
Отчёт 

главы городского округа Рефтинский 
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



- Сократилась естественная убыль населения на 10%     

(5 человек) и составила 46 человек. 

-Численность умерших сократилась на 9%                     

(17 человек) и составила 179 человек.

- Количество прибывших в городской округ увеличилось 

на 7% (26 человек) и составило 392 человека.

- Количество разводов сократилось на 5% (3 единицы)     

и составило 60 разводов.

- Уровень зарегистрированной безработицы сохранился 

на уровне 2017 года и составил 0,4%.

- Численность безработных граждан сократилась на      

3% (1 человек) и составила 31 человека.

- Оборот организаций по территории городского округа 

увеличился на 5% (1,7 млрд.рублей) и составил 34 

млрд.рублей.

- Увеличился объём введенного в действие жилых домов 

на 35% (450 кв.м) и составил 1729 кв.м. В 2017 году, и в 

2018 году ввод жилья осуществлялся за счет 

индивидуального строительства.

- Увеличилась на 4% (474 кв.метра) площадь торговых 

объектов на территории поселка и составила 11,6 

тыс.кв.метров. Увеличение торговых площадей 

произошло за счёт открытия новых объектов на месте 

ранее пустовавших. 

- Среднемесячная начисленная заработная плата 

работников организаций превысила прожиточный 

минимум в Свердловской области в 4,4 раза, увеличилась 

на 5% (2 тыс.рублей) по отношению к 2017 году и 

составила 44,6 тыс.рублей

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
в социально-экономическом развитии территории



ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
в социально-экономическом развитии территории

- Сократилась численность населения на 1% 

(181 человек) и составила 16020 человек.

- Снизилось количество родившихся на 8% 

(12 человек) и составило 133 человека.

- Миграционная убыль увеличилась на 6 %   

(7 человек) и составила 132 человека. 

- Увеличилось количество выбывших с 

территории на 7% (33 человека) и составило 

524 человека.

- Уменьшилось число зарегистрированных 

браков на 29% (10 единиц) и составило 69 

браков.

- Среднесписочная численность работников 

организаций уменьшилась на 5% (315 

человек) и составила 5919 человек.  

- Сократился объём инвестиции в основной 

капитал на 5% (200млн.рублей) и составил  

3,6 млрд.рублей. Больший объём инвестиций 

приходится на ОАО «Птицефабрика 

«Рефтинская», филиал «Рефтинская ГРЭС» 

ПАО «Энел Россия». На каждом из 

предприятий действует своя программа по 

развитию и модернизации производства, в 

рамках которой привлекаются инвестиции.



программные расходы

88%

непрограммные расходы

12%

Расходы бюджета 2018 года



Изменение заработной платы работников во исполнении 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года  

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
политики»

Категория работников

Среднемесячная заработная 

плата за 2018 год 

(тыс. рублей)

2018 год 

в % к 2017 году

педагогические работники 

образовательных учреждений общего 

образования

36487,8 102,8%

педагогические работники дошкольных 

образовательных учреждений 
29941,6 102,7%

педагогические работники 

образовательных учреждений 

дополнительного образования

34131,5 107,2%

работники учреждений культуры
33891,1 114,7%



Основные итоги реализации муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства 

в городском округе Рефтинский» 

1. Проведено 20 обучающих мероприятий для СМСП и граждан, желающих организовать своё дело. 
Численность обучающихся составила 460 человек. В 2017 году было проведено 16 мероприятий, 
обучилось 311 человек.

2. Оказано 240 бесплатных консультации, что на 71% (100 единиц) больше, чем в 2017 году.

3. Оказано 64 платных услуг, что на 14% (8 услуг) больше, чем в 2017 году. 

4. Обучено 98 школьников в рамках проекта «Школа Бизнеса», что на 42% (29 человек) больше, чем 
в 2017 году.

5. В целях популяризации предпринимательской сферы проводились: 

форум «Я-предприниматель»; 

конкурс на лучшее праздничное оформление объектов торговли и оказания услуг к Новому Году; 

конкурс профессионального мастерства среди ремесленников.



Экологическая обстановка, обеспечение экологической 
безопасности населения и сохранение природных богатств

1. Проведена посадка цветочных культур (2090 кв.м).

