзала до ул. Гагарина (Кольцевая) - 1150 м (за счёт местного бюджета), 
участок от ул. Гагарина (Кольцевая) до главного корпуса Рефтинскиой ГРЭС – 
1700 м (за счёт спонсоров).  

3. Выполнен ремонт автомобильной дороги с тротуаром по ул. Юбилейная 
на участке вдоль дома № 8 до здания № 6А – 1510 кв.м. 

4. Установлено 222 дорожных знака на автомобильных дорогах городского 
округа Рефтинский (улицы Юбилейная объездная, Гагарина кольцевая, 
Юбилейная, Молодёжная, Гагарина, Солнечная, въезды на дворовые 
территории). 

5. Два раза была нанесена осевая и горизонтальная дорожная разметка на 
автомобильные дороги общего пользования в границах населённого пункта - 
2176,68 кв.м. 

6. Установлен остановочный навес с устройством асфальтовой площадки 
на остановке «Турбинная». 

Автотранспортная магистраль, связывающая городской округ Рефтинский 
и Асбестовский городской округ имеет асфальтобетонное покрытие. Налажено 
бесперебойное движение автобусов «Рефтинский - Асбест», «Рефтинский - 
Екатеринбург». Автотранспортная магистраль, связывающая городской округ 
Рефтинский и городской округ Сухой Лог имеет грунтовое покрытие. С 
Артёмовским городским округом автомобильных дорог нет. Существует 
железнодорожное сообщение: Рефтинский - Егоршино - Богданович – 
Екатеринбург. 

Для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в 
2012 году на территории городского округа Рефтинский была создана 
некоммерческая организация «Рефтинский муниципальный фонд поддержки 
малого и среднего предпринимательства» (далее - Фонд). Деятельность Фонда 
условно можно разделить на два основных направления: 

1. Реализация муниципальной программы городского округа Рефтинский, 
направленной на поддержку и развитие предпринимательства. 

2. Сопровождение бизнеса (бухгалтерское обслуживание, оказание 
платных услуг). 

В 2014 году, при непосредственном участии Фонда, были достигнуты 
следующие результаты: 



- оказаны платные услуги  для предпринимателей и населения, на сумму 
606,67 тыс. рублей;  

- зарегистрировано 12 субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее – СМСП); 

- проведено 116 часов обучающих тренингов, в которых приняло участие 
140 человека, из них 90 СМСП; 

- предоставлены субсидии на возмещение части затрат 11 СМСП в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг на 
общую сумму  1001 тыс.рублей; 

- предоставлены субсидии (гранты), по итогам защиты бизнес-проектов, 6 
победителям-СМСП на общую сумму 655,00 тыс.рублей; 

- организованно участие 7 рефтинских предпринимателей в областном 
конкурсе «Гранты начинающим», гранты получили 7 предпринимателей на 
общую сумму 2100 тыс. рублей;  

- издано 36 номеров информационно-аналитической страницы «Мир 
бизнеса», общим тиражом 10 800 ед.; 

- оказана информационная поддержка предпринимателей – 188 
публикаций в местных СМИ; 

- оказано 209 бесплатных консультаций СМСП; 
- организованно участие в международной выставке «Иннопром» 5 

предпринимателей; 
- создан сайт в сети Интернет для информирования и развития СМСП – 

www.reftfond.ru. 
- оснащен учебный класс для проведения обучающих тренингов СМСП, 

приобретена мебель и проектор; 
- проведены две благотворительные ярмарки «Дари любовь» с целью 

решения общепоселковых вопросов социального направления, в которых 
приняло участие около 700 человек.  По итогам двух ярмарок было собрано 143 
тыс.рублей на приобретение оборудования для детской сенсорной комнаты 
Центра социальной помощи семьи и детям Рефтинского и на нужды рефтинской 
семьи, попавшей в автокатастрофу. 

Кроме этого, Фонд сотрудничает с администрацией городского округа 
Рефтинский: участвует в мероприятиях и совещаниях администрации городского 
округа Рефтинский, касающихся вопросов малого и среднего 
предпринимательства; директор Фонда входит в состав членов Совета по 
развитию предпринимательства на территории городского округа Рефтинский; с 
2012 года принимает активное участие в разработке и реализации 
муниципальной программы по поддержке предпринимательства.  

Помимо субъектов малого предпринимательства на территории городского 
округа Рефтинский находятся крупные и средние организации. Оборот данных 
организаций за 2014 год составил 32311,00 млн.рублей, что составило 106 % к 
соответствующему периоду прошлого года. Значительная часть оборота 
приходится на производство и распределение электроэнергии. 

 
 
 

http://www.reftfond.ru/


Оборот организаций и отгрузка товаров и услуг  
по городскому округу Рефтинский за 2014 год 

 
Наименование вида деятельности Количест Оборот организаций 

 во 
организа 

ций 

январь-
декабрь 
2014 г 

млн.руб. 

январь-декабрь 
2014 г 
 в % к 

январю-декабрю  
2013 г 

А.  Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1 х 138 
В. Рыболовство, рыбоводство  1 х 67 
D. Обрабатывающие производства 2 х 94 
E. Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 4 26143 101 

F. Строительство 2 х 165 
G. Оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств, бытовых изделий и 
предметов личного пользования  

5 481 155 

H. Гостиницы и рестораны 1 х 113 
I. Транспорт и связь 1 х - 
K. Операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг  1 х 100 

M. Образование 10 24 111 
N. Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 2 х 108 

O. Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 3 6 274 

ВСЕГО 33 32311 106 

Х- данные не публикуются в целях сохранения конфиденциальности первичных статистических 
данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 года № 
282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в российской 
Федерации» 

 
В 2014 году, за счёт реализации программ по модернизации и развитию 

организации наблюдается подъём производства основных видов продукции по 
отношению к соответствующему периоду прошлого года: 

- мясо и субпродукты охлажденные -  на 39,3%; 
- мясо и субпродукты замороженные -  на 1,1%; 
- блоки зольные – на 44,2%. 
 
По данным Свердловскстата, в 2014 году на развитие экономики и 

социальной сферы в городском округе, организациями было привлечено 
инвестиций в размере 6370,10 млн. рублей, что составило 97 % к 
соответствующему периоду прошлого года. Снижение объема инвестиций 
объясняется завершением крупных инвестиционных проектов на станции ГРЭС.  

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования 
подразделяются на собственные и привлечённые. За период с начала года 
значительная часть инвестиций приходится на собственные средства – 89,7 % 
(5716,00 млн. рублей). Привлеченные средства составляют 10,3 % от общего 
объёма инвестиций в основной капитал (654,10 млн. рублей). 



 
Источники инвестиций в основной капитал 

по крупным и средним организациям за 2014 год 
 

Инвестиции 
в основной 

капитал 
(новые 

основные 
средства), 

млн.рублей 

в т.ч. за счет средств : 

cобствен 
ных 

привле- 
ченных 

из них: 

кредиты 
банков 

бюджетные 
средства 

из них: 

из феде- 
рального 
бюджета 

из 
бюджетов 
субъектов 

РФ 

из местного 
бюджета 

6370,10 5716,00 654,10 576,00 40,10 1,30 12,80 25,90 

Значительный объем инвестиций городского округа Рефтинский 
приходится на машины и оборудование.  

 
Распределение инвестиций по видам за 2014 год 

 

Виды инвестиций Ед. изм-ия 
Объем инвестиций 

2014 год 2014 г. в % 
к 2013 г. 

Всего млн.рублей 
 6370,10 107,9 

в том числе:   
   здания (кроме жилых) и 
сооружения 807,30 в 3,5 раза меньше 

   машины и оборудование 5522,60 160,4 
   транспортные средства 15,80 в 3,5 раза меньше 
   производственно-
хозяйственнй инвентарь 10,60 58,3 

   прочие 13,80 74,1 

 
Больший объём инвестиций приходится на такие предприятия как ОАО 

«Птицефабрика «Рефтинская», филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел Россия». 
На каждом из предприятий действует своя программа по развитию и 
модернизации производства, в рамках которых привлекаются инвестиции.  

За 2012-2013 годы торговая площадь в городском округе Рефтинский 
увеличилась за счет вновь построенных и открытых торговых центров 
«Капитал», «Центральный», магазина «Пятерочка», универсама «Верный». За 
2014 год торговая площадь объектов составляет 8969 кв.метров, в том числе 
687,2 кв.метров  вновь введенной. 

 
Вновь введённая торговая площадь за 2014 год 

Вид 
объекта Адрес 

Причина 
(способ) 
открытия 

Площадь объекта, 
(кв.м) 

Количество 
созданных 

рабочих 
мест 

Месяц 
открытия Общая Торговая 

Торговля  ул. Юбилейная, 
19 

Строительство  863,7 647,2 10 Февраль  



Торговля  ул. Юбилейная, 
17 

Реконструкция, 
за счет уменьшения 

складского помещения 
 

15,0 10,0 2 Февраль  

Торговля ул. Гагарина, 1 Реконструкция 
 

25,0 20,0 2 Июль 

Торговля ул. 
Юбилейная,4 

Реконструкция, 
за счет уменьшения 

складского помещения 
 

15,0 10,0 2 Август  

 
Увеличение продовольственных магазинов, увеличение доходов населения 

повлекло за собой увеличение оборота розничной торговли. Оборот розничной 
торговли составил 1629,40 млн. рублей, что превысило показатель прошлого 
года на 9%.  

Оборот розничной торговли торгующих организаций 
и продажа товаров на рынках 

 
 

Январь-декабрь 
2013 года, 
млн. руб 

Январь-декабрь 
2014 года, 
млн. руб 

Январь-декабрь  
2014 года 

в % к 
январю-декабрю  

2013 года 

Всего  1495,10 1629,40 109,0 

в том числе: 
Оборот торгующих организаций и ИП, 
торгующих вне рынка 

1399,7 1534 109,6 

Розничные рынки и ярмарки 95,5 95 99,5  
 

 
 
Оборот розничной торговли за отчетный период в среднем на душу 

населения составил 100 891,60  рублей. 
Оборот общественного питания на территории городского округа 

Рефтинский за 2014 год составил 105,00 млн.рублей, что превысило показатель 
прошлого года на 5%. 

