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Отчет 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 за 2020 год 

  

Настоящий отчет о результатах деятельности главы городского округа 

Рефтинский, администрации городского округа Рефтинский, в том числе о 

решении вопросов, поставленных Думой городского округа Рефтинский 

ежегодно разрабатывается и направляется в соответствии с решением Думы 

№39 заседания Думы 5 созыва от «28» августа 2012 года (далее – Отчет). 

Отчет содержит информацию о социально-экономическом развитии 

городского округа Рефтинский за прошедший год, информацию о достигнутых 

результатах и о проблемах, имеющихся на территории.  

Главной задачей работы администрации городского округа Рефтинский 

(далее – администрация) была и остается работа по обеспечению 

жизнедеятельности, улучшению благосостояния и повышению качества жизни 

городского округа. 

Основу отчета составляют реализованные мероприятия муниципальных 

программ и мероприятия, финансируемые непрограммным способом.  

Отчет главы содержит сравнительный анализ социально-экономической 

ситуации и информацию о результатах деятельности в следующих сферах: 

1. Экономическое развитие городского округа Рефтинский (в том числе 

развитие малого и среднего бизнеса, транспортное обслуживание, состояние 

экологии, повышение реальных доходов населения). 

2. Социальная поддержка населения. 

3. Здравоохранение и здоровье населения. 

4. Дошкольное, общее и дополнительное образование. 

5. Физическая культура и спорт. 

6. Культура. 

7. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем. 

8. Жилищно-коммунальное хозяйство. Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности. 

9. Организация муниципального управления. 

10. Исполнение отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления федеральными законами и законами 

Свердловской области. 

11. Участие в федеральных и областных программах. 

12. Организация охраны общественного порядка. 

13. Решение вопросов, поставленных Думой городского округа 

Рефтинский, гражданами, общественными организациями, которые 

направлялись главе городского округа, администрации городского округа. 

14. Рассмотрение судебных дел с участием администрации городского 

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

числе с указанием суммы денежных средств, взысканных с муниципального 
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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. 

 

1. Экономическое развитие городского округа Рефтинский (в том числе развитие 

малого и среднего бизнеса, транспортное обслуживание, состояние экологии, 

повышение реальных доходов населения) 

 

Демография и занятость населения 

 

Городской округ Рефтинский стабильно развивается на протяжении 

долгого периода, 2020 год не стал исключением. Уровень благосостояния 

населения растет из года в год. По данным управления федеральной службы 

государственной статистики по Свердловской области и Курганской области 

(далее – Свердловскстат) среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников в 2020 году составила 50 754,00 рублей, повышение по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 7,8%. 

Прожиточный минимум в Свердловской области по итогам 2020 года 

составил 10 817,00 рублей. Среднемесячная заработная плата в городском 

округе Рефтинский превышает прожиточный минимум в 4,7 раза. По 

официальным данным органов статистики, просроченная задолженность по 

заработной плате на территории городского округа отсутствует.  

Среднемесячная заработная плата отдельных категорий работников 

бюджетной сферы в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» и от 1 июня 2012 года № 761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 

составляет: 

Категория работника 

Среднемесячная 

заработная плата за 

2019 год (рублей) 

Среднемесячная 

заработная плата за 

2020 год (рублей) 

2020 год в % к 

2019 году 

Работник 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения  

37 788,80 40 148,10 106,2 

Работник 

муниципального 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

24 679,20 26 710,40 108,2 

Учитель 

муниципального 

образовательного 

учреждения 

41 393,94 43 549,15 105,2 

Работник 

муниципального 
37 522,60 38 586,40 102,8 
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учреждения культуры 

и искусства 

Работник 

муниципального 

учреждения 

физической культуры 

и спорта 

24 583,96 33 096,15 134,6 

 

Численность населения городского округа Рефтинский в 2020 году 

составила 15 841 человек, в 2019 году – 15 840 человек. Рождаемость и 

смертность возросла на 31% и 27% соответственно, и составила 114 и 217 

человек. Естественная убыль населения в 2020 году – 103 человека, в 2019 году 

– 84 человека. Среди причин смертности жителей городского округа 

Рефтинский первое место занимают болезни системы кровообращения, второе 

место занимают злокачественные новообразования. За 2020 год от 

злокачественных новообразований умерло 42 человека (20% от умерших), от 

болезней системы кровообращения  - 102 человека (48% от умерших). Третье 

место среди причин смертности жителей городского округа Рефтинский 

занимает COVID-19. В 2020 году от вируса умерло 14 человек (7% от 

умерших). 

В течение года число прибывших – 321 человек (на 119 человек меньше, 

чем в 2019 году), выбывших – 417 человек (на 62 человека больше, чем в 2019 

году), миграционная убыль составила 96 человек. Основная масса 

мигрирующего населения находится в трудоспособном возрасте и младше 

трудоспособного возраста. Миграционный отток в большей мере связан с 

непростой ситуацией на рынке труда - сильное влияние оказало 

распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19. Уровень 

регистрируемой безработицы в 2020 году вырос в 8,6 раз по сравнению с 2019 

годом и составил 3,34% (в 2019 году – 0,39%). Коэффициент напряженности 

составил – 2,22 незанятых гражданина на 1 вакансию. На конец периода 

численность безработных граждан, состоящих на учете – 264 человека, 

количество вакансий – 124. 

В рамках «Программы содействия занятости населения городского округа 

Рефтинский» ГКУ «Асбестовского ЦЗ» в органы государственной службы 

занятости в течение 2020 года обратилось 710 человек, что на 55% больше 2019 

года (457 человек). Среди обратившихся в 2020 году признаны безработными и 

назначено пособие по безработице 494 человекам, по сравнению с 2019 году 

(113 человек) количество выросло в 4,4 раза.  

363 человека получило услуги по профессиональной ориентации, 17 

человек – услуги по психологической поддержке, 14 безработных гражданина – 

по социальной адаптации, 26 человек приступили к профессиональному 

обучению, 5 женщин, находящихся в декретном отпуске, прошли обучение. 

Трудоустроено 282 человек, что на 19% меньше по сравнению с 2019 

годом – 350 человек, в том числе: 10 человек -  граждан предпенсионного 

возраста, 5 инвалидов, 108 человек – на рабочие места временного характера.  
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В 2020 году в дистанционном режиме проведено 2 ярмарки вакансий, в 

которых приняло участие 49 человек.  

 

Транспорт 

 

В городском округе Рефтинский, по состоянию на 01.01.2021 года, 

находятся 36,9 км автомобильных дорог (далее - а/д) местного значения. Из них 

3 категории – 6 км, 4 категории 13,5 км, 5 категории 17,4 км. 

Протяженность а/д, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям ≈ 3 км, что составляет 8,1 % от 

общей протяженности автомобильных дорог городского округа Рефтинский.  

В 2020 году на улично-дорожной сети городского округа Рефтинский 

выполнены следующие мероприятия: 

1. Работы по установке дорожных знаков, указателей дорожных 

маршрутов и другие аналогичные работы - 138 636,83 рублей. Установлены 

дорожные знаки - 27 штук, временные знаки «Въезд запрещен» - 6 штук. 

2. Проведены работы по приведению пешеходных переходов в 

соответствие с национальным стандартом на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения-устройство пешеходных ограждений на сумму 

330 920,69 р. В рамках мероприятия установлено 69 м. ограждения на 

пешеходном переходе в районе ДШИ и 61 м. ограждения на пешеходном 

переходе у МБОУ «СОШ № 17».  

Всего в 2020 году пешеходные переходы приведены в соответствие 

национальным стандартам у двух образовательных учреждений. 

На сегодняшний день все пешеходные переходы вблизи 

общеобразовательных учреждений соответствуют национальным стандартам. 

Ежегодно на пешеходных переходах вблизи общеобразовательных 

учреждений проходит обследование, так и в 2020 году совместно с 

сотрудниками ГИБДД города Асбеста проведено обследование и по 

результатам которого на 2021 год запланирован ремонт подходов к 

пешеходным переходам к общеобразовательным учреждениям – СОШ № 6. 

3. Обследование и ремонт светофорных объектов на территории 

городского округа Рефтинский 5 870,00 рублей. В рамках мероприятия 

выполнены работы по смене светофорного цикла на светофоре на пересечении, 

а/д ул. Гагарина (Кольцевая), а/д от бывшего железно-дорожного переезда до 

Рефтинской ГРЭС. 

4. Содержание дорог общего пользования - 6 430 312,21 рублей. 

В содержание дорог входит: 

- Уборка, мойка, очистка от мусора, снега, грязи улиц. 

- Текущий ремонт асфальтового покрытия (ямочный ремонт в летний 

период – 700 кв.м.); содержание, ремонт и установка утерянных дорожных 

знаков и указателей, содержание, ремонт пешеходных ограждений (в течение 

года);  
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- Грейдирование с отсыпкой (щебнем/дресвой) и планировка грунтовых 

дорог. 

5. Нанесение дорожной разметки на дороги общего пользования 196 

591,49 рублей. В рамках мероприятия в городском округе Рефтинский в 2020 

году нанесено на автомобильные дороги общего пользования 2478,201 м2 

разметки. 

6. Обустроены подъездные пути к контейнерным площадкам в районе 

домов ул. Юбилейная, 18, ул. Молодежная, 27, ул. Юбилейная, 7 – 368 252,40 

рублей. 

7. Выполнены работы первого этапа по отсыпке технологических дорог 

на участке индивидуальной жилой застройки по улицам Маршала Жукова- 351 

м., Вишневая - 1036 м., Черемуховая - 278 м. в городском округе Рефтинский – 

4 526 777,10 рублей. Общая протяженность технологических дорог, на которых 

выполнена отсыпка – 1665 м. 

Отсыпка улиц 50 лет Победы, ул. Сиреневой, ул. Васильковой, ул. 

Электриков запланирована в рамках 2 этапа в 2021 году, которые на 

сегодняшний день уже выполнены. Общая протяженность отсыпки 

технологических дорог второго этапа – 1295,7 м 

Всего протяженность технологических дорог в частном секторе на 

которых проведены работы по отсыпке – 2960,7 м. 
 

Развитие малого и среднего бизнеса 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

в городском округе Рефтинский действует многоуровневая система поддержки 

создания и реализации бизнес-инициатив, в том числе путем оказания 

финансовой, имущественной, информационной и консультационной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства.  

Поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – 

СМСП) предоставляется в рамках муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский до 

2024 года». 

Исполнителем программы выступает Некоммерческая организация 

«Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства» (далее – Фонд), созданный в 2012 году Администрацией 

городского округа Рефтинский и Свердловским областным фондом поддержки 

предпринимательства (далее – СОФПП) для реализации мероприятий 

поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе с участием средств 

областного бюджета. 

С 2019 года Министерство инвестиций и развития Свердловской области 

не проводит конкурс по отбору муниципальных программ на 

софинансирование мероприятий по поддержке предпринимательства из 

областного бюджета. Финансирование муниципальной программы 

осуществляется только из местного бюджета. На реализацию программных 
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мероприятий в 2020 году было выделено 807,50 тыс. рублей. Для реализации 

мероприятий Фонд привлек дополнительно 889,40 тыс.рублей, в том числе: 

средства от Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства; 

доходы от образовательных мероприятий; доходы от платных услуг.  

В 2020 году были достигнуты следующие результаты: 

- предоставлено 1260 услуг, в том числе консультации, обучение, 

юридические и бухгалтерские услуги, сдача в аренду офисных помещений; 

- на полном бухгалтерском и налоговом сопровождении в Фонде 

находится 46 СМСП; 

- выполнен ремонт двух уличных стендов, на которых в течении года 

размещалась информация для СМСП и населения; 

- проведено рекордное количество обучающих мероприятий (семинары, 

тренинги, вебинары) – 19 единиц, обучение прошли 468 человек, в том числе 

108 СМСП; 

- для поощрения участников образовательных мероприятий изготовлена 

полиграфическая продукция (печать дипломов участникам и сертификатов 

участникам образовательных семинаров); 

- организован ежегодный предпринимательский экологический 

субботник на территории городского округа Рефтинский, в том числе 

предприниматели совместно с сотрудниками Фонда приняли участие в двух 

акциях посадки деревьев (елки, дубы); 

 - состоялся конкурс парикмахерского мастерства городского округа 

Рефтинский, в котором приняли участие 7 СМСП; 

- создан чат предпринимателей на базе WhatsApp, который в период 

пандемии и самоизоляции стал очень востребованным у предпринимательского 

сообщества. Сейчас в чате состоит почти 30% СМСП от общего числа СМСП 

городского округа Рефтинский; 

- на официальном сайте Свердловской области в сфере развития малого и 

среднего предпринимательства (www.66msp.ru) функционирует раздел 

муниципального образования. Информация направляется по мере обновления;  

- в СМИ и социальных сетях Интернет, в целях информационной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, регулярно 

размещается актуальная информация: 

- в контакте: https://vk.com/reft.fond  

- в инстаграмм: https://www.instagram.com/reft.fond/  

- одноклассники: https://ok.ru/reftinskyfond       

- фейсбук: https://www.facebook.com/groups/883235758451590. 