2. Вырублено 120 угрожающих деревьев.

3. Посажено 117 тополей. 

4. Выполнен контроль качества воды в зоне купания населения.

5. Очищено 5 мест несанкционированного размещения отходов. 
Вывезено 214 куб. м отходов.

6. Осуществлено зарыбление Рефтинского водохранилища. 



7. Проведен лабораторный контроль качества исходной воды поверхностного источника
Малорефтинского водохранилища, подземного источника «Тёплый ключ», качества питьевой воды
на выходе с фильтровальной станции, а также качества питьевой воды перед подачей в
разводящую сеть с насосной станции третьего подъёма, контроль качества воды в артезианской
скважине № 5 и № 6, поступающей в МАУ «ДЗОЛ «Искорка, а также качества воды в
многоквартирных домах.

Качество исходной воды в Малорефтинском водохранилище  ухудшается  с каждым годом, 
наблюдаются отклонения качества исходной воды по показателям:

- цветность – в 1,5÷2 раза

- окисляемость – в 2÷4 раза

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

- железо – в 1,5÷9 раз.



В 2018 году при производственном контроле проб питьевой воды зафиксировано 

12 отклонений из 12-ти по показателю окисляемость. 

Отклонений по качеству питьевой воды по химическим, 

микробиологическим показателям в 2018 году не зафиксировано.

Разработана проектно – сметная документация 

по реконструкции очистных сооружений 

канализации МУ ОП «Рефтинское» с 

внедрением блока локальной 

очистки сточных вод



Показатели мониторинга атмосферного воздуха 
в городском округе Рефтинский

Год Фактический выброс, 

тыс.т/год

По Соглашению, 

тыс.т/год

2010 387,83 404,3

2011 305 408,3

2012 317,31 399,39

2013 318,4 402,22

2014 315,4 367,17

2015 281,4 363,01

2016 255,1 349,97

2017 284,67 357,23



Новая схема сбора и вывоза ТКО

1. Утверждена генеральная схема санитарной очистки городского округа
Рефтинский

2. Выделены дополнительные средства для

обустройства контейнерных площадок –

9,7 млн.рублей



Транспортное обслуживание 

- организовано 3 новых пешеходных перехода;

-установлены светофоры Т-7 на Г-образных опорах на пешеходном переходе в районе ДШИ;

-установлен 31 дорожный знак, и 1 дорожное зеркало; 

-заменено асфальтовое покрытие дорожки по ул. Гагарина, 15 от магазина «Магнит» по диагонали к аллее;

-выполнено устройство остановочного комплекса «Ника»;

-установлены пешеходные ограждения у подходов к школе № 6, в районе ул. Юбилейная 5 и ул. Юбилейная, 7;

- монтированы ограждения по периметру детской площадки «Москва»;

-выполнены работы по отсыпке дресвой и восстановлению профиля гравийных дорог на территории частного 
сектора и 47 Га;

-осуществлено проектирование автомобильной дороги, ливневой канализации, линии наружного освещения на 
участке индивидуальной жилищной застройки по улицам Маршала Жукова, 50 лет Победы, Васильковая, 
Сиреневая, Соловьиная, Черемуховая, Липовая, Вишневая в городском округе Рефтинский.



Мероприятия в сфере социальной политики

- выплата материальной помощи родителям учащихся общеобразовательных
школ;

- выплата пенсий муниципальным служащим;

- выплата денежного вознаграждения Почётным жителям;

- оплата услуг по содержанию здания, занимаемого общественными
организациями;

- проведение торжественных, культурных, спортивных, физкультурно-
оздоровительных мероприятий для пожилых людей, людей с ограниченными
возможностями, детей-инвалидов, многодетных семей;

- предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг



Приоритетные направления деятельности 
ГБУЗ СО «Рефтинская городская больница» 

Реализация планов снижения смертности от основных причин, в том числе от 
болезней системы кровообращения, новообразований.

Обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи и ранняя 
диагностика онкологических заболеваний.

Активное привлечение населения к прохождению диспансеризации.