56,418,6

19,2

5,8

Структура формирования оборота розничной 
торговли

за 12 месяцев 2014 года (в процентах к итогу)

Крупные организации и субъекты среднего предпринимательства
Малые предприятия (включая микропредприятия)
Индивидуальные предприниматели трогующие вне рынка
Продажа товаров на розничных рынках и ярмрках



 
Территория городского округа Рефтинский славится своими красочными 

берегами, естественным зеленым лесом, естественной природой. Для сохранения 
природной красоты, улучшения экологической обстановки, воспитания в детях 
уважения к природе, на территории реализуется муниципальная программа 
«Улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической 
безопасности населения и сохранение природных богатств».  

В результате выполнения мероприятий программы, направленных на 
экологическую безопасность населения, были достигнуты следующие 
результаты:  

1. Администрацией городского округа Рефтинский:  
- проведён 2 раза единый экологический месячник;  
- приобретено и установлено,в поселке, шесть бункеров объёмом 8 кубов; 
- приобретены и установлены, в посёлке, урны в количестве 50 штук; 
- обустроены на территории посёлка клумбы с посадкой цветов (на 

площади у ЦКиИ) -  1847,0 кв.м; 
- проведены мероприятия по охране городских лесов (ликвидация 

захламлённости лесов, очищены территории лесных массивов экологическими 
отрядами, вывезено 16 куб.м. бытовых отходов); 

- проведена акарицидная обработка на территории посёлка (на площади 25 
га), дератизация (на площади 1,5 га). 

- посажены деревья на территории городского округа Рефтинский вдоль 
пешеходных дорожек, по круговому движению, на аллее (рябина 51 штука, 
голубые ели 22 штук); 

- вырублено 93 угрожающих дерева (старые тополя); 
- с 9 несанкционированных свалок вывезено 550 куб.м отходов; 
- 2 раза очищена береговая зона Рефтинского водохранилища  -  площадью 

3300 кв.м.; 
- организован и проводится мониторинг природной окружающей среды  

(территории городского округа Рефтинский, контроль качества воды в зоне 
купания населения, качества атмосферного воздуха, загрязнения почв в жилой 
застройке). 

2. Филиалом «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел Россия»: 
- производятся мероприятия по замене электрофильтров блоков № 4 и 7 на 

рукавные фильтры;  
- проведёна реконструкция дренажной системы золоотвала № 2. Комплекс 

34,0

53,3

12,7

Структура формирования оборота общественного питания 
за 12 месяцев 2014 года (в % к итогу)

Крупные организации и субъекты среднего предпринимательства

Малые предприятия (включая микропредприятия)

Индивидуальные предприниматели



мероприятий для снижения безвозвратных фильтрационных потерь золоотвала 
№ 2»; 

- осуществлена перекладка золопроводов для намыва пляжей в рамках 
проекта «Увеличение ёмкости золоотвала № 2 на переходный период 
эксплуатации СЗШУ»; 

- проводится контроль за морфологическими характеристиками водных 
объектов, состоянием водоохранных зон и за соблюдением нормативов сбросов 
загрязняющих веществ в водные объекты; 

- проведён контроль за состоянием окружающей среды в районе 
постоянного размещения отходов (золоотвал № 2, котлован промывочных вод); 

- проводилось подводно - техническое (водолазное) обследование для 
определения технического состояния гидротехнических сооружений; 

- осуществлены работы по ремонту и расчистке канав отвода 
поверхностного стока золоотвалов. 

3. МУ ОП «Рефтинское» городского округа Рефтинский: 
- переработан, в связи с истечением срока действия, проект ПДВ; 
- обеспеченна охрана территории 1 пояса ЗСО Теплоключевского 

месторождения подземных вод и ЗСО Малорефтинского водохранилища; 
- проводится производственный экологический контроль воды, забираемой 

из подземного водозабора «Тёплый ключ» и МалоРефтинского водохранилища 
(по программе контроля качества питьевой воды);  

- разрабатывается проектно - сметная документация для строительства 
новых водоводов на водозаборе Малорефтинского водохранилища с установкой 
на них рыбозащитных устройств (РЗУ); 

- осуществлено зарыбление Малорефтинского водохранилища; 
- проведено обследование очистных сооружений канализации МУОП 

«Рефтинское», анализ качества и количества поступающих сточных вод; 
- разработаны мероприятия по улучшению процесса биологической 

очистки сточных вод на очистных сооружениях канализации МУОП 
«Рефтинское». 

4. ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»: 
- разработаны мероприятия по сокращению выбросов при НМУ; 
- разработан проект нормативов образования отходов и лимитов их 

размещения; 
- обосновано отнесение опасных отходов к классу опасности для ОПС и 

подготовлены свидетельства и паспорта на опасные отходы; 
- проведены лабораторные исследования атмосферного воздуха на границе 

СЗЗ и в местах размещения отходов. 
5. ООО «ПСО «Теплит»: 
- производена утилизация золы - уноса филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО 

«ЭНЕЛ Россия». 
6. МУП «ПТЖКХ» городского округа Рефтинский: 
- осуществлен мониторинг за загрязнением окружающей среды в зоне 

влияния полигона ТБО и ПМ; 
- установлено ограждение на полигоне ТБО и ПМ; 
- приобретено дезинфицирующее средство для заполнения 

дезинфицирующего барьера на полигоне ТБО и ПМ. 



 
Бюджет городского округа Рефтинский 

 
Бюджет городского округа Рефтинский утверждён решением Думы 

городского округа Рефтинский 5 созыва от 24 декабря 2013 года № 138 «Об 
утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов». Первоначально бюджет городского округа 
Рефтинский на 2014 год принят в следующих размерах объём доходов – 
474 913 479,00 рублей, в том числе: 
 - налоговые и неналоговые доходы – 245 516 979,00 рублей; 
 - безвозмездные поступления – 229 396 500,00 рублей, в том числе 
межбюджетные трансферты – 229 396 500,00 рублей. 
 В соответствие с последним уточнением бюджета городского округа 
Рефтинский на 2014 год, утверждённым решением Думы городского округа 
Рефтинский заседания 5 созыва от 26.12.2014 года № 204 «О внесении 
изменений в Решение Думы городского округа Рефтинский 5 созыва от 
24.12.2013 года № 138 «Об утверждении бюджета городского округа 
Рефтинский на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» объём доходов – 
487 747 916,00 рублей, в том числе:  
 - налоговые и неналоговые доходы – 262 267 959,00 рублей; 
 - безвозмездные поступления – 225 479 957,00 рублей, в том числе 
межбюджетные трансферты – 223 479 957,00 рублей. 

Кассовое исполнение на 01.01.2015 года по доходам составило – 
443 579 195,07 рублей (без учёта возврата в областной бюджет остатков 
неиспользованных межбюджетных трансфертов за 2013 год в сумме – 
7 136 058,79 рублей), в том числе: 
 - налоговые и неналоговые доходы – 227 618 498,00 рублей; 
 - безвозмездные поступления – 215 960 696,13 рублей, в том числе 
межбюджетных трансфертов – 213 760 696,13 рублей, иные безвозмездные 
поступления (благотворительные средства от спонсоров) в сумме – 2 200 000,00 
рублей. 

Плановые назначения по расходам бюджета в первоначальном варианте на 
2014 года приняты в объёме 492 128 769,00 рублей, в том числе объём 
межбюджетных трансфертов – 229 396 500,00 рублей. 

Плановые назначения по расходам бюджета, на конец 2014 года, 
утверждёны в объёме 507 511 545,95 рублей, в том числе за счёт межбюджетных 
трансфертов – 223 479 957,00 рублей. 

 Кассовое исполнение бюджета за 2014 год составило 443 158 687,72 
рублей или 87,3 % от плановых назначений, принятых решением Думы 
городского округа Рефтинский. 

В первоначальном варианте бюджет городского округа Рефтинский принят 
с дефицитом 17 215 290,00 рублей, или 9,43% утверждённого годового объёма 
доходов бюджета городского округа Рефтинский, без учёта безвозмездных 
поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений.  

На конец отчётного периода и после проведённых уточнений дефицит 
городского округа Рефтинский принят в размере 19 763 629,95 рублей или 9,91% 



утверждённого годового объёма доходов бюджета городского округа 
Рефтинский, без учёта безвозмездных поступлений и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

При исполнении бюджета за 2014 год дефицит бюджета городского округа 
Рефтинский составил 6 715 551,44 рублей.  

Итоги исполнения бюджета городского округа Рефтинский отражались в 
ежеквартальных отчетах об исполнении бюджета городского округа Рефтинский, 
утвержденных постановлениями администрации городского округа Рефтинский 
от 29.04.2014 года № 378, от 29.07.2014 года № 663, от 29.10.2014 года № 990. 

Годовой отчет об исполнении бюджета будет рассмотрен на публичных 
слушаниях 23 июня 2015 года.  

 
Социальная поддержка населения. 

 
На территории городского округа Рефтинский реализуется муниципальная 

программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 
городского округа Рефтинский». В рамках программы за 2014 год было 
реализовано 2 118 ,76  тыс. рублей, что на 23% больше суммы, потраченной в 
2013 году. Мероприятия, выполняемые в рамках программы за 2014 год:  

- осуществлялась выплата материальной помощи родителям учащихся 
общеобразовательных школ; 

- осуществлялась выплата пенсий муниципальным служащим; 
- осуществлялась выплата денежного вознаграждения Почётным жителям; 
- оказана материальная помощь на прохождение медицинской комиссии 

при устройстве на работу; 
- оказана материальная помощь на проведение оперативного лечения; 
- оплачены услуги по транспортировке гемодиализных больных; 
- организованы и проведены культурно-массовые и торжественные 

мероприятия для детей-инвалидов; 
- поздравляли ветеранов Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов с 

праздничными датами. 
Так же на территории городского округа Рефтинский осуществляется 

социальная поддержка населения по следующим направлениям:  
- субвенции на осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

- субвенции на предоставление субсидий гражданам на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг; 

- обеспечение бесплатного проезда граждан до кладбища; 
- подписка печатных изданий для ветеранов. 
В течение года МБУ «ЦКиИ» тесно взаимодействовал с центром 

социальной помощи семье и детям, центром реабилитации и центром «Ветеран», 
организуя концерты в отделениях реабилитации и в стационарах. Дети из центра 
социальной помощи посещают мероприятия в ЦКиИ (выставки, цирковые 
программы, детские спектакли и концерты). Ежегодно дети инвалиды приходят 
на новогоднее представление в ЦКиИ.  