В рамках межмуниципального сотрудничества в 2020 году между 

Фондом и администрацией Малышевского городского округа было заключено 

соглашение на оказание услуг в сфере поддержки малого и среднего 

предпринимательства. В 2021 году работа с соседними территориями 

расширяется. Планируется заключение соглашения с администрацией г.Сухой 

Лог на оказание услуг в сфере предпринимательства, в том числе на 

сотрудничество в рамках организации ярмарок. Изучив практику проведения 

https://vk.com/reft.fond
https://www.instagram.com/reft.fond/
https://ok.ru/reftinskyfond
https://www.facebook.com/groups/883235758451590
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ярмарок фондами поддержки предпринимательства на других территориях, 

администрацией было принято решение о включении в муниципальную 

программу по поддержке малого и среднего предпринимательства, которую 

реализует Фонд, мероприятия по организации и проведению ярмарок на 

территории городского округа Рефтинский. 

В 2020 году Фонд принял активное участие в реализации проекта 

инициативного бюджетирования «Оборудование площади у Дома торговли 

фотозоной, подсветкой, скамейками, установка стелы «Я люблю Рефтинский», 

благоустройство мест несанкционированных свалок и их озеленения». 

Слаженные действия администрации городского округа Рефтинский, Фонда, 

ООО «Эскулап» и ОСП «Рефтинская ГРЭС» АО «Кузбасэнерго» обеспечили 

реализацию проекта до конца 2020 года. Были закуплены и установлены 

светодиодные консоли, вазоны, урны, скамейки-качели. Всего на реализацию 

проекта было потрачено 762,31 тыс.рублей. 

2020 год для субъектов малого и среднего предпринимательства оказался 

переломным. В связи с принятыми мерами по недопущению распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории городского округа Рефтинский 

численность субъектов малого и среднего предпринимательства, по данным 

Свердловскстат, сократилась на 50 единиц. В 2019 году численность СМСП 

составляла 502, в 2020 году - 452 СМСП. Не смотря на это, при участии Фонда, 

было зарегистрировано 13 новых СМСП, основными направлениями работы 

которых является общественное питание и оказание услуг. 182 человека встали 

на учет в налоговой службе как самозанятые. 

 

Экология 

 

Создание и поддержание благополучной экологической обстановки 

является одной из важнейших задач, определяющих качество жизни населения 

городского округа Рефтинский. Для достижения данных задач необходимо 

проводить эффективную муниципальную политику, которая бы позитивно 

влияла и улучшала экологическую обстановку на территории поселка. Для 

сохранения природных богатств, улучшения экологической обстановки, 

воспитания в подрастающем поколении уважения к окружающей среде на 

территории городского округа Рефтинский реализуется Муниципальная 

программа «Улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической 

безопасности населения и сохранение природных богатств» до 2024 года. 

В результате выполнения мероприятий муниципальной программы на 

конец отчетного периода достигнуты следующие результаты: 

1. В рамках благоустройства и с целью поддержания санитарного 

состояние путем предотвращения несанкционированного размещения отходов 

на территории поселка установлены урны в местах общего пользования. 

2. В весенний и осенний период дважды проведен экологический 

субботник, в котором приняли участие трудовые коллективы из организаций 

различных форм собственности и торговых объектов. Осуществлена закупка 
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инвентаря для проведения экологических акций по очистке территории 

(перчатки, мешки, грабли, метлы, садовые тележки). По результатам 

экологической акции проведена расчистка территории и лесных массивов от 

бытового мусора, покраска элементов благоустройства (уличных скамеек, урн, 

остановочных комплексов), побелка бордюрного камня и деревьев, чистка 

дорог вдоль бордюров, уборка от валежника. 

3. Ежегодно на базе МУП «ПТ ЖКХ» городского округа Рефтинский 

организовывается пункт приема отработанных ртутных ламп от населения и 

объектов социальной сферы, после чего осуществляется их передача на 

утилизацию специализированному предприятию по мере накопления.  

4. С целью предотвращения захламленности лесных массивов территории 

городского округа Рефтинский за 2020 год совместно с Региональным 

оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами 

ликвидировано 7 несанкционированных мест размещения отходов. 

5. Организована и проведена ежегодная экологическая игра 

«ЭкоКолобок» среди детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

В игре приняли участие дети из 3 общеобразовательных учреждений и из 4 

учреждений дошкольного образования.  

6. Дети различных возрастов из 7 муниципальных учреждений (детский 

сады, школы) приняли участие в областном фестивале «Юные исследователи 

земли», в котором проявили себя как с творческой стороны, так и с 

интеллектуальной. 

7. С целью привлечения внимания детей к экологическим проблемам был 

организован трудовой экологический лагерь, в котором приняло участие 3 

отряда. В результате деятельности трудового экологического лагеря были 

очищены от бытового мусора лесные массивы городского округа Рефтинский, 

прибрежная зона, места общего пользования.  

8. Ежегодно в летний период времени на территории поселка 

осуществляются мероприятия по обустройству клумб площадью 1 731 м2 с 

дальнейшей посадкой цветочных культур. Помимо клумб, в рамках контракта 

приобретены вазоны, в которые также были посажены цветы.  

9. С целью поддержания и сохранения формы кроны, изменения 

характера роста, и ограничения высоты растений в случаях произрастания 

вблизи воздушных коммуникаций (провода различных напряжений, затенения 

окон зданий, затенения других ценных видов деревьев и кустарников) на 

территории поселка проводились мероприятия по кронированию тополей от 

дома №25 по ул. Молодежная вдоль автомобильной дороги до дома №33 по ул. 

Молодежная в количестве 55 штук. 

10. Проведен ежегодный конкурс по благоустройству и озеленению 

территории городского округа Рефтинский среди жителей и организаций всех 

форм собственности. 16 участников конкурса награждены денежными призами 

за победу в различных номинациях. 

11. С целью предотвращения распространения численности клещей и 

грызунов, которые являются прокормителями клещей, проведена акарицидная 
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обработка и дератизация на территории прибрежной зоны, центральной аллеи – 

площадь обработки 34 га. Также проведена обработка (дезинсекция) против 

личинок кровососущих комаров на территории прибрежной зоны – площадь 

обработки 2 га. 

12. С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, а также предотвращения случаев заболевания населения болезнями, 

передающимися от животных, отловлено 8 животных без владельцев (собак). 

Отловленные животные подвергаются санитарной обработке, стерилизации и 

вакцинации, наблюдаются ветеринарным врачом. 

13.  В рамках акции «Сохраним лес» на территории поселка посажены 

140 елок. 

14. Проведен лабораторный контроль качества воды в скважинах 

водопроводной насосной станции № 5 и № 6, которые эксплуатирует на праве 

оперативного управления Муниципальное автономное учреждение «Детский 

загородный оздоровительный лагерь «Искорка» городского округа Рефтинский. 

В результате проведенного лабораторного контроля вода отвечает всем 

санитарно-эпидемиологическим требованиям, что говорит о безопасности 

детей, которые ежегодно отдыхают в загородном оздоровительном лагере 

«Искорка». 

Питьевое водоснабжение населения городского округа Рефтинский 

обеспечивается в основном из поверхностного питьевого водохранилища, 

расположенного на реке Малый Рефт. Дополнительно эксплуатируются 

скважины «Золото» и «Теплый ключ». 

Скважины «Золото» и «Теплый ключ» оборудованы в соответствии с 

требованиями санитарных правил, территории первого пояса зоны санитарной 

охраны - ограждены, установлена сигнализация, павильоны в исправном 

состоянии.  

Все головные сооружения водопровода в городском округе Рефтинский 

накопительные резервуары, фильтровальная станция, насосная жилого поселка 

с установкой по обеззараживанию ультрафиолетом, обеспечены ограждением, 

охраной, установлены закрытые павильоны для подземных источников 

хозяйственно-питьевого водоснабжения, производятся ежедневные обходы 

источников водоснабжения и территории головных сооружений. 

Производственный лабораторный контроль качества воды источников 

водоснабжения, перед подачей в сеть и внутренней разводящей сети поселка 

Рефтинский осуществляется следующими предприятиями: МУ ОП 

«Рефтинское», АО "Кузбассэнерго" Филиал Рефтинская ГРЭС (далее - 

Рефтинская ГРЭС), МУП «ПТЖКХ» городского округа Рефтинский, детскими 

и лечебными учреждениями.  

В 2020 году по данным лабораторного контроля, качество питьевой воды 

поверхностного источника, в распределительной сети улучшилось, так с 25% 

неудовлетворительных результатов за 2019 год снизилось до 20% 

неудовлетворительных результатов за 2020 год. 
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Результаты лабораторного исследования питьевой воды ГО Рефтинский 

по санитарно-химическим и бактериологическим показателям. 
 

 

Место 

исследован

ия 

Количе

ство 

показат

елей 

Количество 

исследовани

й в год 

(факт) 2020 

Количество 

исследовани

й в год 

(факт) 2019 

Количество 

неудовлетво

рительных 

исследовани

й в 2020 

году 

Количество 

неудовлетво

рительных 

исследовани

й в 2019 

году 

Показатели 

Поверхнос

тный 

источник 

Малорефти

нского 

водохрани

лища 

 

27 

 

 

960 

 

972 

 

94 

 

175 

окисляемость 

железо 

ХПК 

цветность 

Подземный 

водоисточн

ик 

(скважина 

«Тёплый 

ключ») 

16 40 45 0 0 - 

На выходе 

с 

фильтрова

льной 

станции 

35 14972 13982 48 

 

57 окисляемость 

 

Перед 

подачей в 

разводящу

ю сеть с 

насосной 

станции 3-

го подъёма 

20 203 124 5 

 

1 Окисляемость 

Запах 

мутность 

Разводяща

я сеть 

посёлка 

16 656 534 10 5 Запах 

мутность 

 

Вода из поверхностного источника после водоподготовки поступает в 

сеть водопроводов, что естественным образом снижает загрязнение и 

регистрацию неудовлетворительных анализов перед подачей в разводящую 

сеть до 1,7%- 2020 г. 

Качество воды поверхностного водоема не соответствовало 

гигиеническим нормам по следующим химическим показателям: цветность, 

окисляемость, железо и марганец, тогда как вода подземного источника, не 

соответствовала гигиеническим нормам по марганцу.  

МУ ОП «Рефтинское», предприятие, поставляющее питьевую воду, 

использует метод обеззараживания питьевой воды диоксидом хлора, поэтому 

отсутствует хлороформ.   

Дефицита в питьевой воде по городском округу Рефтинский нет, 

производственный лабораторный контроль проводится в полном объеме. 

В распределительной сети качество питьевой воды имело несоответствие 
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гигиеническим нормам по следующим химических показателям: марганец, 

железо, цветность, мутность.  

Приоритетные загрязнители питьевой воды. 

Перечень веществ,  Год Всего проб % неуд. 

проб 

Среднегодовая 

концентрация 

Максимальная 

концентрация  

Кремний 2019 8 0 7,4 9,4 

2020 4 75 11,74 13,75 

Марганец 2019 89 8,9 0,064 0,58 

2020 25 32 0,13 0,518 

Железо 2019 191 27,7 0,40 11,37 

2020 159 17,6 0,29 2,8 

Цветность 2019 277 31,4 19,2 276 

2020 261 9,1 14,84 143,5 

Мутность 2019 288 4,1 1,21 50,8 

2020 265 7,5 1,78 41,1 

По показателю кремний, марганец, мутность средняя концентрация 

повысилась, регистрировались пробы с превышением гигиенической нормы. 

Приоритетными загрязнителями питьевой воды остаются: марганец, 

железо, кремний органолептические показатели: цветность и мутность. 

Горячим водоснабжением обеспечено 94,7% населения в ГО Рефтинский, 

производственный лабораторный контроль качества горячей воды 

осуществляется детскими учреждениями, домоуправлениями.  

Контроль осуществляется на базе лаборатории Асбестовского филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области» в 

соответствии программами производственного лабораторного контроля и с 

планом бюджетных исследований. 

В 2020 году существенно улучшилось качество горячей воды, так 

уменьшился удельный вес неудовлетворительных результатов по 

микробиологическим и санитарно-химическим показателям. 

В связи с выходом Постановления Правительства Российской Федерации 

№ 438 от 03.04.2020 г., плановые и неплановые проверки Асбестовским 

отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в 2020 году 

не проводились, за неудовлетворительное качество воды в городском округе 

Рефтинский протоколы об административных правонарушениях не 

составлялись. 

Положительная динамика в питьевом водоснабжении п. Рефтинский:  

1. Удержание в разводящей сети на протяжении пяти лет лимитирующих 

санитарно-химических показателей качества питьевой воды на допустимом 

уровне. 

2. Отсутствует дефицит питьевой воды. 

3. Реализуется новая технология обеззараживания питьевой воды. 