Система дошкольного образования

5 организаций = 1051 воспитанника

Создана Служба ранней помощи для родителей детей 

городского округа Рефтинский

Действует автоматизированная информационная

система учёта детей  «Е услуги. Образование»



Сеть общеобразовательных организаций 

3 организации = 1850 обучающихся

Предмет Средние тестовые баллы Прирост среднего 

тестового балла в 2017 

году

2016 год 2017 год 2018 год

Русский язык 74,15 72,0 71,4 -0,6

Математика 53,0

(профильная)

4,29

(базовая)

52,0

(профильная)

4,37

(базовая)

51,3

(профильная)

4,65

(базовая)

-0,7

(профильная)

0,28

(базовая)

Физика 53,95 58,0 48,5 -9,5

Химия 56,5 58,0 52,6 -5,4

Биология 50,0 57,0 50,6 -6,4

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

Литература 66,0 63,0 75,25 12,25

Обществознание 59,0 53,0 58,4 5,4

История 63,25 54,5 54,0 -0,5

Английский язык 74,4 60,0 50,75 -9,25

География нет 

участников

58,0 нет 

участников

нет 

участников

Средние тестовые баллы выпускников общеобразовательных организаций 



Предмет
Количество 

участников

% получивших 

отметку «5»

% получивших 

отметку «4»

% получивших 

отметку «3»

% получивших 

отметку «2»

Русский язык

2016 год 134 31,34 48,51 19,40 0,75

2017 год 118 29,66 48,30 21,19 0,85

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

Математика

2016 год 134 14,93 44,78 39,55 0,75

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

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

Результаты основного государственного экзамена по 

русскому языку и математике



Средства благотворительного фонда «Энергетик» 
на здоровьесбережение подрастающего поколения  

1. Обустройство галокамеры в детском саду «Малышок» 

2. Замена осветительного оборудования в школе № 17

3. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря в ДЮСШ «Олимп»

4. Оборудование спортивной площадки в школе № 15



В оздоровительной компании приняли участие 1,5 тысячи детей:

-30 детей – в детском санаторно-оздоровительном комплексе «Жемчужина 
России» г. Анапа, 

-540 детей – в условиях загородного лагеря «Искорка», 

-610 детей– в условиях лагерей с дневным пребыванием, 

-324 ребенка – другие формы оздоровления.



Организации дополнительного образования 

3 организации = охват 92,2 % детей

Патриотическое воспитание среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений и обучающихся школ:

- объединение патриотической направленности «Клуб «Военная 
разведка «Арсенал» на базе Центра детского творчества. 

- волонтёрский отряд школьников «Доброе сердце» 



Мероприятия в сфере физической культуры, спорта 
и молодежной политики

- по организации и проведению спортивных мероприятий для всех категорий
граждан, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья;

- оказана финансовая поддержка спортивных команд и спортсменов городского
округа Рефтинский, обеспечивающая участие в спортивных соревнованиях;

- осуществлено финансовое обеспечение детской хоккейной команды
«Энергия», обеспечивающее участие команды в спортивных соревнованиях
всероссийского уровня;

- проведено тестирование населения по выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне».



Сдача норм ГТО 

Приняли участие 36 человек. 

Выполнили требование ВФСК «ГТО» 23 
человека, из них:

- 9 человек на золотой знак отличия,

- 12 на серебренный знак отличия,

- 2 на бронзовый знак отличия.



Учреждения культуры

 В Центре культуры и искусства функционируют 18 клубных 
формирований, в которых занимается 358 человек

 Структура Библиотечной системы представлена 2 библиотеками: 
центральной и библиотекой № 1. 

 Количество проведённых концертных и выставочных мероприятий 
различного уровня в МАУДО «Рефтинская ДШИ»  – 58,  в том числе 39 
концертов, 19 выставок



Жилищное строительство и 
обеспечение граждан жильем 

 Общая площадь введенного жилья составила 1729 кв. метров.

 Выдано 6 разрешений на строительство объектов индивидуального жилищного 
строительства. 

 Шесть молодых семей получили социальную выплату на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого дома.

 Один участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС получил 
государственный жилищный сертификат на строительство или приобретение жилья.

 Предоставлена региональная поддержка в форме социальных выплат на улучшение 
жилищных условий - 6 молодым семьям. 

 Предоставление земельных участков многодетным семьям / 200 тыс.рублей



В сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности были выполнены следующие мероприятия:

 завершена работа по заполнению энергодеклараций муниципальных учреждений.