 



Здравоохранение и здоровье населения. 
 
С 01 января 2012 года МУЗ «Больница Рефтинская» (муниципальное 

учреждение здравоохранения «Больница Рефтинская») перешла в собственность 
Свердловской области. Новое наименование учреждения - ГБУЗ СО 
"Рефтинская ГБ" (государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Рефтинская Городская Больница»). Учреждение проводит целенаправленную 
работу по улучшению медицинского обслуживания всего населения поселка.  

В 2014 году достигнуты ряд позитивных показателей: демографических 
(увеличение численности населения), статистических (снижение смертности в 
трудоспособном возрасте сердечно-сосудистых заболеваний, ДТП)  и 
экономических (увеличение составляющей на медикаменты в стоимости койко-
дня, увеличение суммы расходов при осуществлении закупок через электронные 
торги и аукционы, значительное увеличение проведенных капитальных 
ремонтов). Для дальнейшего развития муниципального здравоохранения 
реорганизованы направления: 

1. Введены в работу новые медико-экономические стандарты. В связи с 
программой модернизации по оптимизации КСС расширение оказываемой 
медицинской помощи по дневному стационару. 

2. Максимально используются новейшие информационные технологии 
в медицине в данный период (электронная запись, программа по заполнению 
новых больничных листов, РМИС, некоторые статистические  отчеты по ЛПУ и 
ММЦ). 

3. Проведена работа по оптимизации и переориентации коечного фонда 
ЛПУ и поликлиники (кабинет доврачебного приема, неотложная помощь, 
кабинет медицинской профилактики), связи с этим уменьшились финансовые 
затраты учреждения (коечный фонд, штатное расписание, оптимизация 
дополнительных накладных расходов ). 

4. Выполнены задачи текущего года: 
а)  проведен ремонт кабинетов поликлиники; 
б) проведена подготовка для получения лицензии на медицинскую 

деятельность ЛПУ, медицинских кабинетов ДОУ; 
в) проведена работа по усовершенствованию и переподготовке сотрудников 

ЛПУ согласно графику на 100%; 
г) закуплено медицинское оборудование для ЛПУ (благотворительный 

фонд). 
Основные показатели, включенные в федеральные и региональные 

отчетные формы по здравоохранению: 
Показатель Единица измерения 2012 год 2013 год 2014 год 
Рождаемость  на 1000 населения 11,3 11,2 11 
Общая смертность  на 1000 населения 11,4 10,4 10,9 
Смертность в 
трудоспособном возрасте  

на 100 000 человек 
населения труд. возраста 

5,8 4,6 4,9 

Младенческая смертность на 1000 родившихся 
живыми 

- 5 10,3 

Перинатальная смертность на 1000 родившихся 
живыми 

- 14,7 - 

Материнская смертность на 100 000 родившихся 
живыми 

- - - 



Смертность детей в возрасте 
от 0 до 17 лет 

на 100 000 детей 
соответствующего 
возраста 

100 81 81,6 

Смертность от сердечно-
сосудистых заболеваний 

на 100 000 населения 668,5 526,0 462,4 

Смертность от 
онкологических заболеваний 
(в том числе 
злокачественных) 

на 100 000 населения 162,9 156,7 173,4 

Смертность от внешних 
причин 

на 100 000 населения 58,3 55,9 42,1 

Смертность от ДТП на 100 000 населения 11,2 16,8 - 
Смертность от туберкулёза на 100 000 населения - 11,2 11,5 
Заболеваемость 
туберкулёзом 

на 100 000 населения 50,5 79 91,9 

Выполнение 
государственного задания по 
оказанию бесплатной 
медицинской помощи 
(стационарная помощь) 

Процент 93,5 142 98 

Доля лиц, которым скорая 
помощь оказана в течение 20 
минут после вызова, в 
общем числе лиц, которым 
оказана скорая медицинская 
помощь 

Процент 99,8 87,6 86,9 

Обеспеченность населения 
врачами 

на 10 000 населения   13,5   13,43 13,5 

Обеспеченность населения 
средним медицинским 
персоналом  

на 10 000 населения   68,8  69,37 68,8 

Средняя заработная плата 
врачей 

Рубли 45770,74 52117,09 51664,0 

Средняя заработная плата 
среднего медицинского 
персонала 

Рубли 18182,39 21819,77 22935,0 

Средняя заработная плата 
младшего медицинского 
персонала 

Рубли 6266,32 11571,89 12953,0 

Доля пациентов, 
доставленных по 
экстренным показаниям, от 
общего числа пациентов, 
пролеченных в 
стационарных условиях        

процентов      71,4 48,3 48,7 

 
Выполнение установленных объемов медицинской помощи в рамках 

территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной 
гражданам Российской Федерации медицинской помощи: 
 

Виды медицинской помощи Единицы 
измерения 

План на 
2014 год 

Фактическое 
исполнение за 

2014 год 

Процент 
исполнения к 
плану 2014 

года 
I Медицинская помощь, предоставляемая населению в рамках государственного задания за счет 

средств бюджета 



1 Скорая медицинская помощь тыс. вызовов 360 352 97,8 
2 Амбулаторная помощь всего тыс. посещ. 5890 5829 98,9 
 - с профилактическими целями тыс. посещ. 1430 1492 100,1 
 - с иными целями тыс. посещ. 90 85 94,4 
 - по поводу заболеваний тыс. посещ. 4370 4312 98,7 

 количество обращений по поводу 
заболеваний тыс. обращ. 4370 4312 98,7 

3 Стационарная помощь 

тыс. 
госп. 

больных 
100 98 98,0 

тыс. койко-
дней 1080 1071 99,2 

 

в том числе в разрезе 
государственных услуг, 
установленных учреждению 
(перечислить каждую услугу) 

 - - - 

4 Медицинская помощь в дневных 
стационарах 

тыс. 
больных - - - 

тыс.пациенто
-дней - - - 

 в том числе в разрезе 
государственных услуг, 
установленных учреждению 
(перечислить каждую услугу) 

 - - - 

5 Прочие государственные услуги: 
(перечислить каждую услугу и 
представить итоги выполнения 
госзадания по каждой услуге, 
установленной для учреждения): 

 - - - 

 Предрейсовый медицинский 
осмотр ед. 6340 6315 99,6 

 Медицинское освидетельствование 
на состояние алкоголя ед. 310 304 98,1 

 Проведение медицинских осмотров 
работников(периодические и 
предворительные) 

ед. 160 160 100 

 Первичная медико-санитарная 
помощь при заболеваниях 
наркологией 

ед. 3400 3353 98,6 

 Первичная медико-санитарная 
помощь при заболеваниях 
венерологией 

ед. 900 884 98,2 

 Первичная медико-санитарная 
помощь по инфекционным 
болезням 

ед. 1500 1502 100,1 

II Территориальная программа ОМС 

6 Амбулаторно-поликлиническая 
помощь всего  тыс. посещ 110000 108603 98,7 

7 в т.ч. на ОВП тыс. посещ    
 в т.ч. на ФАП тыс.посещ.    

 - с профилактическими целями 
тыс. 

посещений 
(сеансов) 

29831 28937 97,0 

 - с иными целями 
тыс. 

посещений 
(сеансов) 

17235 16869 97,9 

 - в неотложной форме 
тыс. 

посещений 
(сеансов) 

   



 - по поводу заболеваний 
тыс. 

посещений 
(сеансов) 

62934 62797 99,8 

 количество обращений по поводу 
заболеваний 

тыс. 
посещений 
(сеансов) 

62934 62797 99,8 

8 Стационарная помощь 

тыс. 
госп. 

больных 
1162 978 84,2 

тыс. койко-
дней 11870 11989 101,0 

9 Медицинская помощь в дневных 
стационарах всего 

тыс. 
больных 731 749 102,5 

тыс. 
пациенто-

дней 
7410 8307 112,1 

 в т.ч. гемодиализ и 
перитонеальный диализ 

тыс. 
посещений 
(сеансов) 

- - - 

10  
 
в т.ч. на ОВП 

тыс. 
больных - - - 

тыс. 
пациенто-

дней 
- - - 

III Всего по МО  
(бюджет + ОМС)  - - - 

11 Амбулаторная помощь тыс. посещ 115,890 114,432 98,7 
12 

Стационарная помощь 

тыс. 
госп. 

больных 
1,082 1,091 100,8 

тыс.койко-
дней 14,093 13,476 95,6 

13 
Медицинская помощь в дневных 
стационарах всего 

тыс. 
больных 0,731 0,733 100,2 

тыс.пациенто
-дней 7,440 7,793 104,7 

 
Анализируя выполнение объёмов медицинской помощи за 2014 год, 

наблюдается отклонение от плановых значений по следующим показателям:  
1. Объемы КСС (бюджет и ОМС): 
1.1. План по госпитализациям выполнен на 100,8 %, что составило 1091 

госпитализации при плане 1082 
1.2. План койко-дней выполнен на 95,8 %, что составило 13476  к/д к плану 

14093. 
2. Объемы по СЗП при поликлинике: 
2.1. План по госпитализации выполнен на 100,2 %, что составило 733 

случаев при плане 731. 
2.2. План пациенто-дней выполнен на 104,7 % при плане 7440 пациенто-

дней фактически 7793. 
3. Объемы амбулаторно-поликлинической помощи: 
Выполнение посещений на 98,7 %  что соответствует 114432  в 

абсолютных числах при плане 115890.   
Не выполнение плана посещений по специальностям: 
- участковые терапевты 90%; 
- кардиолог (совместитель) – 87,4%; 



- эндокринолог (совместитель)- 36,7%; 
- хирурги – 82,6%; 
- акушер-гинеколог – 74,1%. 
В здравоохранении еще остаются вопросы, на решение которых 

направлено все внимание: нехватка медицинских кадров; низкий процент 
укомплектованности врачами и коэффициент совместительства; устаревшее 
медицинское и технологическое оборудование. 