Водоемы на территории городского округа Рефтинский в основном 

загрязняются предприятиями: 

 Рефтинская ГРЭС.  
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 МУ ОП «Рефтинское» сброс очищенных хозяйственно-бытовых 

сточных вод.  

Наиболее загрязненным по химическому и бактериологическому составу 

является сброс с западной обводной канавы золоотвалов Рефтинская ГРЭС. 

В 2020 году исследования проводились в зонах рекреации Рефтинского 

водохранилища: пляж поселка Рефтинский, база отдыха «Нептун», 

МАУ «ДЗОЛ «Искорка», в динамике государственного лабораторного контроля 

воды в зонах рекреации, качество воды водоёмов по санитарно-химическим и 

бактериологическим показателям снизилось.  

Несмотря на то, что некоторые показатели исходной воды 

Малорефтинского водохранилища не соответствуют нормативам, работники 

фильтровальной станции МУ ОП «Рефтинское» добиваются качества питьевой 

воды, соответствующей нормативным показателям СанПиН «Питьевая вода», 

увеличивая расход реагентов и потребление электрической энергии, т.е. 

увеличивая финансовые затраты на процесс приготовления питьевой воды.   

Контроль за качеством исходной и питьевой воды МУ ОП «Рефтинское» 

осуществляет в соответствии с Рабочей программой производственного 

лабораторного контроля качества исходной и питьевой воды городского округа 

Рефтинский на 2020-2024 г.г., согласованной с Роспотребнадзором, 

утвержденной главой городского округа Рефтинский и директором МУ ОП 

«Рефтинское». 

Ежемесячно МУ ОП «Рефтинское» предоставляет отчеты по выполнению 

«Рабочей программы производственного лабораторного контроля качества 

исходной и питьевой воды городского округа Рефтинский» в Роспотребнадзор 

и главе городского округа Рефтинский. 

В 2020 году, несмотря на неудовлетворительное качество исходной воды 

источника питьевого водоснабжения, в границах ответственности МУ ОП 

«Рефтинское» приготовленная холодная питьевая вода водоснабжения 

потребителей городского округа Рефтинский соответствует требованиям 

СанПиН «Питьевая вода» по всем контролируемым показателям. 

Для улучшения качества питьевой воды МУ ОП «Рефтинское» 

выполнило следующие мероприятия: 

1. Досыпка кварцевым песком контактных осветлителей до проектных 

отметок. 

2. Промывка и дезинфекция баков запаса питьевой воды на насосной 

станции 3-го подъема жил. поселка и на фильтровальной станции согласно 

графика. 

3. Выполнен производственный лабораторный контроль качества 

источников водоснабжения и питьевой воды перед подачей и в разводящей 

сети городского округа Рефтинский. 

4. Выполнены лабораторные исследования исходной и питьевой воды по 

вирусологическим и радиологическим показателям. 

Также МУ ОП Рефтинское планируется осуществить очистку промывной 

воды путем удаления из него взвешенных веществ, что позволит возвратить 
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фильтрат в начало технологического процесса, и таким образом увеличит 

производительность очистных сооружений водоподготовки. 

С целью удаления взвешенных веществ используется физико-химическая 

очистка с помощью напорных флотационных установок. В качестве реагентной 

обработки используется алюминиевый коагулянт и полиакриламидный 

флокулянт. 

Удаленные взвешенные вещества в виде флотопены будут удаляться из 

флотатора и объединяться с образованным на других стадиях шламом. Для 

уменьшения количества шлама, последний может подвергаться 

промежуточному обезвоживанию. 

Для того, чтобы население имело возможность оценить качество 

окружающей среды, ему необходимо постоянно получать актуальную 

информацию о ее состоянии, с этой целью результаты мониторинга качества 

питьевой воды ежемесячно публикуются в средствах массовой информации 

(официальный сайт администрации городского округа Рефтинский, газета 

«Рефтинский вестник», интернет-ресурсы). Помимо этого, публикуется 

информация о состоянии окружающей среды, в том числе в сфере обращения с 

отходами производства и потребления, об осуществлении деятельности по 

регулированию численности животных без владельцев.  

Использование пляжа регулируется постановлением главы городского 

округа Рефтинский от 01.11.2019 года № 714 «О разрешении на использование 

земельного участка» пляж передан в пользование частному лицу, в 

соответствии с которым частное лицо обязано соблюдать следующие условия: 

 Использовать земельный участок в соответствии с целевым 

назначением. 

 Ежедневно проводить санитарную уборку территории, обеспечивать 

сбор и вывоз ТБО способами, предусмотренными Правилами благоустройства в 

городском округе Рефтинский, утвержденными решением Думы городского 

округа Рефтинский №60 от 22.11.2012 года. 

 Обеспечивать свободный доступ на земельный участок, в том числе 

для проведения общепоселковых мероприятий («Кросс нации», «Лыжня 

России» и другие), не огораживать территорию пляжа. 

 Содержать в исправном техническом состоянии, а также в 

соответствии с архитектурными и эстетическими требованиями, 

расположенные на земельном участке малые архитектурные формы (урны, 

скамьи, качели, палатки, туалеты, шезлонги и т.п.) 

 Не размещать стоянки транспортных средств, не допускать мойку и 

ремонт автомобилей, и других машин, и механизмов, не осуществлять в 

прибрежной защитной полосе заправку топливом моторных лодок и других 

машин и механизмов. 

 Ежегодно до начала купального сезона обеспечить: 

- водолазное обследование и очистку дна акватории пляжа; 

- акарицидную обработку территории пляжа; 

- наличие спасательного и противопожарного имущества и инвентаря, 
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наличие стендов с информационными материалами по предупреждению 

несчастных случаев на воде, советами купающимся о порядке поведения на 

воде, схемой территории пляжа с указанием глубин и опасных мест; 

- получение санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 

(несоответствии) водного объекта санитарным правилам и условиям 

безопасного для здоровья населения использования водного объекта. 

 Не осуществлять продажу спиртных напитков. 

 

Динамика качества воды водоемов 

в зонах рекреации городского округа Рефтинский за 2019-2020 годы.  

 

 

Год Санитарно-химические показатели Бактериологические показатели 

Количество 

исследований 

Процент неудов. 

Исследований 

Количество 

исследований 

Процент неудов. 

Исследований 

2019 год 7 85,7 111 8,2 

2020 год 6 50 93 7,5 

 

В 2020 году получено положительное заключение ГАУ «Государственная 

экспертиза» на инвестиционный проект «Реконструкция очистных сооружений 

канализации МУ ОП «Рефтинское» с внедрением блока локальной очистки 

сточных вод городского округа Рефтинский» предназначен для решения задач 

по очистке хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод городского 

округа Рефтинский Свердловской области на комплексе биологических 

очистных сооружений с внедрением современных технологий и оборудования, 

доведения качества очистки сточных вод до нормативных требований сброса 

очищенных сточных вод в водоём рыбо-хозяйственного значения, 

обеззараживания и выпуска в реку Полуденка. Также в ходе реализации 

проекта решается задача предварительной очистки на блоке локальной очистки 

сточных вод ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» (является государственной 

собственностью Свердловской области) с последующей их очисткой на 

очистных сооружениях до значений нормативных требований. 

Реконструкция очистных сооружений канализации МУ ОП «Рефтинское» 

с внедрением блока локальной очистки сточных вод городского округа 

Рефтинский будет осуществляться в два этапа:  

1 этап – реконструкция 2 очереди существующих очистных сооружений 

производительностью 8 200 м³/сутки с внедрением блока локальной очистки 

сточных вод;  

2 этап – увеличение производительности 2 очереди очистных сооружений 

до 12 500 м³/сутки. При этом, 1 очередь действующих очистных сооружений 

остаётся в резерве. 

Проект реконструкции очистных сооружений направлен на достижение 
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следующих целей: 

 улучшение экологической ситуации за счёт снижения негативного 

воздействия на природную среду; 

 повышение качества предоставляемых коммунальных услуг 

населению городского округа Рефтинский до нормативных значений; 

 повышение безопасности проживания за счет развития системы 

водоотведения населения муниципального образования городской округ 

Рефтинский, и населения других муниципальных образований Свердловской 

области, проживающего ниже по течению рек Рефт и Пышма. 

Проект реконструкции очистных сооружений направлен на решение 

экологической проблемы. Качество очистки сточных вод после реализации 

проекта будет соответствовать нормативным требованиям, т.е. качество 

коммунальной услуги по водоотведению будет соответствовать требованиям 

законодательства, улучшится экологическая ситуация за счёт снижения 

негативного воздействия на природную среду, повысится безопасность 

проживания населения. 

Внедрение блока локальной очистки сточных вод, осуществляющего 

предварительную очистку сточных вод с большой концентрацией 

загрязняющих веществ позволит перераспределить часть затрат, которые в 

настоящее время ложатся на всех потребителей (в т. ч. население) на ОАО 

«Птицефабрика «Рефтинская», от которого эти стоки поступают. Однако за 

счёт удорожания основных средств после реконструкции очистных сооружений 

возрастут затраты для всех групп потребителей по статьям: амортизационные 

отчисления и налог на имущество. Поэтому экономии средств при оплате услуг 

водоотведения населением и бюджетными организациями не произойдёт.  

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в п. 

Рефтинский являются предприятия, ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», ООО 

«ПСО «Теплит», автотранспорт. 

В динамике комплексных показателей загрязнения воздуха в 2020 году, 

качество атмосферного воздуха на территории поселка остается стабильным. 

 

Динамика комплексных показателей загрязнения воздуха ГО Рефтинский 

Наименование показателя 2019г 2020г 

Суммарный показатель нагрузки атмосферных загрязнений на  

население (К сум.) 0,53 

 

0,53 

Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) 0,83 0,83 

Агрегатный показатель качества атмосферы (АПКа)   7,58 7,57 

Рефтинская ГРЭС относится к предприятиям 1 класса, санитарно-защитная 

зона которых составляет 1 км в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов». Для данного предприятия наиболее массовым 

является выброс в атмосферу следующих веществ: зола, пыль неорганическая, 

серы диоксид, азота диоксид, азота оксид, углерода оксид.  
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Динамика результатов мониторинга за качеством атмосферного воздуха по 

данным стационарного поста СКАТ Рефтинская ГРЭС. 

 
Перечень 

веществ, контр-

х  обязательно 

на стац. пост 

ПДК  

сред. 

сут. 

ПДК 

макс.раз. 

Год Всего 

проб/ из 

них 

неуд. 

Уд.вес 

неуд  

рез 

Среднегодовая 

концентрация 

Максимальная 

концентрация  

Кол-во 

нас. 

под 

возд-

ем  

Взвешенные 

вещества 

0,15 0,5 2019 5099 0 0,004 0,012 15840 

2020 1766/0 0 0,021 0,029 15841 

Диоксид серы 0,05 0,5 2019 7003/0 0 0,016 0,030 15840 

2020 6488/0 0 0,017 0,041 15841 

Диоксид азота 0,04 0,2 2019 3420/0 0 0,015 0,021 15840 

2020 1664/0 0 0,019 0,063 15841 

Оксид 

углерода 

3,0 5,0 2019 7201/2 0 0,37 0,685 15840 

2020 6462/0 0 0,089 0,52 15841 

В динамике результатов мониторинга за качеством атмосферного 

воздуха, в 2020 году отмечается снижение концентрации оксида углерода в 

атмосферном воздухе, концентрация остальных веществ повысилась. 

Предприятие Рефтинская ГРЭС ежегодно проводит природоохранные 

мероприятия, по утвержденным ранее планам по снижению объема выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. По направлению «По 

улучшению качества атмосферного воздуха и почв» на замену оборудования 

электрофильтров блока №1 и закупку оборудования для замены 

электрофильтров блока №9, что обеспечило снижение выбросов на 8 177 тонн, 

проводит отсыпку грунтом поверхности золоотвала № 2 для пылеподавления 

пыли, на разработку проектов санитарно-защитных зон промышленных 

предприятий, сооружений и объектов за 2020 год затрачено -13 244,0 тысяч 

рублей. 

Завод газозолобетонных изделий расположен в санитарно-защитной зоне 

Рефтинской ГРЭС, имеет организованные источники выбросов загрязняющих 

веществ, которые суммируются с выбросами подразделений Рефтинской ГРЭС. 

Собственный производственный контроль над влиянием на атмосферный 

воздух поселка завод не проводит.  

ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» проводит производственный 

лабораторный контроль за качеством атмосферного воздуха на границе 

санитарно-защитной зоны, превышения предельно допустимых концентраций 

вредных веществ не обнаруживалось. На лабораторный контроль за качеством 

атмосферного воздуха, всего за 2020 год потрачено 2 575,0 тысяч рублей. 

Положительная динамика в состоянии атмосферного воздуха 

 качество атмосферного воздуха поселка – стабилизируется, 

загрязнения атмосферного воздуха (суммарный коэффициент на уровне 0,53, 

что соответствует допустимому уровню нагрузки на население); 

 градообразующим предприятием Рефтинская ГРЭС, ОАО 

«Птицефабрики «Рефтинская» реализуются природоохранные мероприятия по 

снижению объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 
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Для улучшения качества атмосферного воздуха в 2020 году были 

высажены ели в количестве 140 штук. 