 осуществлен мониторинг потребления энергоресурсов в ГИС «Энергоплан».

 осуществлена частичная замена оконных конструкций в «Детском саду «Малышок».

 установлен новый коллектор горячей воды с заменой теплоизоляции в «Детском саду 
«Родничок».

 производится  замена светильников на светодиодные в следующих учреждениях: ЦДТ, 
Искорка, Детский сад «Подснежник».

 реализованы энергосервисные контракты у администрации, Рефт-Арены.

 разработан проект по строительству газопровода в ДООЛ «Искорка».



- выполнены инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические,
инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства объектов сетей водопровода,
водоотведения, газоснабжения, электроснабжения и автомобильной дороги на участке
индивидуальной жилищной застройки по улицам Маршала Жукова, 50 лет Победы, Васильковая,
Сиреневая, Соловьиная, Черёмуховая, Липовая, Вишнёвая в городском округе Рефтинский.

- выполнен текущий ремонт опор газопровода на частный сектор (с окраской по всей длине) объекта
капитального строительства Газопровод низкого давления от ШРП-3 до микрорайона Заречный и по
ул.Энтузиастов, Дружбы, Родниковая, Газопровод высокого давления до ШРП-3 ул. Турбинная.

- между благотворительным фондом «Энергетик» и школой №17 заключен договор на замену
осветительного оборудования для повышения его энергоэффективности и приведения к
международным стандартам. На 2019 год заключен аналогичный договор.

- МУ ОП «Рефтинское» городского округа Рефтинский заменили лампы накаливания в
осветительных приборах на светодиодные лампы на объектах водоснабжения и водоотведения в
количестве 110 штук. Размер экономии потребления электрической энергии в результате выполнения
энергосберегающих мероприятий составил 3977 кВт/час.

- МУ ОП «Рефтинское» заключен контракт с ОАО «Энергосбыт Плюс» на выполнение работ по
модернизации системы водоснабжения, направленных на энергосбережение и повышение
энергетической эффективности.



Эффективное управление муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами

1. Проведена инвентаризация уличного освещения, опоры и светильники переданы для обслуживания в
хозяйственное ведение МУП ПТ ЖКХ.

2. Проданы из муниципальной собственности: часть нежилого здания по ул. Гагарина, 32; 3 помещения по
ул. Гагарина, 12; квартира по ул. Юбилейная 9-5.

3. Начаты работы по расширению территории существующего кладбища, совместно с ГКУ «Сухоложское
лесничество» проведено натурное обследование и выбор земельного участка для последующего обращения за
переводом земель в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.

4. Образованы и введены в хозяйственный оборот 56 земельных участков.

5. Внесены в ЕГРН сведения о 26 территориальных зонах Правил землепользования и застройки
городского округа Рефтинский и 2 охранные зоны линий 6кВ «Северная 1» и «Северная 2».

6. Внесено 3159 объектов (68 постановлений главы о присвоении адресов
объектам недвижимости) в федеральную информационную адресную систему.



7. Проведены аукционы по продаже права аренды 5-ти земельных участков:

- под автостоянку по ул. Молодёжная, 18;

- для строительства комплекса автохозяйства;

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

-для строительства производственной базы по ул. Гагарина, в районе здания № 37;

-для отдыха (рекреации) на берегу Рефтинского водохранилища.

8. Бесплатно предоставлены в собственность земельные участки для индивидуального 
жилищного строительства льготным категориям граждан (многодетным семьям) – 21 семье.

9. Предоставлено из муниципальной собственности на условиях коммерческого найма жилое 
помещение по ул. Молодежная 15 – 62 (педагогам ДШИ и школы № 15). 

10. 25 семей обеспечено лесом на корню для собственных нужд, в том числе 10 семей путем 
заключения договоров купли-продажи лесных насаждений и 15 - путем выписки для последующего 
обращения в лесничество.