 
Дошкольное, общее и дополнительное образование. 

 
В городском округе Рефтинский действуют 3 муниципальных 

общеобразовательных организации, 5 организаций дошкольного образования и 2 
организации дополнительного образования детей.  

Уровень среднемесячной заработной платы педагогического персонала 
муниципальных образовательных учреждений за 2014 год, во исполнение Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной политики», Плана мероприятий («дорожной 
карты»), утверждённого постановлением главы городского округа Рефтинский 
от 31.12.2014 года № 1205, достиг следующих показателей: 
 

Категория работника 
Среднемесячная 

заработная плата за 
2014 год (рублей) 

Целевой показатель, 
утверждённый 

муниципальной 
«Дорожной картой» 

(рублей) 

Достижение 
целевого 

показателя (%) 

Педагогические работники 
образовательных учреждений 
общего образования 

35 810,38 37 996,00 94,25 

Педагогические работники 
дошкольных образовательных 
учреждений 

27 746,90 26 802,00 101,66 

Педагогические работники 
образовательных учреждений 
дополнительного образования 
детей 

24 861,30 26 200,80 94,89 

 
В рамках муниципальной программы «Развитие системы образования в 

городском округе Рефтинский на 2014-2016 годы», утверждённой 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 10.01.2014 года               
№ 16, в 2014 году реализовано 278 349,3 тысячи рублей. 

При реализации программы были достигнуты следующие результаты: 

Проделанная работа, услуга, мероприятие в рамках программы Ед. 
измерения 

Достигнутые 
результаты 
в 2014 году 

Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым 
предоставлена возможность получать услуги дошкольного 
образования, к общей численности детей в возрасте 3-7 лет. 

проценты 100 



Увеличение доли общеобразовательных учреждений, перешедших 
на федеральный государственный образовательный стандарт 
общего образования (далее - ФГОС)  
2 класс – 2012 год 
3 класс – 2013 год 
4 класс – 2014 год 
5 класс – 2014 год в пилотном режиме МАОУ «СОШ № 6» 

процентов 100 

Доля педагогических и руководящих работников, прошедших 
курсы повышения квалификации в рамках ФГОС процентов 100 

Охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями 
здоровья образовательными услугами коррекционного образования процентов 100 

Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечены 
возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам 
инфраструктуры общеобразовательных организаций, в общем 
количестве общеобразовательных организаций 

процентов 33 (МБОУ 
«СОШ №17) 

Охват организованным горячим питанием учащихся  процентов 97 (показатель 
СО – 94) 

Доля выпускников, не сдавших ЕГЭ в общей численности 
выпускников школ процентов 0 

Доля детей с 5 до 18 лет охваченных образовательными 
программами дополнительного образования детей, в общей 
численности детей и молодёжи в возрасте 5-18 лет 

процентов 80 

Доля детей и подростков получивших услуги по организации 
отдыха и оздоровления процентов 25 (показатель 

СО 15) 
Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных 
учебниками процентов 100 

 
Для укрепления и развития материально-технической базы образовательных 

организаций в 2014 году, в рамках муниципальной целевой программы, 
проведены следующие мероприятия: 

1. Подготовлен проект ремонта кровли, выполнено техническое 
обследование несущих конструкций здания и ремонт кровли МАДОУ Детского 
сада № 50 «Колобок» на сумму 1 096,7 тысяч рублей. 

2. Выполнен капитальный ремонт крыльца и входной группы МБОУ «СОШ 
№ 17» на общую сумму 630,0 тысяч рублей (в т.ч. 63,0 тысячи рублей - доля 
областного бюджета в рамках государственной программы «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2020 года»; 567,0 тысяч рублей – доля 
местного бюджета). 

3. В рамках государственной программы «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года» приведены в соответствие требований 
санитарного законодательства часть зданий и помещений загородного лагеря 
«Искорка» на общую сумму 2 624,5 тысячи рублей (1 245,1 доля 
муниципального и областного бюджетов); 

4. Для организации и проведения ЕГЭ в пункт проведения экзамена МАОУ 
«СОШ № 6» приобретён металлоискатель на сумму 3,3 тысячи рублей; 

5. МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп» приобрёл спортивное оборудование на 
сумму 85,5 тысяч рублей; 

6. Установлено ограждение по периметру МБОУ «СОШ № 15» на сумму 
1 481,7 тысячи рублей; 

7. За счёт средств резервного фонда Правительства Свердловской области 



приобретён спортивный инвентарь в МБДОУ Детского сада № 15 «Радуга» на 
сумму 56,9 тысячи рублей; 

8. Благотворительный фонд «Энергетик» оказал безвозмездную 
благотворительную помощь, в размере 8 000,0 тысяч рублей, на ремонт 
спортивных площадок в МБОУ «СОШ № 15», МАОУ «СОШ № 6».  

 
Физическая  культура и спорт. 

 
Самое главное событие в сфере спорта в городском округе Рефтинский за 

последние 2 года - это открытие крытого хоккейного корта МАУ «Рефт-Арена» в 
октябре 2013 года. За 2014 год на льду крытого корта проходили мероприятия 
регионального и  местного уровней по следующим видам спорта: хоккей; 
фигурное катание на коньках. Население получило возможность круглогодично 
заниматься зимним видом спорта – катанием на коньках.  

В рамках муниципальной целевой программы «Обеспечение развития 
деятельности в сфере физической культуры и спорта, формирования здорового 
образа жизни в городском округе Рефтинский» в 2014 году было реализовано 
12 351,4 тыс. рублей (в 2013 году – 49319,75 тыс. рублей). Разница в 
финансировании объясняется начавшейся в 2012 году стройкой крытого 
хоккейного корта. В 2014 году работы на корте уже были закончены, и не 
требовали финансирования в том же объеме.  

По данным МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп» городского округа Рефтинский 
количество населения, занимающихся спортом увеличилось на 1% и на 1 января 
2015 года составило 28% от всего населения. 

По данным статистики МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп» видна динамика в 
сфере физкультуры и спорта: 

 2013 год 2014 год примечание 

Кол-во отделений 11 11 Приняты на работу 2 
тренера-преподавателя 
по хоккею 
(совместители) 

Кол-во групп 33 35 
Кол-во 

воспитанников 528 550 

 
Результаты проделанной работы за последние два года в сфере физкультуры 

и спорта отражены в таблице:  
 
Проделанная работа, услуга, 

мероприятие в рамках программы Ед. измерения 
Достигнутые 
результаты 
за 2013 год 

Достигнутые 
результаты 
за 2014 год 

Удельный вес населения, 
занимающегося физической культурой и 
спортом 

% от общей 
численности 

населения 
27 28 

Проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий 

ед 160 160 

 
Культура. 

 
В городском округе Рефтинский на сегодняшний день функционируют три 

учреждения культуры: Муниципальное автономное учреждение «Центр 



культуры и искусства» городского округа Рефтинский, Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Библиотечная система» городского округа 
Рефтинский, Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Рефтинская детская школа искусств». 

По итогам  работы Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Библиотечная система» городского округа Рефтинский в 2014 году увеличилось 
количество читателей библиотек и посещений. Темпы роста этих показателей 
составили соответственно 18,8 % и 17%.  Связано это с открытием в декабре 
2013 года здания новой библиотеки – Центральной. В библиотеке созданы 
комфортные условия для читателей. Услуги, оказываемые пользователям, 
доступны любой возрастной категории жителей посёлка. Активно в Центральной 
библиотеке работает Центр общественного доступа в Интернет на 8 
автоматизированных рабочих мест. В течение года в Центре проходило 
консультирование людей пожилого возраста по программе «Основы 
компьютерной грамотности и использования сети Интернет» (групповые занятия 
и индивидуальные). Специалистами библиотек проведено 175 массовых 
мероприятий как с детьми, так и с взрослым населением, отличающихся 
большим разнообразием форм и методов организации и проведения.  
Гражданско – патриотическое воспитание, краеведческая деятельность, 
правовое, экологическое, духовно – нравственное просвещение, формирование 
здорового образа жизни – это основные направления деятельности библиотек, и 
конечно, - повышение престижа чтения, чему был посвящён в рамках Года 
культуры областной межведомственной культурный проект «Открытая книга». 
«Библиотечная система» была координатором данного проекта.  

В 2014 году 319 учащихся МБОУ ДОД «Рефтинская ДШИ» приняли 
участие в городских, региональных, всероссийских и международных конкурсах 
и по достоинству были отмечены наградами: диплом и звание лауреата II 
степени VII международного фестиваля-конкурса «Южноуральск-Зальцбург» 
(г.Южноуральск); Дипломы Гран-При и лауреата I cтепени конкурса-фестиваля в 
рамках международного проекта «Урал собирает друзей» (г.Екатеринбург), 
Диплом Лауреата I степени 40-го международного фестиваля-конкурса «Берега 
надежды» (г.Екатеринбург), Дипломы II и III степени международного конкурса 
народной песни «Малахитовый узор» (г. Екатеринбург), Диплом II степени XIV 
Всероссийского фестиваля детско-молодёжного творчества и педагогических 
инноваций «Кубок России. Ассамблея искусств» (г.Санкт-Петербург), Дипломы 
победителя XI Всероссийского детского фестиваля-конкурса народных 
промыслов и ремёсел «Данилушка» (г.Екатеринбург), Дипломы Гран-При, I и II 
степени II регионального конкурса «Юный Кутюрье» (п.Рефтинский), Диплом 
лауреата III степени XIX Открытого регионального конкурса юных 
исполнителей народной песни «Надежда» (г.Челябинск), Дипломы лауреата II и 
III степени Открытого конкурса молодых исполнителей народной песни 
«Каравай» (г.Асбест), Дипломы лауреата I и III степени IV областного конкурса 
учащихся детских хореографических школ и школ искусств «Родники» 
(г.Каменск-Уральский), Дипломы лауреата I, II и III степени II областного 
конкурса-выставки «Текстильная мозайка» (г.Екатеринбург). Учащиеся 
музыкального отделения: Мархасин Герман и Алимпиева Яна приняли участие в 
составе Российского детско-юношеского хора в торжественной Церемонии 



закрытия XXII Олимпийских зимних игр в Сочи (24.02.2014 г.). 
На базе школы искусств в 2014 году проходили крупные культурные 

мероприятия областного и международного уровней: II Открытый региональный 
конкурс учащихся детских школ искусств «Юный Кутюрье». (19 марта 2014 г.); 
VII Уральская летняя международная академия искусств (19-25 июня 2014 г.).  