Также для исключения случаев загрязнения почвы на территории принято 

постановление главы городского округа Рефтинский от 16.10.2020 года № 612 

определены 4 территории для выгула домашних животных. На территории 

городского округа Рефтинский ежегодно заключается муниципальный контракт 

на отлов животных без владельцев. В 2020 году отловлено и отправлено в 

приют 8 животных без владельцев. 

 

2. Социальная поддержка населения 

 

В период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 

на территории городского округа Рефтинский активно развивалось 

волонтерское движение. Одним из первых на помощь одиноко проживающим и 

социально не защищенной группе населения на помощь пришел волонтерский 

отряд муниципального представительства «РЦД «Сила Урала», руководителем 

которого является педагог-организатор Муниципального автономного 

нетипового образовательного учреждения «Центр молодёжи» городского 

округа Рефтинский Елена Валентиновна Евлентьева. 

Работа волонтерского штаба Администрации городского округа 

Рефтинский начала осуществляться в рамках Всероссийской акции «Мы 

вместе» в феврале 2020 года. В рамках Акции волонтеры оказывали адресную 

помощь пожилым и маломобильным гражданам, находящимся на 

самоизоляции, в доставке продуктов питания, лекарственных препаратов и 

средств первой необходимости. Волонтеры проводили профилактические и 

разъяснительные мероприятия среди населения по вопросам, связанным с 

новой коронавирусной инфекцией. 

Заявки поступали на горячую линию администрации, больницы 

Комплексного центра социального обслуживания населения и по телефону 

ЕДДС.  

В период ограничительных мероприятий по Covid –19, оказаны меры 

поддержки различным категориям населения: ветераны и участники Великой 

Отечественной войны; труженики тыла; малообеспеченные граждане; 

многодетные семьи; семьи с одинокими матерями, дети медиков – всего 1027 

человек.  

Благотворительную помощь продуктовыми наборами и предметами 

первой необходимости активно оказывали Управление социальной политики 

Свердловской области, «Ресурсный центр добровольчества «Сила Урала», 

«Фонд Святой Екатерины», ОАО «Птицефабрика Рефтинская», 

предприниматели городского округа Рефтинский.  

Официально зарегистрированных на сайте https://dobro.ru 69 граждан 

городского округа Рефтинский, численность активных волонтеров МП «РЦД 

«Сила Урала» составляет 14 человек. Помимо участия и выполнения заявок от 

граждан, волонтеры участвуют в акциях и мероприятиях «РЦД «Сила Урала», 
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ОНФ и муниципальных мероприятиях. Вся информация о проделанной работе 

и участии волонтеров освещается в СМИ и представлена в официальных 

группах и личных страницах волонтеров. 

Муниципальной программой «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения городского округа Рефтинский до 2024 года» 

определяются приоритетные направления развития и плановые объёмы 

финансирования социальной поддержки и социального обслуживания 

населения в городском округе Рефтинский до 2024 года. Целью 

Муниципальной программы является повышение качества жизни населения 

городского округа Рефтинский через совершенствование системы социальной 

поддержки населения. 

Программа реализуется через проведение мероприятий: 

1. Оказание адресной социальной помощи населению. 

2. Поддержка деятельности общественных организаций. 

3. Организация и проведение культурно-массовых и торжественных 

мероприятий для ветеранов, пожилых людей, людей с ограниченными 

возможностями, детей-инвалидов, многодетных семей. 

4. Исполнение государственных полномочий Российской Федерации и 

Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

Данные полномочия осуществляет МКУ «Централизованная бухгалтерия 

городского округа Рефтинский». 

Финансирование муниципальной программы в 2020 году составило 

66 024,71 тыс. рублей, из них за счёт федерального бюджета 6 692,89 тыс.  

рублей, областного бюджета – 56 651,58 тыс. рублей, за счёт местного бюджета 

– 2 680,24 тыс. рублей. 
Предоставляемые меры социальной поддержки Объем 

финансирования,  

тыс. рублей 

1. Оказание адресной социальной помощи населению: 2 622,11 

1.1. Выплата пенсий муниципальным служащим.  1 531,55 

1.2. Выплата денежного вознаграждения Почётным гражданам. 1 063,44 

1.3. Обеспечение торжественного поздравления (юбиляры, 

ветераны ВОВ и «Совет да любовь» и пр.). 
27,12 

2. Поддержка деятельности общественных объединений 

(организаций) 
25,77 

3. Организация и проведение культурно-массовых и 

торжественных мероприятий для ветеранов, граждан, имеющих 

группу инвалидности, для детей инвалидов, граждан старшего 

поколения 

32,36 

4. Создание условий для обеспечения исполнения 

государственных полномочий Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

2 062,18 

3. Исполнение государственных полномочий Российской 6 692,89 
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Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

4. Исполнение государственных полномочий Свердловской 

области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

54 589,39 

 

В 2020 году продолжалась реализация регионального проекта «Старшее 

поколение», который носит межведомственный характер и направлен на 

создание к 2024 году условий для активного долголетия, качественной жизни 

граждан пожилого возраста, создание мотивации к ведению гражданами 

здорового образа жизни. Целью проекта будет создание системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, 

включающая сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую 

помощь на дому. 

На территории городского округа Рефтинский реализация данного 

проекта осуществляется ГАУСО СО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения п. Рефтинский». В отчётном году в социальное 

обслуживание получили 1192 человека (граждане пожилого возраста), им было 

предоставлено около 172 004 социальных услуг. 

В структуру ГАУСО СО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения п. Рефтинский» входит 6 отделений, которые 

предоставляют услуги гражданам пожилого возраста: 

- социально-реабилитационное отделение; 

- отделение социального обслуживания на дому; 

- участковая социальная служба; 

- отделение срочного социального обслуживания (пункт проката 

технических средств реабилитации); 

- отделение временного пребывания граждан пожилого возраста и 

инвалидов; 

- отделение социально-правовой помощи. 

Для организации досуга и активного долголетия для жителей городского 

округа в Комплексном центре социального обслуживания населения созданы и 

функционируют клубы в рамках «Школы пожилого возраста», слушателями 

Школы являются граждане пожилого возраста. Записаться в отделения «Школы 

пожилого возраста» может любой гражданин, достигший пенсионного возраста 

(женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет). Занятия проводятся бесплатно по 

следующим направлениям: 

- отделение компьютерной грамотности (клуб «Компик»); 

- отделение садоводов-огородников (клуб «Сезон у дачи»); 

- отделение творческой и прикладной деятельности (клуб «Вдохновение», 

«Вокальное пение», клуб вязания и шитья «Ромашка»); 

- отделение социального туризма (клуб «Землячок»); 
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- отделение правовой и экономической культуры (клуб «Правовая и 

финансовая грамотность»); 

- отделение активного долголетия (клуб «Здоровье и долголетие», 

интеллектуальный клуб «Эрудит»). 

Всего за 2020 год занятия в клубах посетили 221 человек. 

 

3. Здравоохранение и здоровье населения 

 

С 01 января 2012 года МУЗ «Больница Рефтинская» (муниципальное 

учреждение здравоохранения «Больница Рефтинская») перешла в 

собственность Свердловской области. На основании постановления 

Правительства Свердловской области от 30.07.2020 № 510-ПП создано 

государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской 

области «Рефтинская городская больница» путем изменения типа 

существующего государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Рефтинская городская больница», в связи с чем, ЛПУ 

получена новая лицензия на медицинскую деятельность от 17.12.2020 №ЛО-66-

01-006747. 

Структура учреждения выглядит следующим образом: 

1. Амбулаторно-поликлиническая служба: 

- поликлиника, мощностью 400 посещений и режимом работы – 2 смены;  

-  дневной стационар на 21 койки, режим работы – 2 смены.  

2. Стационар: 

- терапевтическое отделение – 15 коек; 

- хирургическое отделение – 17 коек. 

- реанимационно-анестезиологическое отделение – 3 койки (не 

функционирует в связи с отсутствием оборудования и кадров). 

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» за 2020 

год учреждением были достигнуты целевые показатели: 
№ 

п/п 

Показатель Единица измерения 
2018 2019 2020 

1. Рождаемость на 1000 населения 8,9 7,1 6,5 

2. Общая смертность на 1000 населения 10,5 11,5 13,3 

3. Смертность в трудоспособном возрасте на 100 000 человек населения 

труд. возраста 
3,6 3,5 4,42 

4. Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми 0 0 0 

5. Материнская смертность на 100 000 родившихся 

живыми 
0 0 0 

6. Смертность детей в возрасте от 0 до 17 

лет 

на 100 000 детей 

соответствующего возраста 
0 0 0 

7. Смертность от сердечно-сосудистых 

заболеваний 

на 100 000 населения 
272,5 409,2 642,3 

7.1. в т. ч от сердечно-сосудистых 

заболеваний в трудоспособном 

возрасте 

на 100 000 населения 

45,6 189,5 126,4 

8. Смертность от онкологических 

заболеваний (в том числе 

злокачественных) 

на 100 000 населения 

167,2 314,8 264,5 

9. Смертность от внешних причин на 100 000 населения 79,2 63,0 62,9 

10. Смертность от ДТП на 100 000 населения 0 6,2 6,3 



22 
 

11. Смертность от туберкулеза на 100 000 населения 0 6,3 0 

12. Заболеваемость туберкулезом на 100 000 населения 42,6 62,9 31,5 

13. Выполнение государственного задания 

по оказанию бесплатной медицинской 

помощи (стационарная помощь) 

процент 

104,4 94,4 80,4 

14. Доля лиц, которым скорая помощь 

оказана в течение 20 минут после 

вызова, в общем числе лиц, которым 

оказана скорая медицинская помощь 

процент 

0 0 0 

15. Обеспеченность населения врачами (по 

форме ЗП-здрав) 

на 10 000 населения 
12,4 13,1 10 

16. Обеспеченность населения средним 

медицинским персоналом 

(по форме ЗП-здрав) 

на 10 000 населения 

48,2 49,8 46,6 

17. Выезды врачебных бригад для 

консультативной медицинской помощи 

и диспансеризации прикрепленного к 

медицинской организации населения 

отдаленных территорий 

количество выездов 

 

0 

 

0 

 

0 

 

18. Доля пациентов, доставленных по 

экстренным показаниям, от общего 

числа пациентов, пролеченных в 

стационарных условиях 

процентов 

54,0 54,3 44,3 

19. Доля врачей первичного звена от 

общего числа врачей 

процентов 
35,0 82, 2 81,3 

 

Подробный анализ смертности населения на территории зафиксировал 

максимальный прирост смертности в 2020 году относительно 2019 года. В 2020 

году всего умерло 211 человек (13,3 на 1 000 человек). В 2019 году умерло 183 

человек (показатель 11,5 на 1 000 человек). Рост смертности в 2020 году 

составляет 129%. 

Показатели смертности 

 
Общая смертность 

Смертность в 

трудоспособном возрасте 

Абс. число Показатель Абс. число Показатель 

Общая смертность населения 211 13,3 35 4,42 

I место – смертность от 

болезней системы 

кровообращения 

102 642,3 10 126,4 

II место – смертность от 

новообразований, в т.ч. 

злокачественных 

42 264,5 2 25,3 

III место  - COVID-19 14 88,2 4 50,5 

 

Основной рост смертности среди жителей городского округа Рефтинский 

наблюдается в группе болезней системы кровообращения, за счет смерти от 

ишемической болезни сердца, преимущественно в возрасте 60-69 лет (прирост 

55,5%) и в возрасте старше 70 лет (прирост 207,7%), что обусловливает 

необходимость 100% диспансерного наблюдения пациентов старше 

трудоспособного возраста. 

В ходе проведения диспансеризации в 2020 получены следующие 

результаты: 
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- количество граждан, прошедших диспансеризацию составило 907 

человек, или 30% от числа лиц, которым необходимо было пройти 

диспансеризацию; 

- у 62% от прошедших (561 человек) выявлена 3 группа здоровья; 

- у 28% из числа прошедших диспансеризацию выявлены хронические 

неинфекционные заболевания, у 23%  - выявлены заболевания других органов; 

- у 97% от прошедших диспансеризацию выявлены такие факторы риска 

как: употребление табака, повышенное артериальное давление, избыточная 

масса тела, нерациональное питание, повышенный холестерин и сахар, 

страдают ожирением. 