В рамках муниципальной программы 
«Обеспечение общественной безопасности 
населения городского округа Рефтинский» 

проводились следующие мероприятия:

- техобслуживание оборудования и сирен системы оповещения и информирования населения о
чрезвычайных ситуациях;

- соревнования «Школа безопасности», победившая команда участвовала в областных
соревнованиях «Школа безопасности»;

- проложены минерализованные полосы вокруг коллективных садов в черте городского округа
Рефтинский, до Искорки, осуществляется уход за ними;

- проведены мероприятия, направленные на пропаганду знаний по гражданской обороне:
«Месячник по гражданской обороне»;

- приобретены, перезаряжены и переосвидетельствованы огнетушители в муниципальных
учреждениях;

- устранены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, огнезащитная обработка
в муниципальных учреждениях;

- установлено 24 камеры видеонаблюдения, всего на территории городского округа Рефтинский
функционирует 44 камеры с выводом изображения в ЕДДС.



За 2018 год с участием администрации и структурных 
подразделений было рассмотрено 39 судебных дел.

- Сумма денежных средств, взысканных судами в пользу

администрации городского округа Рефтинский

составила 2395,5 тыс.рублей

(задолженность по договорам, возмещение из областного бюджета).

- Сумма денежных средств, взысканных судами с администрации

городского округа Рефтинский составила 5200,27 тыс. рублей.

Данные денежные средства были выплачены из средств областного бюджета

за фактически выполненные работы по строительству спорт-ядра с дорожками 400 метров.



Вопросы, поставленные 

Думой городского округа 
Рефтинский



1 вопрос

Произвести работы по благоустройству 
кладбища, приведению в порядок его 

центральных аллей, увеличению и 
рассредоточению точек расстановки 

мусорных баков



2 вопрос

Установить остановочные комплексы по 
ходу движения автобуса 103 маршрута 

(остановки: Турбинная, Лесная, 
Юбилейная-Водолей, Спорткомплекс)



3 вопрос

Произвести работы по устройству уличного 
освещения от дома 

по ул. Гагарина, 8 до дома 

по ул. Гагарина, 11



4 вопрос

Организовать работу по возмещению из средств 
федерального бюджета в бюджет городского 

округа Рефтинский за исполнение обязательств 
федерального уровня по приобретению жилого 
помещения (1-комнатная квартира) инвалиду, 

имеющему право на внеочередное предоставление 
жилого помещения



5 вопрос

Выполнить предпроектную проработку 
строительства инженерных сетей 

водоснабжения и водоотведения участка 
ИЖС ул. Энергостроителей, Турбинная



6 вопрос

Разделить объект (теплотрассу, питающую 
гаражные кооперативы на участке от магазина 

«Лавка» до бывшей ветлечебницы) на 36 
самостоятельных объектов, часть из них 

передать в ведение МУ ОП «Рефтинское», на 
остальные объекты заключить договора 

аренды на теплоснабжение



7 вопрос

Выработать совместное решение с 
депутатами по устройству пешеходной 

дорожки к железнодорожной станции «19 
км», администрации сформировать смету



8 вопрос

Выдавались ли в адрес главы, 
либо администрации городского округа 

Рефтинский предписания 
надзорных органов. 

Если выдавались, то в связи с чем



9 вопрос

Были ли случаи привлечения к 
административной ответственности главы 

либо администрации городского округа 
Рефтинский. Если были, то в связи с чем и 

указать сумму штрафных санкций, 
перечисленных из средств местного бюджета



10 вопрос

Указать количество судебных 
разбирательств, где в качестве ответчика 
привлечена администрация городского 
округа Рефтинский и сумму денежных 

средств, выплаченных из местного 
бюджета во исполнение решения судов 



11 вопрос

Указать причину, по которой 
реконструируемое здание администрации 

городского округа Рефтинский не введено в 
2018 году в эксплуатацию. Подписаны ли 
акты приемки работ по муниципальному 

контракту по реконструкции здания, 
произведена ли оплата работ 



12 вопрос

Указать размер кредиторской/дебиторской 
задолженности администрации городского 

округа Рефтинский по состоянию на 
31.12.2018 года, 

какие меры принимались для ее снижения



13 вопрос

Указать размеры кредиторской/дебиторской 
задолженности МУП «ПТЖКХ» городского 

округа Рефтинский по состоянию на 
31.12.2018 года, какие меры принимались 

учредителем в 2018 году для стабилизации 
деятельности МУП «ПТЖКХ» 



БЛАГОДАРЮ

ЗА ВНИМАНИЕ!