Муниципальным бюджетным учреждением «Центр культуры и искусства» 
городского округа Рефтинский за отчётный период было  проведено 285 
мероприятий. Из них: 

- для детей до 14 лет – 144 мероприятия; 
-  для молодёжи от 15 до 24 лет составила – 17; 
- для людей с ограничениями жизнедеятельности  – 3. 
Из общего числа мероприятий, 141 мероприятие проведено на платной 

основе. 
В 2014 году коллективы художественной самодеятельности принимали 

участие в областных, региональных, окружных и международных конкурсах и 
фестивалях и были отмечены наградами: Диплом Лауреата I и II степени в 
номинации «Хореография, современный танец» международного фестиваля 
хореографического искусства «Данс-Авеню» (г. Казань); Диплом за активное и 
плодотворное участие в возрождении отечественной словесности на XI 
Международном фестивале «Поэтическое единство»  (г. Екатеринбург); Диплом 
общероссийского международного фестиваля «Древо жизни» (г. Москва);  
Диплом I Международного форума детского и юношеского художественного 
творчества «Европа-Азия» (г. Екатеринбург); Диплом II степени в номинации 
«Хореография, Современный танец» VIII Международного фестиваль-конкурса 
детского, юношеского и взрослого творчества «MixArt» (г.Екатеринбург). 

В стенах центра культуры и искусства проводилась IX региональная 
научно – практическая конференция Уральского историко-родословного 
общества «Возрождение родословных традиций». 

За 2014 год сотрудниками  МБУ «ЦКиИ» было проведено множество 
мероприятий: «День посёлка»; благотворительная акция «Дари любовь»;  
фестиваль военной и патриотической песни «Славу пою тебе, Родина!»; 
фестиваль детского и юношеского самодеятельного творчества «Музыкальная 
жемчужина»; КВН – среди предприятий и организаций посёлка, КВН – среди 
старших классов и многие другие мероприятия.  

В работе центра культуры и искусства большое внимание уделяется  
патриотическому воспитанию: ежегодный месячник, посвящённый дню 
защитника отечества; организация выставок на патриотическую тематику; 
проведение митинга, посвящённого Дню Победы; митинг, посвящённый Дню 
памяти и скорби – мероприятия, где дети принимают активное участие. 

В течение года МБУ «ЦКиИ» тесно взаимодействовал с центром 
социальной помощи семье и детям, центром реабилитации и центром «Ветеран», 
организуя концерты в отделениях реабилитации и в стационарах. Дети из центра 
социальной помощи посещают мероприятия и в ЦКиИ (выставки, цирковые 
программы, детские спектакли и концерты). Ежегодно дети инвалиды приходят 
на новогоднее представление в ЦКиИ.  

В 2014 году на территории городского округа было проведено большое 
количество отчётных концертов творческих коллективов МБУ «ЦКиИ» и 



отделений  МБОУ ДОД «Рефтинская ДШИ». Это так же одна из форм работы с 
семьёй, ведь на таких мероприятиях всегда полный зал зрителей, и основная его 
составляющая именно родители и родственники. 

В рамках муниципальной целевой программы «Развитие культуры в 
городском округе Рефтинский» за 2013-2014 годы по мероприятиям достигнуты 
следующие результаты: 

Проделанная работа, услуга, мероприятие в 
рамках программы 

Ед. 
измерения 

Достигнутые 
результаты 
за 2013 год 

Достигнутые 
результаты 
за 2014 год 

 Подпрограмма Муниципальной целевой программы «Развитие культуры в городском округе 
Рефтинский» на 2014-2016 годы» «Развитие Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Рефтинская детская школа искусств» в 
городском округе Рефтинский»на 2014-2016 годы 
Доля выпускников детских школ искусств, 
поступивших на обучение в образовательные 
учреждения высшего и среднего 
профессионального образования в сфере 
культуры и искусства, от общего числа 
выпускников за текущий год 

человек 3 7 

Доля учащихся детских школ искусств – 
победителей и призеров конкурсов, выставок, 
фестивалей различного статуса, от общего 
числа учащихся, обучающихся на основном 
курсе 

процентов 72,2 33,5 

Уровень удовлетворенности населения 
качеством  и доступностью оказываемых 
населению муниципальных услуг в сфере 
культуры 

процентов 97 96 

Подпрограмма Муниципальной целевой программы «Развитие культуры в городском округе 
Рефтинский» на 2014-2016 годы» «Развитие культуры в городском округе Рефтинский», 
реализуемая на базе МБУ «Центр культуры и искусства» на 2014-2016 годы 
Посещаемость населением городского округа 
Рефтинский мероприятий, проводимых МБУ 
«Центр культуры и искусства» 

процентов 262 329 

Доля культурно-досуговых мероприятий для 
детей, в том числе направленных на 
формирование патриотизма, приобщение к 
традициям народной культуры, от общего 
количества проводимых мероприятий 

процентов 47,6 50,5 

Доля детей, посещающих творческие 
коллективы и любительские объединения на 
постоянной основе 

процентов 15,8 9,6 

Количество участий коллективов 
художественной самодеятельности в 
фестивалях и конкурсах различных уровней 

единиц 8 12 

Подпрограмма Муниципальной целевой программы «Развитие культуры в городском округе 
Рефтинский» на 2014-2016 годы» «Развитие библиотечно-информационной деятельности в 
городском округе Рефтинский» на 2014-2016годы 
Количество экземпляров новых поступлений в 
фонды муниципальных библиотек на 1000 
человек 

единиц 80,0 81 

Доля библиотечных фондов общедоступных 
библиотек, представленных в электронной 
форме, от общего объема библиотечных 
фондов 

процентов 0,08 0,15 

Доля муниципальных библиотек, имеющих 
веб-сайты в сети Интернет, через которые 
обеспечен доступ  к имеющимся у них 

процентов 50,0 100,0 



электронным фондам и электронным 
каталогам, от общего количества 
муниципального библиотек 
Доля библиотечных фондов муниципальных 
библиотек, отраженных в электронных 
каталогах этих библиотек 

процентов 7,0 17,3 

 
В рамках муниципальной программы «Развитие культуры в городском 

округе Рефтинский» было реализовано 45 214,4 тыс.рублей. За 2014 год можно 
выделить основные  мероприятия: 

- комплектование книжного фонда МКУК БС; 
- завершение капитального ремонта отопительной системы здания; 
- монтаж пожарной сигнализации в МБУ «ЦКиИ». 
 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем. 
 

Объём работ, выполненных собственными силами по виду деятельности 
«Строительство» крупными и средними организациями за 2014 год составил 
240,1 млн.рублей или  122,8% к соответствующему периоду 2013 года. 

В 2014 году ввод жилья был произведён как индивидуальными 
застройщиками, так и юридическими лицами. В конце 2014 года ООО «ПСО 
«Теплит», по адресу ул. Солнечная, д.12/2,  под чистовую отделку был сдан 
жилой дом улучшенной планировки в 3 этажа, рассчитанный на 12 квартир 
общей площадью 1424 м². Квартиры в данном доме имеют по 3 и 4 комнаты, по 
2 санузла в каждой квартире, теплые полы, систему регулировки 
теплоснабжения.  

Всего жилищный комплекс «Солнечный», расположенный на 
одноименной улице, рассчитан на  3 дома-4500 м² жилья. Два дома № 13 и № 
12/1, по 18 квартир каждый, имеют 1 и 2 комнатные квартиры. Дом № 12/2 
рассчитан на 12 квартир по 3 и 4 комнаты. 

По адресу ул. Солнечная, д.7, застройщиком ИП Коротовский М.Ю., 
ведётся строительство жилого 3-этажного 12-квартирного дома улучшенной 
планировки общей площадью 896 м². Проектом предусмотрены собственная 
газовая котельная и ограждённая придомовая парковка. На конец года 
выполнена коробка здания, подведены все коммуникации, ведутся 
электромонтажные и отделочные работы. Сдача дома в эксплуатацию 
планируется на июнь 2015 года. 

 
Ввод жилья на территории городского округа Рефтинский 

 
 

январь – декабрь 2014 года Справочно: 
январь – декабрь 2013 года 

Ввод жилья 

Количество 
домов 

Общая площадь, 
кв.м 

Количество 
домов 

Общая площадь, 
кв.м 

17 4618 10 5198 
 

За 2014 год произошло снижение ввода жилья к соответствующему 
периоду прошлого года и составило 89%. В 2013 году было введено в 



эксплуатацию 3 многоквартирных жилых дома, в 2014 году – 1 
многоквартирный жилой дом. 

 
Динамика ввода в действие жилых домов в 2014 году 

 Введено общей площади, 
м2 

В % к соответствующему периоду 
2013 года 

 Всего в том числе 
индивидуальное 
строительство 

Всего в том числе 
индивидуальное 
строительство 

1 квартал 583 583 х х 
2 квартал 1035 1035 в 20,3 раз больше в 20,3 раз больше 
3 квартал 761 761 в 1,7 раза больше в 1,7 раза больше 
4 квартал 2239 815 в 2,1 раза меньше в 1,3 раза меньше 
Итого с начала года 4618 3194 в 1,1 раза меньше в 2,0 раза больше  

 
 

В рамках муниципальной программы «Развитие жилищного комплекса в 
городском округе Рефтинский» в 2014 году были проведены следующие 
мероприятия: 

1. От Свердловской области принято в муниципальную собственность 9 
жилых помещений в вновь построенном доме по ул. Солнечной: 7 квартир для 
детей-сирот, 2 квартиры для инвалидов боевых действий. 

2. На основании Генерального плана разработано и утверждено 2 проекта 
планировки, в 2014 году на карте поселка появилась новая (23-я по счету) улица 
Парковая для индивидуального жилищного строительства. 

3. Многодетным семьям предоставлено 2 земельных участка для 
индивидуального жилищного строительства. 

4. 12 многодетных семей получили из областного бюджета субсидии на 
строительство жилья или приобретение жилья на первичном рынке. 