Диспансерное наблюдение 

 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Находится под диспансерным наблюдением, чел. 1 826 2 208 2 626 

в т.ч. пациентов онкологического профиля, чел. 416 403 462 

          из них: впервые взято на учет, чел. 35 48 43 

в т.ч. пациентов с болезнями системы кровобращения, чел. 566 1 028 1 201 

          из них: впервые взято на учет, чел 250 476 110 

в т.ч. пациентов с эндокринологическими заболеваниями, 

чел. 
811 560 623 

           из них: впервые взято на учет, чел. 128 50 30 

 

Учитывая резкое снижение количества пациентов с болезнями системы 

кровообращения, впервые взятых под диспансерное наблюдение и наибольший 

удельный вес и рост ее по сравнению с 2019 годом в общей структуре 

смертности, приоритетной  задачей  ГАУЗ СО «Рефтинская ГБ» является 100% 

охват качественным диспансерным наблюдением всех пациентов с болезнями 

системы кровообращения и мониторинг консультативного наблюдения 

специалистами II–III уровней, своевременное обследование и контроль над 

приемом лекарственных препаратов, в первую очередь пациентов 

«Кардиорегистра», особенно в возрастных группах 60-69 лет и 70 лет и старше 

с целью снижения смертности жителей от болезней системы кровообращения.  

Невыполнение плана по диспансеризации и профилактическим 

медицинским осмотрам связано:  

- с закрытием профилактических мероприятий в течение 4 месяцев 2020 

года; 

- с дефицитом кадров (один из фельдшеров КМП задействован для 

работы по обслуживанию в КНП пациентов с ОРВИ и пневмониями, второй 

фельдшер находилась на больничном листе с новой коронавирусной инфекцией 

1 месяц). 

Основными задачами по снижению смертности на 2021 год являются: 

1) Привлечение на работу двух врачей терапевтов, врача невролога – 

основной работник, врача – эндокринолога – совместитель. 

2) Медико-профилактическая работа: 
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2.1.  Выполнение планов диспансеризации и профилактических 

медицинских осмотров взрослого населения, в т.ч. проведение теста на наличие 

ПСА, проведение цифровой маммографии (1 раз в 2 года), проведение 

скрининга рака шейки матки методом жидкостной цитологии, анализ кала на 

скрытую кровь и осмотр дерматолога у пациентов старше 40 лет; 

2.2. Организация работы школ здоровья по вопросам настороженности 

в отношении онкологических заболеваний, правильного питания, 

профилактики ожирения; 

2.3. Мониторинг приема диспансерными больными лекарственных 

препаратов. 

3) Организационные мероприятия: 

3.1. Разработка и внедрение шаблонов диспансерного наблюдения и 

диспансерного эпикриза в МИС «Промед»; 

3.2. Формирование списков диспансерных больных из всех источников 

(МИС, Регистры, бумажные носители выписок из ИБ и консультативных 

приемов); 

3.3.  Еженедельный личный контроль главного врача и заведующей 

поликлиникой выполнения плана диспансерного наблюдения. 

4) Контроль качества оказания первичной медико-санитарной помощи: 

4.1. Мониторинг показателей смертности с пофамильным разбором 

больных, умерших от заболеваний системы кровообращения, злокачественных 

новообразований и болезней эндокринной системы; 

4.2. Еженедельная экспертиза заведующей поликлиникой и главным 

врачом не менее 15 амбулаторных карт диспансерных больных с 

заболеваниями системы кровообращения, онкологическими заболеваниями и 

заболеваниями эндокринной системы. 

5) Плановая работа комиссии под руководством заместителя главы 

администрации городского округа Рефтинский по социальным вопросам с 

заместителями руководителей градообразующих предприятий и главным 

врачом по вопросам выполнения планов диспансеризации, профилактических 

медицинских осмотров и анализу причин нетрудоспособности сотрудников 

предприятий. 

6) Методическая помощь и аудиты по вопросам диспансерного 

наблюдения со стороны ММЦ. 

Отрицательная динамика основных показателей работы стационарных 

отделений в 2020 году связана не только с закрытием отделений на период 

усиления санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на 

снижение рисков распространения новой коронавирусной инфекции с мая по 

август 2020 года, но и с объективными причинами, а именно: недостаток 

кадрового потенциала, отсутствие возможности функционирования 

реанимационно-анестезиологического отделения, отсутствие капитального 

ремонта с 1967 года, недостаточность оснащения отделений в соответствии с 

порядками оснащения по профилям «Хирургия» и «Терапия», низкими КСГ, не 

позволяющими покрыть расходы стационарных отделений в полном объеме.  
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Для качественного оказания медицинской помощи в стационаре 

необходимо обеспечить круглосуточное дежурство в приемном покое врача-

терапевта, круглосуточную работу общеклинической лаборатории и 

дооснастить оборудованием лабораторию и терапевтическое отделение. Для 

этого необходимо: привлечь для работы двух врачей-терапевтов и одного врача 

–лаборанта; закупить оборудование: аппарат для экспресс определения 

международного нормализованного отношения портативный, экспресс 

анализатор кардиомаркеров портативный, биохимический анализатор, 

негатоскоп однокадровый, анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-

анализатор портативный, спирометр, аспиратор; выполнить ремонтные работы 

в дневном стационаре и терапевтическом отделении. 

Укомплектованность кадрами составляет: врачами - 45% (16 человек), 

средними медицинскими работниками - 71% (74 человека). Количество 

принятых сотрудников в 2020 году составило 22 человека, в 2019 году - 21 

медицинский работник. Количество уволенных сотрудников в 2020 год – 37 

медицинских работников (в том числе в связи с выходом на пенсию – 14 

человек, сменой места жительства – 9 человек, перешли на работу в 

немедицинскую сферу деятельности – 5 человек). В  2019 год уволено было 14 

медицинских работников (в том числе в связи с выходом на пенсию – 6 

человек, сменой места жительства – 1 человек, перешли на работу в 

немедицинскую сферу деятельности – 3 человек). Переболело новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 - 25 человек, в том числе: медицинские 

работники – 19 человек; прочий персонал – 6 человек. В период пандемии 

коронавирусной инфекции на помощь врачам в ГАУЗСО «Рефтинская 

городская больница» поступил студент второго курса Асбестовского филиала 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», который напрямую 

работал с больными коронавирусной инфекцией, осуществлял забор 

биоматериала для исследований методом ПЦР и до сих пор помогает коллегам. 

В целях привлечения и закрепления медицинских кадров на территории 

проводятся мероприятия:  

- участие в «ярмарках вакансий»; 

- размещение вакансий на стенде учреждения и публикация в группах 

социальных сетей; 

- размещение вакансий на сайтах hh.ru, работа в России, на официальном 

сайте учреждения, на сайте в контакте, на страницах печатных изданий, через 

Центр занятости населения г. Асбест, через Центр занятости населения 

г.Тюмень, через Центр занятости населения г. Челябинска, через Центр 

занятости населения г. Пермь, через Центр занятости населения г. Курган; 

- принятие нормативно-правовых актов, таких как Решение Думы 

городского округа Рефтинский от 28.05.2015 года № 223 «Об утверждении в 

новой редакции Положения «О порядке предоставления жилых помещений 

муниципального жилищного фонда коммерческого использования городского 

округа Рефтинский». В 2019 году один медицинский работник получил 

отдельное благоустроенное жилье. В 2020 году - ещё один. По состоянию на 
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31.12.2020 года в очереди на получение благоустроенного жилья стоит ещё 2 

медицинских работника. В бюджете городского округа Рефтинский 

предусмотрены средства на приобретение трёх жилых помещений в целях 

дальнейшего предоставления по договору социального найма; 

- на 2021 год за счет федеральных средств запланировано обучение 3 

человек по специальностям: терапия, ультразвуковая диагностика, 

функциональная диагностика, онкология. В 2022 году - одно место по 

специальности кардиология. В бюджете городского округа Рефтинский 

предусмотрены средства на оплату обучения студентов в медицинском ВУЗе 

(ординатура). В 2020 году прошли повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку по специальности 10 сотрудников; 

 - в учреждении в 2020 году проводились разъяснительные мероприятия 

по исполнению Постановлений Правительства Российской Федерации и Указов 

Губернатора Свердловской области в части стимулирующих выплат работникам 

за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, 

оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция. По данным выплатам проведена проверка 

Государственной инспекцией труда в Свердловской области. Нарушения 

отсутствуют; 

- профориентация учащихся школ - для стимулирования детей к 

поступлению в медицинские образовательные учреждения было принято 

решение открыть медицинский класс. В связи с тем, что на территории 

относительно небольшое количество учащихся, администрация городского 

округа Рефтинский реализует программу дополнительного образования 

«Медицинский класс» для учащихся 8-11 классов на базе одной из школ 

муниципалитета. Проанализировав количественный состав выпускников 9-х и 

11-х классов 2021 года, выделены дети, планирующие поступать в 2021 году в 

медицинский ВУЗ/техникум, таких учащихся – 21 человек.  В 2020-2021 году 

реализация программы дополнительного образования «Медицинский класс» 

осуществляется в форме сетевого взаимодействия с привлечением педагогов 

общеобразовательных учреждений городского округа Рефтинский, 

специалистов ГАУЗ СО «Рефтинская ГБ», педагогов медицинских техникумов и 

ВУЗов. Содержание программы связано с предметами естественно-научного 

цикла. Программа рассчитана на изучение основ медицинских знаний, 

биологии, химии при подготовке школьников старшего звена для обучения в 

учреждениях профессионального образования в области медицины. 

Во исполнения Федерального Закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О 

договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» проведено 60 процедур. В 2020 году 

заключено 55 контрактов, 4 процедуры не привели к заключению, 1 процедура 

отменена. В части продуктов питания торги проведены на сумму 1009,3 

тыс.рублей, договоров заключено на 25,6 тыс.рублей.  

Для своевременного оказания медицинской помощи в 2020 году было 

приобретено медицинское оборудование: лампы бактерицидные, стетоскопы, 
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термометры бесконтактные и электронные, экраны защитные, очки закрытые, 

щитки лицевые, дозаторы для дезинфицирующих средств, держатели флакона, 

диспенсеры для бумажных полотенец, пульсоксиметры напалечные, 

термоконтейнеры, тонометры автоматические, отоскопы диагностические  со 

стандартной оптикой, контейнеры для сбора, хранения и утилизации  

медицинских отходов, облучатели-рециркуляторы, анализатор крови 

биохимический портативный, увлажнители кислорода. Общая сумма составила 

1 216,47 тыс.рублей.  

 

4. Дошкольное, общее и дополнительное образование 

 

В системе образования городского округа Рефтинский произошли 

значительные качественные изменения, которым способствовала реализация 

комплекса программ и проектов федерального и регионального уровней, 

нацеленных на обеспечение нового качества образования. 

Система образования городского округа Рефтинский ориентирована на 

обеспечение условий получения качественного образования, отвечающего 

требованиям современной инновационной экономики, внедрение эффективных 

экономических механизмов в сфере образования, формирование социально 

адаптированной, конкурентоспособной личности, создание условий для ее 

самореализации. 

Ежегодно в систему образования направляется более 50 процентов всех 

расходов бюджета городского округа Рефтинский. 

Основная часть финансовых средств направляется в муниципальные 

образовательные учреждения в виде субсидий и субвенций. 

Сеть муниципальных образовательных учреждений городского округа 

Рефтинский представлена девятью учреждениями: три общеобразовательные 

организации, четыре учреждения дошкольного образования и два учреждения 

дополнительного образования. На территории городского округа Рефтинский 

функционирует детский загородный лагерь.  

Развитие системы дошкольного образования направлено на организацию 

предоставления общедоступного качественного бесплатного дошкольного 

образования, создания условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми, и на подготовку детей дошкольного возраста к следующей ступени 

образования – обучению в школе. 

По состоянию на 01.01.2020 года система дошкольного образования 

городского округа Рефтинский включала 5 дошкольных образовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы – 

образовательные программы дошкольного образования. 

Администрацией городского округа Рефтинский принято решение о 

реорганизации Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Радуга» городского округа Рефтинский (далее – 

МБДОУ «Детский сад «Радуга») и Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Малышок» городского округа 
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Рефтинский (далее – МБДОУ «Детский сад «Малышок») путем присоединения 

МБДОУ «Детский сад «Малышок» к МБДОУ «Детский сад «Радуга». Решение 

принято с целью создания дошкольного образовательного учреждения 

оздоровительной направленности, для эффективного использования 

материально-технической базы образовательных учреждений (бассейна и 

соляной комнаты) и увеличения охвата детей оздоровительными процедурами. 

В соответствии с СанПин посещение бассейна и соляной комнаты возможно 

только воспитанниками данного учреждения. В мае месяце 2020 года 

процедура реорганизации муниципальных дошкольных образовательных 

организаций завершена.  

По состоянию на 01.01.2021 года система дошкольного образования 

городского округа Рефтинский включает 4 дошкольных образовательных 

организации, реализующих основные общеобразовательные программы – 

образовательные программы дошкольного образования. 

Во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 

года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки», от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» потребность в получении дошкольного образования детьми в возрасте от 

2 месяцев до 7 лет на территории городского округа Рефтинский удовлетворена 

на 100%. 

В городском округе Рефтинский проживает 1 190 детей в возрасте от 0 до 

7 лет. Муниципальные дошкольные образовательные организации городского 

округа Рефтинский посещает 942 ребенка. 

Система общего образования городского округа Рефтинский помимо 

организаций, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования, включает общеобразовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования.  