5. Из муниципальной собственности предоставлено на условиях 
коммерческого найма 3 жилых помещения: 1- для специалиста здравоохранения; 
2- для педагогов. 2 жилых помещения проданы нанимателям, проживающим на 
условиях коммерческого найма более 10 лет. 

6. Из федерального бюджета участнику ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС выдан жилищный сертификат на приобретение жилья. 

7. Две молодые семьи получили социальную выплату на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам.  

8. Три молодые семьи получили свидетельства о праве на социальную 
выплату на приобретение или строительство жилья (1 семья приобрела жилье в 
2014 году, остальные 2 перешли на 2015 год). 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство.  

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
 

Характеристика жилищного фонда городского округа Рефтинский в 2013- 
2014 годах отражена таблицей: 



 
 На 01.01.2014 г. На 01.01.2013 г. 01.01.2014г 
 тыс,м2 удельный 

вес в % 
тыс,м2 удельный 

вес в % 
в  %  к  
01.01.2013г 

Жилищный фонд - всего 371,6 100,0 371,0 100,0 100,2 
  государственный - - 8,8 2,4 - 
  муниципальный 8,0 2,2 30,1 8,1 26,6 
  частный 363,6 97,8 332,1 89,5 109,5 
   из него в собственности  
      граждан 

 
363,6 

 
97,8 

 
332,1 

 
89,5 

 
109,5 

      юридических лиц - - - - - 
  другой  - - - - - 

 
Анализ структуры жилищного фонда показывает, что происходит 

дальнейшее уменьшение доли муниципального жилья и увеличение частного. 
Увеличение доли жилья, находящегося в личной собственности граждан, связано 
с начавшейся в 1989 году приватизацией жилищного фонда. 

По итогам 2014 года, на 1 человека, проживающего на территории 
городского округа Рефтинский, приходится 23,2 кв.м. общей площади жилья,  
что больше показателя 2013 года на 0,2 кв.м.  

Увеличение общей площади жилья произошло благодаря вводу в 
эксплуатацию жилого дома (ООО «ПСО «Теплит» было сдан жилой дом по 
адресу: ул. Солнечная, д.12/2). 

В ветхом состоянии на территории городского округа Рефтинский 
находится 0,1 тыс.кв.м. общей площади жилых помещений, что составляет 0,03 
% от всего жилищного фонда. Данный дом находится в частном секторе и в нем 
никто не проживает, следовательно, переселению никто не подлежит. 

Жилищный фонд по уровню благоустройства водопроводом, 
канализацией, отоплением, горячим водоснабжением и ваннами в % к общей 
площади жилых помещений отражён в таблице: 

в % к общей площади жилых помещений 
Виды 

благоустройства 
Водопровод Канализ

ация 
Отопле
ние 

Горячее 
водоснаб
жение 

Ванна 
(душ) 

Газ Наполь
ные 
электро
плиты 

Всего        
на 01.01.2014 г. 96,6 96,3 97,9 95,8 95,0 83,8 13,7 
на 01.01.2013 г. 96,8 96,5 98,0 96,0 95,3 84,0 13,7 
  

На территории финансируется муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский». В 2014 году в рамках данной 
программы было реализовано 15, 46 тыс.рублей. В рамках данной программы 
выполнены мероприятия: 

1. Разработаны и утверждены схемы теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения: 

- Постановление главы городского округа Рефтинский «Об утверждении 
схемы теплоснабжения городского округа Рефтинский до 2028 года» от 
11.07.2014 № 599; 

- Постановление главы городского округа Рефтинский «Об утверждении 
схемы водоснабжения и водоотведения  городского округа Рефтинский до 2023 



года»  от 26.08.2014 № 783. 
2. Проведена большая работа по подготовке к отопительному сезону на 

2014-2015 годы. 
3. Начата реконструкция здания бывшей столовой под здание 

администрации по адресу п. Рефтинский, ул. Гагарина, 10. 
4. Выполнена корректировка проектно-сметной документации на 

линейный объект капитального строительства «Противопожарный водопровод и 
сети водоотведения по улицам Энтузиастов, Родниковая, Дружбы в городском 
округе Рефтинский», в результате чего получены: 

- положительное заключение государственной экспертизы на проектно-
сметную документацию; 

- положительное заключение на достоверность определения сметной 
стоимости объекта. 

5. С целью развития сферы жилищно-коммунального хозяйства городского 
округа Рефтинский, в районе индивидуальной жилищной застройки 47,0 га, 
выполнено строительство сетей электроснабжения, что позволит в дальнейшем 
обеспечить электроэнергией порядка 27 участков. 

6. Для обеспечения более надёжного и качественного электроснабжения на 
территории городского округа Рефтинский произведены работы:  

- модернизация морально устаревшей линии электропередач (напряжение 
0,4кВ) в районе индивидуальной жилищной м-на Заречный по ул.Дружбы 
(протяженностью 800м); 

- замена сетей уличного освещения улицы Гагарина (по кольцевой дороге) 
от ТП-9 (протяжённость 1900 м). 

7. Произведен капитальный ремонт отопительной системы в здании МБОУ 
«Центр культуры и искусства» городского округа Рефтинский. 

8. В МБОУ ДОД «ДЮСШ» Олимп» выполнены мероприятия по монтажу 
теплового узла с установкой теплосчётчика.  Выполнен ремонт оборудования с 
установкой терморегулятора и теплообменника. 

9. Оснащены приборами учета на ХВС и ГВС 38 муниципальных квартир. 
10. Благоустроены детскими игровыми комплексами площадки по адресам: 

ул. Гагарина дома 1, 9; ул. Юбилейная, дом 10; ул. Солнечная дом 6; ул. 
Энергостроителей 7 (частный сектор); ул. Дружбы (частный сектор м-н 
Заречный). 

 
Организация муниципального управления. 

 
В целях организации муниципального управления на территории 

городского округа Рефтинский реализуется муниципальная программа 
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами городского округа Рефтинский». 

В рамках муниципальной программы было реализовано 2100,05 
тыс.рублей (в 2012 году – 3040,63 тыс.рублей) и достигнуты следующие 
результаты: 

1. От Свердловской области принято в муниципальную собственность 9 
жилых помещений в вновь построенном доме: 7 квартир для детей-сирот, 2 
квартиры для инвалидов боевых действий. 



2. На основании Генерального плана разработано и утверждено 2 проекта 
планировки, в 2014 году на карте поселка появилась новая (23-я по счету) улица 
Парковая для индивидуального жилищного строительства. 

3. Многодетным семьям предоставлено 2 земельных участка для 
индивидуального жилищного строительства. 

4. Двенадцать многодетных семей получили из областного бюджета 
субсидии на строительство жилья или приобретение жилья на первичном рынке. 

5. Из муниципальной собственности предоставлено на условиях 
коммерческого найма 3 жилых помещения: 1- для специалиста здравоохранения; 
2- для педагогов. 2 жилых помещения проданы нанимателям, проживающим на 
условиях коммерческого найма более 10 лет. 

6. Из федерального бюджета участнику ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС выдан жилищный сертификат на приобретение жилья. 

7. Проведена 21 проверка муниципального земельного контроля. 
8. Две молодые семьи получили социальную выплату на погашение 

основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам.  
9. Три молодые семьи получили свидетельства о праве на социальную 

выплату на приобретение или строительство жилья (1 семья приобрела жилье в 
2014 году, остальные 2 перешли на 2015 год). 

10. Завершена процедура регистрации права муниципальной 
собственности на бесхозяйное имущество, ранее поставленное на учет. На 
01.01.2015 года на территории округа отсутствуют бесхозяйные автодороги, сети 
водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и канализации. 

11. Проведен аукцион по продаже права аренды 5-ти земельных участков 
для гаражного строительства и 1-го земельного участка для обустройства сквера. 

12. Государственному казённому пожарно-техническому учреждению 
Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской области 
№ 18» предоставлен земельный участок для строительства пожарного депо в 
поселке. 

 
Исполнение отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Свердловской области. 

 
По данным Свердловскстата, число семей, получивших субсидии на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории городского 
округа Рефтинский составило 208 семей. Общая сумма начисленных субсидий 
населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за 2014 год 
составила 2385,00 тыс. рублей. Общая численность граждан, пользующихся 
социальной поддержкой (льготами) по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг за 2014 год составила 6245,0 чел., с 01.01.2015 по 
20.05.2015 год – 5583,0 человек. 

 Данные о состоянии первичного воинского учета в органах местного 
самоуправления. Количество граждан, состоящих на воинском учете, из числа 
проживающих на территории, составляет 3626 человек (22,5% от общей 
численности населения). За 2014 год в ряды российской армии было призвано 47  
человек. Военно-учётным подразделением в 2014 году были проведены 



следующие мероприятия:   
- проводились плановые заседания призывной комиссии; 
- произведена сверка списка граждан, подлежащих призыву на военную службу; 
- проведён Месячник защитников Отечества в общеобразовательных 
учреждениях городского округа; 
- по уведомлениям, предоставленным территориальным органом ФМС России 
выявлялись граждане, зарегистрированные в течение года на территории 
городского округа, но не вставшие на воинский учёт. С ними проводилась 
работа с целью постановки их на воинский учёт в соответствии с 
законодательством; 
- организована работа по проведению первоначальной постановки граждан на 
воинский учёт.  
- подготовлены списки граждан, подлежащих первоначальной постановке на 
воинский учёт в 2015 году. 

 
Участие в федеральных и областных программах. 

 
В городском округе Рефтинский в 2014 году действовало 13 

муниципальных программ. На реализацию данных программ было 
запланировано 386 658 561,55 руб. Реализовано 342 446 494,62 руб. или 88,6% от 
плановых назначений.  

Перечень муниципальных программ и мероприятий, которые 
финансировались из областного и федерального бюджетов. 

1. «Развитие системы образования в городском округе Рефтинский»: 
- обеспечение государственных  гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного  образования в муниципальных 
дошкольных  организациях; 

- обеспечение организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях; 

- обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время в городском округе Рефтинский; 

- организация и проведение 5-дневных учебных сборов по начальной 
военной подготовке для допризывной молодёжи; 

- приобретение оборудования и инвентаря для организаций, занимающихся 
патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодёжи к военной 
службе; 

- субсидии на иные цели МБОУ «СОШ № 17» на капитальный ремонт 
крыльца и входной группы;  

- капитальный ремонт, приведение в соответствие  с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в 
которых размещается муниципальный загородный лагерь; 

-  укрепление материально-технической базы образовательных 
организаций. 