Сеть дневных общеобразовательных организаций в городском округе 

Рефтинский представлена 3 организациями. Учащиеся общеобразовательных 

организаций обучаются в одну смену. 

Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях  

городского округа Рефтинский 

Наименование 

показателя 

2016/2017 

учебный 

год 

2017/2018 

учебный 

год 

2018/2019 

учебный 

год 

2019/2020 

учебный 

год 

(01.09.2019) 

2020/2021 

учебный 

год 

(01.09.2020) 

Количество 

обучающихся 
1834 1844 1850 1848 1854 

 

Прием в 1 классы общеобразовательных учреждений  

городского округа Рефтинский 
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Наименование 

показателя 

2016/2017 

учебный 

год 

2017/2018 

учебный 

год 

2018/2019 

учебный 

год 

2019/2020 

учебный 

год 

(01.09.2019) 

2020/2021 

учебный 

год 

(01.09.2020) 

Прием в 1 

классы (чел.) 
207 219 210 184 205 

Сравнивая количественный показатель приема в первые классы в 2018-

2019 и 2019-2020 учебном году наблюдается значительное снижение этого 

показателя, которое обусловлено в первую очередь социально-экономической 

обстановкой в городском округе Рефтинский, которая приводит к высокому 

уровню миграции населения за пределы городского округа.  

Целенаправленная работа по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования (далее – ФГОС ОО) является 

приоритетным направлением развития системы общего образования в 

городском округе Рефтинский. Доля общеобразовательных организаций, 

перешедших на ФГОС ОО, в общем количестве общеобразовательных 

организаций выполняется ежегодно. 

В 2020-2021 учебном году по ФГОС основного общего образования 

обучаются 10 классы школ городского округа Рефтинский. В пилотном режиме 

11 класс МАОУ «СОШ № 6» перешел на ФГОС среднего общего образования. 

На 01.09.2020 года всеми общеобразовательными организациями 

городского округа Рефтинский по индивидуальным учебным планам 

реализуется ФГОС среднего общего образования. Индивидуальный учебный 

план утверждается и согласовывается школами с учащимися, а также с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего. 

В настоящее время в системе образования городского округа Рефтинский 

идет активный процесс становления системы оценки качества образования с 

целью совершенствования системы управления качеством образования, а также 

обеспечения всех участников образовательных отношений равными правами на 

получение качественного и доступного образования, а также объективной 

информацией о состоянии системы образования и тенденциях ее развития на 

различных уровнях. 

С целью управления качеством образования, в городском округе 

Рефтинский, на уровне муниципалитета разработана муниципальная система 

оценки качества образования (далее – МСОКО). Целью МСОКО является 

обеспечение, в соответствии с полномочиями отдела образования и спецификой 

муниципального образования, применение региональных механизмов оценки 

качества образования для формирования востребованной информационной 

основы управления качеством образования в муниципальной образовательной 

системе. 

МСОКО городского округа Рефтинский будет направлена на: 

1) обеспечение условий реализации системы федеральных, 

региональных и муниципальных исследований качества образования, 

позволяющих оценивать качество образования на уроках дошкольного, 
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начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в муниципальной образовательной системе; 

2) использование на муниципальном уровне региональных механизмов, 

оценочных процедур и инструментов для оценки качества общего образования, 

а также анализа и интерпретации ее результатов; 

3) обеспечение функционирования системы мониторинга оценки 

качества образования на муниципальном уровне;  

4) формирование и использование механизмов привлечения 

общественности к оценке качества общего образования на муниципальном 

уровне; 

5) использование результатов оценки качества образования для принятия 

эффективных управленческих решений. 

Основными задачами МСОКО являются: 

1) осуществление оценки качества образования городского округа 

Рефтинский и образовательных достижений, обучающихся по уровням общего 

образования, включая независимую оценку, общественную и педагогическую 

экспертизу на основании перечня критериев оценки качества образования, 

определенного регионом; 

2) оценка результативности педагогической и управленческой 

деятельности в МСОКО для повышения эффективности управления на основе 

системного (сравнительного) анализа; 

3) формирование экспертного сообщества, участвующего в различных 

формах профессиональной и независимой оценки качества образования; 

4) информационное, методическое и технологическое сопровождение 

процедур оценки качества образования; 

5) информирование населения городского округа Рефтинский о качестве 

образования; 

6) развитие системы повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников муниципальных образовательных организаций 

городского округа Рефтинский; 

7) удовлетворение потребностей субъектов образования в объективной 

информации о состоянии и развитии муниципальной системы образования 

городского округа Рефтинский; 

8) выявление факторов, влияющих на усиление результативности 

функционирования образовательной системы и принятие обоснованных 

управленческих решений. 

Одним из элементов муниципальной системы оценки качества 

образования является поддержка школ с низкими образовательными 

результатами и(или) функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях. 

По данным ГАПОУ СО «Институт развития образования» на территории 

городского округа Рефтинский к данной категории школ относятся МБОУ 

«СОШ № 15» и МБОУ «СОШ № 17». Эти школы функционируют и имеют 

низкие образовательные результаты, но имеют потенциал для перехода в 
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эффективный режим работы. 

Для поддержки этих школ на территории городского округа Рефтинский 

распоряжением главы от 10.05.2020 года № 89-р «Об утверждении программы 

поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях городского округа Рефтинский на 

2020-2023 год» утверждена муниципальная программа поддержки школ с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

В 2019-2020 учебном году МБОУ «СОШ № 17» вошла в региональный 

проект поддержки школ с низкими результатами обучения, реализуемый 

ГАПОУ СО «Институт развития образования» на территории Свердловской 

области. 

Организация отдыха и оздоровления детей - важнейшая социальная 

задача, требующая особого внимания и консолидации усилий всех участников 

процесса социального становления детей и подростков. 

Детская оздоровительная кампания в городском округе Рефтинский 

проводится в соответствии с Законом Свердловской области от 15 июня 2011 

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

Свердловской области». Ежегодно на организацию отдыха и оздоровления 

детей и подростков городского округа Рефтинский выделяются средства 

областного и местного бюджетов.  

В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции в 2020 году целевой показатель по организации 

отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе Рефтинский не 

выполнен. 

Протоколом заседания оперативного штаба по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и других особо опасных 

инфекций от 05.08.2020 года № 32 принято решение не открывать лагеря с 

дневным пребыванием детей в 2020 году. В 2020 году принято решение 

организовать отдых и оздоровление детей и подростков только в загородных 

оздоровительных лагерях, продолжительность смен 14 календарных дней. 

В соответствии с пунктом 3.3 постановления главного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» количество детей в группах, отрядах 

должно быть не более 50% от проектной вместимости, что составляет 128 детей 

в одну смену в Муниципальном автономном учреждении «Детский загородный 

оздоровительный лагерь «Искорка» (далее - МАУ «ДЗОЛ «Искорка»).  

В городском округе Рефтинский численность детей школьного возраста, 

находящихся в трудной жизненной ситуации по состоянию на 01.01.2020 года - 

consultantplus://offline/ref=A1CB07A09D8B353205A600DA4F6CAF78FD037059DD561918F6F1379294C57B1B0Fi8YCK
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275 человек. 

Численность детей школьного возраста, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления – 60 

человек, что составляет 3% от общей численности детей школьного возраста в 

городского округе Рефтинский. Из них оздоровлено: 18 детей, оставшихся без 

попечения родителей; 35 детей, проживающих в малоимущих семьях; 3 детей-

инвалидов; 4 детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Общая численность оздоровленных детей и подростков в 2020 году 

составила 420 человек, что составляет 23 % от общей численности детей 

школьного возраста в городского округе Рефтинский. 

Исходя из полученных результатов, считаем, что общее оздоровление и 

укрепление здоровья детей прошло успешно, жизненный опыт детей 

пополнился социально-культурными событиями. Повысились их творческие 

способности. Ребятам удалось проявить свою инициативу и активность. 

Большинство мероприятий были успешно проведены и запомнились ребятам и 

педагогам. В связи с этим, можно сделать вывод, что поставленная цель 

достигнута, все задачи с разной степенью успешности были решены. 

Согласно постановлению главы городского округа Рефтинский от 

19.02.2020 года № 94 «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в каникулярное время в 2020 году в городском 

округе Рефтинский», в МАНОУ «Центр молодежи» организовано временное 

трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в свободное 

от учебы время, создана летняя молодежная биржа труда.  

С целью проведения мероприятий по организации совместной 

деятельности с государственным казенным учреждением службы занятости 

населения Свердловской области «Асбестовский центр занятости» и отделом 

образования администрации городского округа Рефтинский, утвержден план по 

вопросам содействия занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время. Всего для трудоустройства организовано 

78 рабочих мест. 

В летний период 2020 года охват детей и подростков организованными 

формами отдыха составил 237 человек, 78 подростков трудоустроено на время 

летних каникул. 

В рамках государственной программы Свердловской области «Развитие 

системы образования в Свердловской области до 2024 года» на условии 

софинансирования с 2014 года в МАУ «ДЗОЛ «Искорка» проводятся работы по 

капитальному ремонту, приведение в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства лагеря. Приведены в 

соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства помещения библиотеки, игровой, часть спальных корпусов, 

туалетные комнаты, столовая, здание фекальной насосной станции, 

медицинского пункта. 

С 2019 года из средств областного бюджета Свердловской области 

выделяется субвенция городскому округу Рефтинский на организацию и 
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обеспечение отдыха и оздоровление детей в учебное время. В 2020 году сумма 

субвенции составила 607,90 тысяч рублей. В ноябре месяце на базе 

Муниципального автономного учреждения «Детский загородный 

оздоровительный лагерь «Заря», который находится в 3,5 км. от п. 

Белокаменный г. Асбест отдохнули и оздоровились 19 детей и подростков. 

В соответствии с Посланием Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года 

бесплатным здоровым горячим питанием должны быть обеспечены 

обучающиеся, осваивающие образовательные программы начального общего 

образования. 

Указанная мера социальной поддержки обучающимся 1–4-х классов, не 

относящимся к льготным категориям, в городском округе Рефтинский 

предоставляется с 2006 года. В 2020 году на мероприятие выделена субсидия из 

федерального бюджета в размере 2 668,363 тысяч рублей. 

В рамках полномочий, установленных частью 2 статьи 8 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с учетом критерия адресности и нуждаемости статьей 22 Закона 

Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области» определены отдельные категории обучающихся по 

очной форме обучения в общеобразовательных организациях (далее – 

обучающиеся), которые обеспечиваются бесплатным питанием (завтрак или 

обед) за счет средств областного бюджета и (или) иных источников 

финансирования, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

К данным категориям обучающихся относятся:  

1) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) дети из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Свердловской области; 

3) дети из многодетных семей; 

4) обучающиеся, получающие начальное общее образование. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

дети-инвалиды, обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием (завтрак и 

обед) за счет средств областного бюджета. 

На основании вышеизложенного, обучающимся по образовательным 

программам начального общего образования в муниципальных 

образовательных организациях, расположенных на территории городского 

округа Рефтинский, бесплатное питание (завтрак или обед) предоставляется 

один раз в день. 

В период введенных ограничительных мер в целях предотвращения 

эпидемического распространения коронавирусной инфекции COVID-2019, в 

соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 

09.04.2020 года № 232-ПП «Об установлении на территории Свердловской 

области денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием 

отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные 
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общеобразовательные программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных» (далее – постановление), ежемесячно 

выплачивалась денежная компенсация одному из родителей детей, 

относящихся к льготным категориям. 

Дополнительная выплата классным руководителям за счет средств 

федерального бюджета с 1 сентября 2020 года введена в соответствии с 

поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина. 

Ежемесячно выплату денежного вознаграждения за классное руководство 

в городском округе Рефтинский получали 76 классных руководителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Дополнительное образование способствует формированию и развитию 

творческих способностей детей, обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию.  

Общее количество организаций дополнительного образования по 

состоянию на 01.01.2020 составило 3 единицы (из них 2 организации относятся 

к сфере образования, 1 организация – к сфере культуры). 

Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного 

образования в городском округе Рефтинский составляет 85 процентов, что 

выше показателя, установленного в приоритетном региональном проекте 

«Доступное дополнительное образование для детей в Свердловской области» 

(утвержден протоколом заседания Совета при Губернаторе Свердловской 

области по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области от 

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

Основными направлениями дополнительного образования детей в 

городском округе Рефтинский продолжают оставаться художественное 

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

общего числа детей, посещающих организации дополнительного образования. 

Программы технической направленности, востребованные у населения, пока 

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

дополнительного образования технической направленности должно стать 

частью более масштабной работы по повышению доступности 

дополнительного образования в целом. 

На территории городского округа Рефтинский отделом образования 

администрации городского округа Рефтинский и муниципальными 

образовательными организациями реализуются 5 из 8 проектов, являющихся 

региональной составляющей национального проекта «Образование», 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации 7 мая 2018 года 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года».  