2. «Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры и 
спорта, формирование здорового образа жизни в городском округе Рефтинский»: 

 - подготовка и проведение конкурса социальной рекламы на 
антинаркотическую тематику, пропаганду здорового образа жизни среди 



учащихся и студентов учебных заведений; 
- награждение команд школьных игр КВН 2014 года на тему 

«ШКОЛЬНЫЕ СМЕХОРМЫ». 
3. «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 

технологий городского округа Рефтинский»: 
 - оплата услуг по предоставлению доступа к сети Интернет для нужд 

пользователей ЦОД на базе МКУ «Библиотечная система» городского округа 
Рефтинский в соответствующем году; 

4. «Развитие жилищного комплекса в городском округе Рефтинский»: 
-  разработка проекта межевания территории, ограниченной улицами 

Лесная, Молодёжная, Юбилейная, Парковая; 
- предоставление социальных выплат молодым семьям на погашение 

основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам)  2 молодым семьям, проживающим в городском округе Рефтинский; 

- предоставление социальных выплат 3 молодым семьям на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома; 

5. «Развитие культуры в городском округе Рефтинский»: 
- обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению 

художественного образования детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке; 

- завершение капитального ремонта системы отопления в здании МБУ 
«Центр культуры и искусства»; 

- приобретение напольного покрытия для  МБУ «Центр культуры и 
искусства»; 

- оказание государственной поддержки на конкурсной основе 
муниципальным учреждениям культуры – приобретение сценической обуви для 
образцового коллектива любительского художественного творчества – 
хореографической студии «Мультиденс». 

6. «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Рефтинский»: 

- мероприятия финансовой поддержки СМСП; 
- обеспечение деятельности Рефтинского фонда поддержки 

предпринимательства. 
 

Организация охраны общественного порядка. 
 

В 2014 году было допущено 8 пожаров среди которых погибших не было. 

  2013 год 2014 
Количество пожаров, ед. 19 8 
Количество погибших, чел. 1 0 

 
По данным ГИБДД г. Асбеста за 2014 год на территории городского 

округа Рефтинский совершено 176 дорожно-транспортных происшествий (в 2013 
году – 163 ед.), количество пострадавших в ДТП – 7  человек (в 2013 году – 13 
человека). 

 



  2013год 2014 год 
Количество ДТП, ед. 163 176 
Пострадавших в ДТП, чел. 13 7 

 
Вопросы обеспечения охраны общественного порядка находятся на 

постоянном контроле у главы городского округа, регулярно проводятся 
аппаратные совещания, начальник отдела полиции докладывает оперативную 
обстановку и о принятых мерах. 

Уровень преступности за 2014 год снизился на 35 % по сравнению с 2013 
годом (с 130 фактов до 85). Снизилась численность преступлений 
экономической направленности, увеличились преступления совершенные 
пьяными, преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и в состоянии 
алкогольного опьянения. 

 

Наименование показателей 2013 год 2014 

Зарегистрировано преступлений, всего  130 85 
из них по линии Милиции Общественной Безопасности 
(МОБ) 57 36 

из них по линии Службы Криминальной Полиции (СКМ) 73 49 
 

Так же на территории городского округа Рефтинский реализуется 
муниципальная программа «Обеспечения общественной безопасности населения 
городского округа Рефтинский». В рамках данной программы в 2014 году было 
реализовано 4557,80 тыс.рублей (в 2013 году – 2508,15  тыс.рублей). Увеличение 
финансирования объясняется включением в программу затрат на обеспечение 
деятельности единой диспетчерской службы - МКУ «ЕДДС городского округа 
Рефтинский». В рамках программы проводятся следующие мероприятия: 

- проводятся работы по созданию системы оповещения и информирования 
населения о чрезвычайных ситуациях; 

- проводятся соревнования «Школа безопасности»; 
- организация безопасности людей на водных объектах, в т.ч. оснащение и 

содержание спасательных постов на водоёме; 
- приобретение и распространение наглядно-агитационных материалов на 

противопожарную тематику, в том числе листовок и обустройство наружных 
стендов, баннеров; 

- проведение ежегодного месячника пожарной безопасности, конкурсы, 
соревнования по пожарно-прикладному спорту с учащимися 
общеобразовательных учреждений, и воспитанниками детских садов; 

- поддержка деятельности дружин юных пожарных; 
- обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных 

учреждений и учреждений культуры; 
- установка уличного видеонаблюдения, в трёх образовательных 

учреждениях, по предупреждению правонарушений и защите граждан от 
преступных посягательств; 

- прокладка минерализованных полос вокруг коллективных садов в черте 
городского округа Рефтинский, лагеря «Искорка», профилактория «Уральские 
зори», уход за ними» 



-оказание автотранспортных услуг в целях реализации мероприятия по 
учению ГО и ЧС. 

 
Решение вопросов, поставленных  Думой городского округа Рефтинский, 

гражданами, общественными организациями, которые направлялись 
главе городского округа, администрации городского округа. 

 
Перечень вопросов, поставленных  депутатами, 

комиссиями  Думы городского округа Рефтинский 
главе городского округа, администрации городского округа за 2014 год. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
документа, 

которым вопрос 
обозначен 

Думой 

Формулировка вопроса 
Решение  

поставленного  
вопроса 

1 

Приложение  № 1  
к решению Думы 
№ 163 от 
17.06.2014 г 

Регулярно публиковать 
данные мониторинга 
состояния окружающей 
среды, в т.ч. периодических 
замеров атмосферного 
воздуха и почвы на наличие 
вредных веществ, сделанных 
ФБУЗ «ЦГСиЭн 

На основании данных, 
полученных от  МУП «ПТЖКХ», 
МУОП «Рефтинское», филиала 
«Рефтинская ГРЭС» ОАО «ЭНЕЛ 
Россия» ежемесячно публикуются 
данные мониторинга 
окружающей среды в газете 
«Рефтинский вестник» 
 

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

Очищена территория от 
несанкционированных свалок в 
лесных массивах вблизи садовых 
товариществ в 8 местах 
загрязнения территории. 
Организован сбор и вывоз 
бытовых отходов в частном 
секторе в соответствии с 
заключёнными договорами. 
Заключены договора на 01.06. с 
92 владельцами частных 
домовладений. Мы не можем 
обязать заключать договор на 
сбор и вывоз мусора с владельцев 
частных домов до 01.01.2016 года. 
Ситуация изменится с 01.01.2016 
года, в  соответствии со ст.12 
Федерального закона от 
29.12.2014 года № 458-ФЗ: 
«Внести в Жилищный кодекс 
Российской Федерации 
следующие изменения: 1) статью 
30 дополнить частью 5 
следующего содержания:  "5. 
Собственник жилого дома или 
части жилого дома обязан 
обеспечивать обращение с 
твердыми коммунальными 

consultantplus://offline/ref=2633139FA7CE3EBE5B471E178AD9EB343DEDC0BC170A4FFD32F86B0B4Dy013K
consultantplus://offline/ref=6FEE28DA3F32058D661F05261FDF933F6D78AE4555BE7E6EFC7D07898EB1DF16C2D6D39EF8067F62VC0FI
consultantplus://offline/ref=6FEE28DA3F32058D661F05261FDF933F6D78AE4555BE7E6EFC7D07898EB1DF16C2D6D39EF8067F62VC0FI


отходами путем заключения 
договора с региональным 
оператором по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами. Под обращением с 
твердыми коммунальными 
отходами для целей настоящего 
Кодекса и иных актов жилищного 
законодательства понимаются 
сбор, транспортирование, 
обезвреживание, захоронение 
твердых коммунальных отходов. 

3 Продолжить предпроектные 
работы по  газификации 
ДООЛ «Искорка» с целью 
окончания проектирования в 
2015 году 

Произвели расчет потребности 
для получения  нового 
технического условия. 
Технические  условия получены. 
 

4 Принять меры по 
продолжению в 2015 году 
газификации района частного 
сектора 

В связи с отсутствием желания у 
потребителей газа подключаться, 
дальнейшее строительство и 
использование средств бюджета 
нецелесообразно 

5 Обеспечить техническое 
сопровождение проекта 
решения Думы «О внесении 
в законодательный орган 
государственной власти 
Свердловской области 
предложений в порядке 
законодательной инициативы 
об изменении границ 
городского округа 
Рефтинский». Подготовить 
техническое и 
картографическое описание 
границ, предложенных 
Думой городского округа, до 
01.10.2014 года 

Выполнено, описание границ 
подготовлено. Проводятся 
согласительные мероприятия с 
муниципальными образованиями 
городской округ Сухой Лог и 
Асбест. 

6 Восстановить в 2014 году  
озеленение в районе 
магазинов «Пятерочка» и 
«Верный»; восстановить  
ландшафт и насаждения в 
секторе от  магазина 
«Кировский» до автовокзала 

В районе магазина «Пятёрочка» 
высажены деревья (клён) в 
количестве 8 штук.       В районе 
магазина «Кировский» в 2015 
году высажены цветы,  
дополнительно запланирована 
высадка деревьев на осень 2015 
года и в течении  2016 года. 
 

7 Администрации, совместно с 
предприятием – 
собственником, согласовать в 
2014 году порядок 
дальнейшей эксплуатации и 
реконструкции дороги на 
кладбище 

Администрация сотрудничает   
с предприятиями по 
грейдированию дороги до 
кладбища. С филиалом 
«Рефтинская ГРЭС» ОАО «ЭНЕЛ  
Россия»  рассматривается вопрос 
о строительстве дороги до РПБ 
 



8 

Приложение  № 1  
к решению Думы 
№ 163 от 
17.06.2014 г 

Для удовлетворения 
потребностей граждан и в  
целях создания оптимальной 
торговой инфраструктуры, 
сочетающей различные 
форматы торговли,  
организовывать в 2014 году  
ярмарки, не периодически, а 
по всем выходным дням 

Для удовлетворения потребностей 
граждан, садоводов-огородников, 
постановлением главы на 2014 
год было утверждено 2 ярмарки: в 
мае и в сентябре. 
На 2015 год, согласно 
постановлению главы, 
запланировано 24 ярмарки:  
каждые выходные мая, июня, 
сентября. 
 