В рамках регионального проекта «Современная школа» в 2020 году 

обновлена материально-техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-

научного и гуманитарного профилей в МБОУ «СОШ № 15». В рамках данного 

мероприятия создан центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
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Роста», способствующий формированию современных компетенций и навыков 

у детей по предметным областям, в том числе в областях «Технология», 

«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также во 

внеурочной деятельности и в рамках реализации дополнительных 

общеобразовательных программ научно-технической и социально-культурной 

направленностей.  

В 2020 году, в рамках внедрения ФГОС среднего общего образования, 

организовано сетевое взаимодействия между общеобразовательными 

организациями и учреждениями дополнительного образования для изучения 

отдельных предметов на углубленном уровне. МАОУ «СОШ № 6» и МБОУ 

«СОШ № 17» заключены договоры о сетевом взаимодействии 

с МБОУ «СОШ № 15» для изучения на высокооснащенных местах предметной 

области «Технология». 

Региональный проект «Успех каждого ребенка».  

Основная цель проекта достигается на территории посредством 

следующих мероприятий:  

1) внедрение целевой модели развития дополнительного образования 

детей, которая предусматривает механизмы адресной поддержки с учетом 

индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий; 

2) создание муниципального опорного центра на базе МАНОУ «Центр 

молодежи» для обеспечения в городском округе Рефтинский эффективной 

системы межведомственного взаимодействия в сфере дополнительного 

образования детей по реализации современных и востребованных 

дополнительных общеобразовательных программ для детей различной 

направленности;  

3) организована работа учреждениями дополнительного образования в 

рамках общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным 

программам, позволяющего семьям выбрать образовательные программы, 

соответствующие запросам и уровню подготовки детей; 

4) в соответствии с общими приоритетными направлениями 

совершенствования системы дополнительного образования в Российской 

Федерации, закрепленными, в частности, Концепцией развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 года 

№ 1726-р, Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 

годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 

года № 761, приказом Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 26.06.2019 года № 70-Д «Об утверждении 

методических рекомендаций «Правила персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Свердловской области», 

в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного 

образования для детей в городском округе Рефтинский реализуется система 

персонифицированного финансирования дополнительного образования. 

Система подразумевает предоставление детям именных сертификатов 
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дополнительного образования. Реализуемый финансово-экономический 

механизм позволяет всем организациям, в том числе не являющимся 

муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение 

образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному 

финансированию. С целью обеспечения использования именных сертификатов 

дополнительного образования администрация городского округа Рефтинский 

руководствуется региональными правилами персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей. 

Помимо реализуемого механизма персонифицированного 

финансирования в городском округе Рефтинский реализуется механизм 

персонифицированного учета детей, получающих дополнительное образование 

за счет средств бюджетов различных уровней, которые в совокупности создают 

систему персонифицированного дополнительного образования. 

В 2020 году количество детей, получивших сертификат учета 1897 

человек. 237 детей и подростков получили сертификат персонифицированного 

финансирования. 

Для развития механизмов ранней профессиональной ориентации 

школьники городского округа Рефтинский участвуют в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория». 

На территории реализуется проект «Билет в будущее», в котором 

задействованы 134 обучающихся с 6 по 11 классы общеобразовательных 

организаций.  

В рамках реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в 

сентябре 2018 года на базе Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Колобок» создана и успешно 

функционирует Служба ранней помощи для родителей (законных 

представителей) детей городского округа Рефтинский, с целью оказания 

психолого-педагогической и социальной поддержки семьям, имеющим детей с 

выявленными нарушениями развития и не посещающими дошкольную 

образовательную организацию, подбора адекватных способов взаимодействия с 

ребенком, коррекции отклонений в развитии в возрасте от двух месяцев до трех 

лет.  

В 2020 году в рамках реализации регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» МАОУ «СОШ № 6» и МБОУ «СОШ № 17» 

подключены к высокоскоростному Интернет-соединению со скоростью 100 

Мб/c, МБОУ «СОШ № 15» будет подключена к высокоскоростному Интернет-

соединению в 2021 году.  

Региональный проект «Социальная активность» направлен на создание 

условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и 

проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства), а также 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся. 
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В городском округе Рефтинский действуют два волонтерских отряда, 

функционирующие на базе Государственного автономного учреждения 

социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения поселка Рефтинский» и в МАОУ 

«СОШ № 6». С 2018 года постановлением главы городского округа Рефтинский 

создан совет по развитию добровольчества в городском округе Рефтинский. 

Ребята-волонтеры принимают активное участие в общепоселковых культурно-

массовых и спортивно-физкультурных мероприятиях городского округа 

Рефтинский, акциях различной направленности.  

Для воспитания подрастающего поколения и формирования личности 

школьника в 2019 году постановлением главы городского округа Рефтинский 

на базе МАНОУ «Центр молодежи» и школ созданы отделения Российского 

движения школьников (далее - МО РДШ). Общая численность, педагогов 

родителей и школьников в городском округе Рефтинский, зарегистрированных 

на сайте РДШ.РФ https://рдш.рф/ составляет 120 человек. 

На протяжении 2020 года активисты МО РДШ приняли участие в акциях, 

мероприятиях и проектах.  

С марта 2020 года активисты МО РДШ присоединились к Всероссийской 

Акции #МыВместе. Активисты оказывали помощь пожилым и маломобильным 

людям, информировали население, расклеивали информационные плакаты, 

раздавали флайеры, участвовали в акциях.  

В апреле 2020 года Российское движение школьников запустило проект 

«Задачка со звездочкой», благодаря которому у учащихся 5-11 классов 

появились виртуальные помощники.  

Волонтеры из разных регионов России помогали ребятам адаптироваться 

к дистанционному обучению и справиться со сложными домашними 

заданиями.  Активист МО РДШ Моторина Елизавета стала модератором 

областной группы и создала группу https://vk.com/task_96  

60 активистов и 6 сопровождающих педагогов Российского движения 

школьников из 21 муниципалитета Свердловской области в октябре 2020 года 

посетили культурно-просветительскую программу «Моя Москва». В числе 

активистов были 9 ребят и один педагог городского округа Рефтинский. 

17 декабря 2020 года в формате онлайн состоялся первый «Зимний 

фестиваль» городского округа Рефтинский.  

Активное участие в мероприятиях военно-патриотической 

направленности принимает объединение «Клуб «Военная разведка «Арсенал». 

В 2019-2020 учебном году ребята приняли участие в различных мероприятиях 

от муниципального уровня до областного.  

Одним из наиболее значимых ресурсов системы образования являются 

педагогические и руководящие работники. 

Поддержка педагогов в городском округе Рефтинский стала уже хорошей 

традицией, педагоги участвуют в конкурсном движении. Миссия конкурсного 

движения: открытие новых имен и инновационных явлений в системе 

образования городского округа Рефтинский, демонстрация деятельности и 

https://рдш.рф/
https://vk.com/task_96
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достижений в образовании с целью распространения лучшего опыта и его 

внедрения в практику образования. 

Педагогические работники городского округа Рефтинский являются 

участниками конкурсного движения в системе образования Свердловской 

области, Российской Федерации. 

С 2012 года в Свердловской области ведется системная работа по 

реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. 

Большое внимание при этом уделяется повышению заработной платы 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность как одному из важнейших направлений социальной поддержки. 

В результате, по итогам 2020 года, показатели уровня средней заработной 

платы педагогических работников образовательных организаций выполнены по 

всем плановым показателям, установленным муниципальной «дорожной 

картой» в сфере образования. 

Министерством образования и молодежной политики Свердловской 

области и администрацией городского округа Рефтинский приняты 

исчерпывающие меры по достижению параметров повышения заработной 

платы педагогических работников образовательных учреждений в соответствии 

с указами Президента Российской Федерации и установленных муниципальной 

«дорожной картой» в сфере образования. 

Реализация Указов Президента Российской Федерации и введение новых 

систем оплаты труда позитивно повлияло на динамику средней заработной 

платы педагогических работников. 

Важным условием развития системы образования является рост качества 

кадрового потенциала. 

268 педагогических работника работает в муниципальных 

образовательных организациях городского округа Рефтинский, из них: 

122 педагогов дошкольного образования; 

118 педагог общего образования, из них 102 учителя; 

28 педагогов дополнительного образования. 

Высшую квалификационную категорию имеют 20,7 процента 

педагогических работника, первую – 60 процентов. Доля педагогических 

работников общеобразовательных организаций, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию, от общего количества педагогических 

работников школ, с каждым годом увеличивается, в 2019 году составила 82,2 

процента. 

Доля педагогических работников образовательных организаций, имеющих 

первую и высшую квалификационную категорию 

Наименование 

показателя 

Всего 
педагогических 

работников 

из них 

аттестован

ы 

в том числе: 

на 

перву

ю КК 

на 

высшу

ю КК 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

не 
аттестованы 

Дошкольное 

образование 

122 90% 64 46 1 11 
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Общее 

образование 

118 74% 56 31 13 18 

Дополнительн

ое образование  

28 61% 14 3 6 5 

 

Местный бюджет ежегодно выделяется средства на подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации сотрудников муниципальных 

образовательных организаций. За четыре года сумма составила 1 239,24 тысяч 

рублей. 

Количество педагогических работников с высшим образованием 

Наименование 

показателя 

Всего педагогических 

работников 
Высшее образование 

Дошкольное 

образование 

122 72 (56%). 

Общее образование 118 98 (83%) 

из них учителей 102 89 (87%) 

 

Стаж работы педагогических работников образовательных организаций 

городского округа Рефтинский 

Наименование 

показателя 

Всего 

педагогических 

работников 

до 5 

лет 
5-10 10-15 15-20 

20 и 

более 

Дошкольное 

образование 

122 27 30 9 9 47 (37%) 

Общее 

образование 

118 18 11 19 8 62 (53%) 

из них учителей  102 13 10 15 6 58 (57%) 

Большая часть работников (55 процентов в дошкольной образовании и 75 

процента в общем образовании) имеют педагогический стаж более 10 лет. 

 

Возраст педагогических работников образовательных организаций городского 

округа Рефтинский 

Наименовани

е показателя 

Всего 

педагогически

х работников 

до 

25 

ле

т 

25

-

29 

30

-

34 

35

-

39 

40

-

44 

45

-

49 

50

-

54 

55

-

59 

60

-

64 

65 и 

боле

е 

Дошкольное 

образование 

122 10 16 24 20 15 19 9 5 4 0 

Общее 

образование 

118 15 8 14 16 11 16 14 14 6 4 

из них 

учителей  

102 11 6 12 12 10 15 14 13 6 3 

Задача привлечения в систему общего образования молодых учителей, 

формирования механизмов сменяемости учителей не является новой для 
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Свердловской области, в том числе и для городского округа Рефтинский. 

Механизмы государственной поддержки молодых учителей в Свердловской 

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

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

постановлением Правительства Свердловской области от 18.07.2007 года 

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

единовременного пособия на обзаведение хозяйством педагогическим 

работникам, поступившим на работу в государственные образовательные 

организации Свердловской области или муниципальные образовательные 

организации, осуществляющие деятельность на территории Свердловской 

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

обязано возвратить полученные денежные средства». В 2020 году пособие 

выплачено шести педагогическим работникам в размере 35,00 тысяч рублей. 

Одной из важнейших проблем системы образования является закрепление 

педагогических кадров в возрасте до 35 лет. По итогам 2020 года удельный вес 

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

общеобразовательных организаций составил 28 процентов. 

Доля педагогических работников школ в возрасте до 35 лет, 

проработавших не менее 5 лет после получения педагогической специальности 

в 2020 году, составила 51,0 процент. 

Увеличение доли молодых педагогов в общем числе педагогических 

работников потребует дополнительных механизмов привлечения молодежи в 

образовательные организации. Потребуются меры по обеспечению расходных 

полномочий местного бюджета на реализацию положений договоров о целевом 

обучении с мотивированными студентами педагогических образовательных 

организаций.  

Второй принципиальной мерой является формирование достойного 

социального пакета для учителей, прежде всего по обеспечению жилищных 

условий. В настоящий момент существует проблема привлечения молодых 

специалистов в ряды педагогического состава городского округа Рефтинский. В 

общеобразовательных организациях существует потребность в 8 специалистах 

с высшим педагогическим образованием. Вакансии возможно закрыть только 

при условии предоставления жилья.  

В Свердловской области организована система оздоровления 

педагогических работников на базе санатория-профилактория «Юбилейный». 

Охват работников образовательных организаций городского округа 

Рефтинский мероприятиями по укреплению здоровья составил 3 человека в 

2020 году.  

Для успешной адаптации молодых педагогических работников в 

образовательных организациях городского округа Рефтинский внедрена 

система наставничества, которая способствует адаптации, становлению и 

построению карьеры молодого специалиста. 

Также на базе МАНОУ «Центр молодежи» функционирует школа 

молодого педагога, способствующая адаптации молодых педагогов к работе в 
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образовательных организациях городского округа Рефтинский. 