9 Обеспечить уборку 
платформы для стоянки 
электропоездов, сбор-вывоз 
отходов с этого объекта. 
Срок 15.07.2014 года 

Уборка территории платформы в 
2014 году осуществлялась 
экологическим отрядом с июня по 
август. Был установлен бункер в 
районе платформы. Вывоз 
отходов осуществлял МУП 
«ПТЖКХ».  С января 2015 года 
по декабрь 2017 год уборка ж/д 
платформы  и вывоз отходов 
входит в обязанности МУП 
«ПТЖКХ» по заключённому 
контракту на благоустройство 
территории посёлка. Урна 
установлена . 
 

10 Принять меры по окончанию 
в 2015 году строительства 
футбольного поля 

В 2015 году вошли в 
государственную программу 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации 
на 2006-2015 годы». 
В мае 2015 года размещается 
закупка на выбор исполнителя по 
устройству спортивного  ядра 
(футбольного поля). Срок 
окончания строительства до 
конца 2015 года. 

11 Принять дополнительные 
меры по профилактике 
социально опасных 
заболеваний, в т.ч. 
проведение массовых 
агитационных мероприятий 

Все мероприятия реализуются в 
рамках муниципальных программ 
«Развитие культуры», «Развитие 
системы образования», 
«Предупреждение и 
профилактика туберкулёза», 
«Профилактика и ограничение 
распространение ВИЧ-
инфекции», «Профилактика 
наркомании» 

12 Протокол № 17 
заседания 
комиссии по 
экономической 
политике, 
инвестициям, 
собственности и 
градостроительству 

1. При организации сбора-
вывоза ТБО из района ГСК 
руководствоваться 
следующим: 

 

13 1.1. Возмещение расходов 
хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих сбор и 
вывоз отходов из ГСК 

С собственников овощных ямок 
плата за вывоз ТБО пока не 
взимается, но планируется как по 
схеме с ГСК 
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должно производиться НКО, 
собственниками овощных 
ямок в размерах,  
определяемых  нормой 
образования отходов 
(удельными показателями 
образования отходов) или в 
соответствии с проектом 
нормативов образования 
отходов и периодичности их 
вывоза (удаления) по 
утвержденному графику, - на 
основании договора на вывоз 
ТБО, заключенного  с  
председателем 
некоммерческого 
объединения граждан (либо 
собственником отдельно 
стоящей овощной ямки). 

 
Специалисты Центра «ЖКСУ» 
разработали проект 
постановления главы «Об 
утверждении норматива 
накопления твёрдых 
коммунальных отходов для  
населения городского округа 
Рефтинский», сейчас данный 
проект проходит проект 
согласования 
 

14 1.2 Возмещение расходов по 
сбору-вывозу и утилизации 
ТБО, поступающих в 
коллективные бункера –
накопители, установленные в 
районе ГСК, сверх 
нормативного для ГСК и 
овощных ямок объема, 
производить за счет тарифа 
на сбор-вывоз, утилизацию 
ТБО, установленного для 
собственников жилья в МКД. 
При обосновании изменения 
себестоимости услуги по 
сбору-вывозу, утилизации 
ТБО из МКД (в связи с 
изменением схемы сбора), 
администрации ГО 
произвести изменение 
тарифа в установленном 
порядке. 

На 2015 год в программе по 
улучшению экологической 
обстановки планировалось 
мероприятие по корректировке 
схемы санитарной очистки 
территории (которая устарела и 
должна быть переработана в т.ч. в 
виду изменения законодательства 
об отходах производства и 
потребления).  
В схеме планировалась и 
разработка нормативов 
образования отходов. 
Мероприятие отменено в виду 
дефицита местного бюджета. 
 

15 1.3. НКО (ГСК), не 
заключившие договора на 
сбор-вывоз, утилизацию 
отходов из ГСК посредством 
коллективных бункеров, 
устанавливают собственные 
контейнера в местах, 
определённых 
администрацией ГО и 
вывозят их самостоятельно 
(либо на договорной основе) 
в сроки, установленные 
администрацией. 

Со стороны администрации 
городского округа Рефтинский 
ведётся работа по организации 
владельцев гаражных боксов для 
принятия ими мер по уборке 
прилегающей территории 
принадлежащей им на праве 
собственности, обеспечению  
установки контейнеров или 
бункеров-наполнителей для сбора 
твёрдых отходов, обеспечению 
сбора и вывоза твёрдых отходов и 
крупногабаритного мусора. Лица, 
не принявшие соответствующие 
меры, привлекаются к 



административной 
ответственности. 
В настоящее время  договоров на 
вывоз отходов с МУП «ПТЖКХ» 
заключили 50 ГСК. Работа в этом 
направлении продолжается. 
Четыре ГСК установили свои 
контейнеры для сбора ТБО. 
Место установки контейнеров 
определяют ГСК сами, так как 
администрация определила 
только места для установки 
бункеров, приобретённых за счёт 
средств местного бюджета (т.е. в 
отношении муниципального 
имущества). 
 

16 1.4. Административной 
комиссии привлекать к 
административной 
ответственности по ст. 17 
Закона Свердловской 
области от 14.06.2005 N 52-
ОЗ  "Об административных 
правонарушениях на 
территории Свердловской 
области"  за нарушение 
правил благоустройства 
территорий населенных 
пунктов  - НКО (ГСК) не 
установившие контейнера 
или не заключивших 
договора на пользование 
коллективным  бункером-
накопителем. 

В 2014 году административной 
комиссией городского округа 
Рефтинский рассмотрено  103  
дела об административных 
правонарушениях по ч.1 ст.17 
закона № 52-ОЗ «Об 
административных 
правонарушениях в Свердловской 
области» (Нарушение 
установленных муниципальными 
нормативными правовыми актами 
Правил благоустройства 
территорий населенных пунктов).  
По привлечению лиц к 
административной 
ответственности за нарушения, в 
т.ч. в области благоустройства 
городской округ Рефтинский за 
2014 год занял первое место в 
Южном управленческом округе.  

17 1.5. Администрации 
разработать нормативы 
образования ТБО для ГК и 
овощных ямок. 

Специалисты Центра «ЖКСУ» 
разработали проект 
постановления главы «Об 
утверждении норматива 
накопления твёрдых 
коммунальных отходов для  
населения городского округа 
Рефтинский», сейчас данный 
проект проходит проект 
согласования 
 

18 2. Главе предоставить 
дополнительную 
информацию о 
необходимости 
приватизации нежилого 
помещения, общей 
площадью 76,5 кв.м, 

Объект включен в план 
приватизации  решением Думы 
городского округа  
Рефтинский 5 созыва от 
17.06.2014 года № 164 «Об 
утверждении условий 
приватизации муниципального  



расположенного по адресу: 
Свердловская область, 
посёлок Рефтинский, улица 
Гагарина, д. 16. Помещение 
находится в аренде у ООО 
«Аптечная сеть «Лекарь» по 
договору от 08.07.2009 года 
№ 156/1-а (более двух лет). 

имущества в 2014 году». 
Объект реализован по договору 
купли-продажи от 01.07.2014 года 
№ 34-пр 

19 Протокол № 19 
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Рекомендовать главе 
городского округа 
Рефтинский не 
согласовывать продление 
договора субаренды 
земельного участка для 
деятельности связанной с 
термической утилизацией 
опасных отходов в т.ч. 
медицинских и 
нефтесодержащих отходов в 
специальной установке 
«Веста Плюс-М» 

Договор не продлён. Организация 
ООО «Экология Урала», владелец 
установки «Веста Плюс-М»,  
согласовывает перенос установки 
на территорию г.Сухой Лог. 
 

 
 
 

Сведения об обращениях граждан, поступивших в администрацию 
городского округа Рефтинский за 2014 год 
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Рассмотрение судебных дел с участием администрации городского округа 
и ее структурных подразделений в качестве истца или ответчика, в том 

числе с указанием суммы денежных средств, взысканных с 
муниципального образования городской округ Рефтинский, 

администрации городского округа  в судебном порядке, а также суммы 
денежных средств, взысканных в пользу муниципального образования 

городской округ Рефтинский, администрации городского округа. 
 
 

За 2014 год с участием администрации было рассмотрено 45 судебных дел 
(22 - арбитражные споры, 5 – по жалобам на постановления административной 
комиссии,  остальные - общей юрисдикции).  

Сумма денежных средств, взысканных в пользу администрации городского 
округа Рефтинский составила 16 056 678 рублей (неустойка за несвоевременно 
выполненные работы, возмещение некачественных работ) . 

Сумма денежных средств, взысканных с администрации городского 
округа Рефтинский составила 3 908 818 рублей (задолженность за выполненные 
работы). 

 
 


	Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа Рефтинский на 2014 и плановый период 2015 и 2016 годов являются основой формирования бюджета городского округа Рефтинский на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.
	Бюджетная и налоговая политика городского округа Рефтинский определяет основные направления экономического развития городского округа в трёхлетнем периоде, и призвана способствовать дальнейшему росту уровня жизни населения, сохранению стабильности и у...
	Во исполнении Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной политики» в 2014 году произошло увеличение заработной платы следующих категорий работников:
	Статистические данные еще раз подчеркивают привлекательность городского округа Рефтинский, где создаются условия для повышения качества жизни населения.
	Для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в 2012 году на территории городского округа Рефтинский была создана некоммерческая организация «Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» (далее - Фонд...
	1. Реализация муниципальной программы городского округа Рефтинский, направленной на поддержку и развитие предпринимательства.
	2. Сопровождение бизнеса (бухгалтерское обслуживание, оказание платных услуг).

	Источники инвестиций в основной капитал
	по крупным и средним организациям за 2014 год
	Уровень среднемесячной заработной платы педагогического персонала муниципальных образовательных учреждений за 2014 год, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики...

	Протокол № 17 заседания комиссии по экономической политике, инвестициям, собственности и градостроительству
	12