С 2020 года начала функционировать муниципальная методическая 

служба, которая включает муниципальные методические объединения 

педагогических работников, возглавляемые педагогами городского округа 

Рефтинский, по следующим направлениям: 

- учителей русского языка и литературы;  

- учителей математики и информатики;  

- учителей иностранного языка;  

- учителей начального общего образования;  

- учителей общественно-научных предметов; 

- учителей основ духовно-нравственной культуры народов России; 

- учителей физической культуры и ОБЖ; 

- учителей естественных предметов; 

- учителей искусства; 

- учителей технологии; 

- классных руководителей; 

- психологов и социальных педагогов; 

- музыкальных руководителей дошкольного образования; 

- учителей логопедов и учителей-дефектологов; 

- педагогов дополнительного образования; 

- воспитателей дошкольного образования; 

- инструкторов по физической культуре дошкольного образования. 

С 2020 года в Российской Федерации стартует Федеральная программа 

«Земский учитель», инициатором создания которой стал Президент Российской 

Федерации В.В. Путин. В рамках Федеральной программы Министерство 

образования и молодежной политики Свердловской области утвердило приказ 

от 13.12.2019 года № 316-И «Об утверждении перечня вакантных должностей 

учителей в государственных или муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Свердловской области в сельских 

населенных пунктах, либо рабочих поселках, либо поселках городского типа, 

либо городах с населением до 50 тысяч человек, реализующих программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, при 

замещении которых осуществляются единовременные компенсационные 

выплаты в размере 1 млн. рублей учителям, прибывшим (переехавшим) на 

работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 

городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек на 2020 год» 

(далее – приказ). 

В 2020-2021 году по данной программе к работе в МБОУ «СОШ № 17» 

городского округа Рефтинский начал работу педагог иностранного языка. На 

2021-2022 учебный год перечень вакантных должностей городского округа 

Рефтинский включены 8 должностей.  

Основные параметры Федеральной программы — педагоги, которые 

отправятся на работу в сельскую местность или небольшие города (до 50 тысяч 

жителей), получат подъемными миллион рублей от государства, но будут 
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обязаны отработать от трех до пяти лет.  

С помощью средств резервного фонда Правительства Свердловской 

области осуществлен ремонт в двух муниципальных учреждениях: 

1. В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области 

от 30.07.2020 № 313-РП «О выделении средств из резервного фонда 

Правительства Свердловской области для предоставления иного 

межбюджетного трансферта бюджету городского округа Рефтинский» 

заключено соглашение № 1374 от 04.08.2020 с Министерством образования и 

молодёжной политики Свердловской области о предоставлении и 

использовании средств резервного фонда Правительства Свердловской 

области, предоставляемого в форме иного межбюджетного трансферта 

бюджету городского округа Рефтинский на ремонт кровли Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Подснежник» городского округа Рефтинский (далее – МБДОУ «Детский сад 

«Подснежник»).  

Объём средств межбюджетного трансферта из областного бюджета, 

предоставленного городскому округу Рефтинский, составил 2 088 965 (два 

миллиона восемьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят пять рублей 00 

копеек).  

Работы по ремонту кровли площадью 1508,6 м² выполнены в срок. 

Заказчиком приняты без замечаний.  

2. В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области 

от 03.08.2020 № 333-РП «О выделении средств из резервного фонда 

Правительства Свердловской области для предоставления иного 

межбюджетного трансферта бюджету городского округа Рефтинский» 

заключено соглашение № 1395 от 07.08.2020 с Министерством образования и 

молодёжной политики Свердловской области о предоставлении и 

использовании средств резервного фонда Правительства Свердловской 

области, предоставляемого в форме иного межбюджетного трансферта 

бюджету городского округа Рефтинский на ремонт кровли Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 15» городского округа Рефтинский (далее – 

МБОУ «СОШ № 15»).  

Объём средств межбюджетного трансферта из областного бюджета, 

предоставленного городскому округу Рефтинский, составил 4 319 096 (четыре 

миллиона триста девятнадцать тысяч девяносто шесть) рублей 40 копеек. 

Работы по ремонту кровли четырехэтажного и двухэтажного зданий площадью 

1474,40 м² выполнены в срок. Заказчиком приняты без замечаний. Оплата 

произведена в полном объёме.  

 

5. Физическая культура и спорт 

 

Физическая культура и спорт играют особую роль в жизни человека, 

выполняя одновременно оздоровительную, воспитательную, соревновательную 
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и имиджевую функции. Ключевым показателем, характеризующим степень 

развития физической культуры и спорта, является удельный вес населения, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 2020 году в 

городском округе этот показатель составил 45,5 %.  

Вовлеченность населения занятием физической культурой и уровень 

спортивного мастерства напрямую зависят от степени доступности спортивной 

инфраструктуры. Уровень обеспеченности населения городского округа 

Рефтинский спортивными сооружениями, исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта, составляет 64 %.  

С учетом объектов городской и рекреационной инфраструктуры, 

приспособленных для занятий физической культурой и спортом, численность 

спортивных сооружений составляет 53 единицы, из них в муниципальной 

собственности 39, в том числе 6 стадионов, 9 спортивных залов, 1 

плавательный бассейн (МАУ «Детский загородный оздоровительный лагерь 

«Искорка» и функционирует только в летнее время), 1 крытый спортивный 

объект с искусственным льдом. 

На территории городского округа Рефтинский осуществляют 

деятельность в области физической культуры и спорта учреждения: 

- учреждение спорта - Муниципальное автономное учреждение 

«Спортивная школа «Энергия» городского округа Рефтинский, крытый объект 

спорта с искусственным льдом, в котором осуществляется спортивная 

подготовка по видам спорта хоккей и фигурное катание.  

- учреждения дополнительного образования:  

- в Муниципальном автономном учреждении дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» городского 

округа Рефтинский развиваются 10 направлений по видам спорта: легкая 

атлетика, футбол, волейбол, лыжные гонки, биатлон, фитнес-аэробика, 

гребля на байдарках и каноэ, пауэрлифтинг; 

- в Муниципальном автономном нетиповом образовательном 

учреждение образования «Центр молодежи» работает объединение «клуб 

«Военная разведка «Арсенал»; 

- в общеобразовательном учреждении, Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 c углубленным изучением отдельных 

предметов» городского округа Рефтинский – туристический клуб 

«Горизонт». 

Количество жителей городского округа Рефтинский присоединившихся к 

движению «Готов к труду и обороне» в 2020 году – 6 человек, из них 2 

человека выполнили нормативы на золотой знак отличия. 

Рефтинские спортсмены имеют достижения в соревнованиях различного 

уровня. 

В рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» и 

Государственной программы Свердловской области «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 
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года», предусматривается, что к 2024 году численность занимающихся 

физической культурой и спортом в стране должна составить 55 % от общей 

численности населения, аналогичные задачи поставлены перед субъектами 

Российской Федерации и муниципальными образованиями Свердловской 

области.  

В связи с ограничительными мерами в городском округе Рефтинский за 

2020 было проведено только 19 спортивных мероприятий из 65. 

Несмотря на то, что в городском округе Рефтинский наблюдается 

положительная динамика показателя численности населения городского округа 

Рефтинский, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 

темпы прироста не достаточны, в связи с этим одной из основополагающих 

задач является создание максимально благоприятных условий для занятий 

физической культурой и спортом среди различных возрастных групп и 

категорий граждан. 

 

6. Культура 

2020 год стал сложным годом и для деятельности учреждений культуры, 

было множество планов, которые, к сожалению, не удалось реализовать, но 

получили развитие новые формы, такие как проведение мероприятий в он-лайн 

формате.  

Исполнительское мастерство творческих коллективов Центра культуры и 

искусства с каждым годом растёт, об этом свидетельствуют их достижения на 

фестивалях и конкурсах различного уровня: 

- Международный фестиваль хореографических искусств «Красно-

Белый кубок», 09.06.2020 г., Москва – образцовый коллектив хореографическая 

студия «Мультиденс» – 6 дипломов Лауреата I степени; 

- Областная выставка работ художников–любителей и декоративно-

прикладного искусства в рамках Областного фестиваля народного творчества 

«Салют Победы», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, Май 2020 г., Екатеринбург – Народная самодеятельная студия клубное 

объединение «АРТРЕФТ»; 

- Всероссийская выставка народных мастеров и художников 

любителей, посвященная 75-летию Победы «Великому подвигу 

посвящается…», 2020 г., Москва – Народная самодеятельная студия клубное 

объединение «АРТРЕФТ»; 

- Областной конкурс фотографий «От всей души с поклоном и 

любовью!», посвященный Дню пожилого человека, 25.09.2020 г., Екатеринбург 

Народная самодеятельная студия клубное объединение «АРТРЕФТ», Диплом 

III степени Е.Б. Лоскутов; 

- Областной фестиваль творчества пожилых людей «Осеннее 

очарование» 16.10.2020 г., Екатеринбург – Народный коллектив Ансамбль 

эстрадного танца «РИТМ» группа «Полдень», диплом Дипломанта фестиваля; 

- VIII открытый фестиваль–конкурс хореографического искусства 

«Славянский кубок», 28-31 октября 2020 г., Санкт-Петербург – образцовый 
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коллектив хореографическая студия «Мультиденс», три диплома Лауреата I 

степени; 

- XVI Всероссийский фестиваль-конкурс современного танца, 13-15 

ноября 2020 г., Екатеринбург – образцовый коллектив хореографическая студия 

«Мультиденс», два диплома I степени; 

- Всероссийский конкурс искусств и творчества «Россия – Великая 

страна!», 27.12.2020 г., Москва – студия эстрадного вокала «Конфетти», два 

диплома Лауреата III степени. 

- VII Международный детско-юношеский конкурс хореографического 

творчества «Звездный дождь», 01.03.2020 г., Екатеринбург – образцовый 

коллектив хореографическая студия «Мультиденс», диплом Лауреата в 

номинации «Современный танец» средняя группа 11-14 лет; диплом Лауреата в 

номинации «Эстрадный танец» Младшая группа 7-10 лет. 

В этом году Народный коллектив Ансамбль эстрадного танца «РИТМ» 

подтвердил свое звание – приказ № 554 от 26.12.2020 года. 

Библиотекам городского округа в отчётном году также не удалось 

провести большое количество мероприятий в связи с введением 

ограничительных мероприятий, но возросло количество различных он-лайн 

мероприятий размещённых как на сайте учреждения, так и в социальных сетях. 

Количество посещений сайта за 2020 год составило 13294.  

В библиотеках автоматизированы как рабочие места специалистов, так и 

пользовательские места, обе библиотеки имеют широкополосный доступ в 

интернет (скорость 15 МБ/сек) и подключены к Национальной электронной 

библиотеке, объём электронного каталога в 2020 году увеличился на 3800 

записей и составляет на сегодняшний день 36 842 записи.  

Читатели активно пользуются услугами Центра общественного доступа (8 

автоматизированных рабочих мест), где проводится консультирование людей 

пожилого возраста по вопросам компьютерной грамотности, как в группах, так 

и индивидуальные. Для обслуживания лиц с проблемами здоровья со 

Свердловской областной библиотекой заключен договор на организацию в 

библиотечного пункта для инвалидов по зрению.  

В Рефтинской детской школе искусств по 8 общеразвивающим и 4 

предпрофессиональным образовательным программам обучался 501 человек, 

что составляет 20 % от общего количества детей городского округа. 

Учащиеся и преподаватели школы за творческие успехи получили 26 

дипломов международного уровня, 39 всероссийского уровня, 17 дипломов 

регионального и областного уровня, 5 дипломов городского уровня, 7 

Благодарственных писем. 

Результативность конкурсной деятельности в 2020 году, количество 

учащихся, участвовавших в конкурсах, фестивалях различного уровня в 

течение года составляет 52,7 % от общего количества. 

Доля участников творческих конкурсных мероприятий от общего числа 

детей городского округа Рефтинский составляет 9,3 %. Победителями и 

призерами региональных, всероссийских и международных мероприятий стали 
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169 учащихся МАУДО «Рефтинская ДШИ».  

Доля обучающихся, ставших победителями и призёрами региональных, 

всероссийских, международных мероприятий составляет 44 % от общего 

количества обучающихся на основном курсе обучения. 

Детская школа искусств в течение 2020 года проводила большую 

культурно-массовую работу, количество проведенных концертных и 

выставочных мероприятий различного уровня – 43, охвата контингента 

учащихся концертной и выставочной деятельностью составляет 95 %. 

Для работников сферы культуры городского округа Рефтинский 

действуют меры социальной поддержки и защиты в виде 25% надбавка к 

окладу за работу в сельской местности, а также в виде компенсация затрат на 

коммунальные расходы. 

Информация об участии муниципального образования в реализации 

национального проекта «Культура» в 2020 году: образцовый коллектив 

Хореографическая студия «Мультиденс» МАУ «Центр культуры и искусства» 

стали победителями в конкурсном отборе на предоставление государственной 

поддержки в форме грантов на конкурсной основе коллективам 

самодеятельного народного творчества, работающим на бесплатной основе в 

муниципальных учреждениях культурно-досугового типа в Свердловской 

области. Полученный грант, в размере 250 тысяч рублей, был направлен на 

приобретение сценической обуви, костюмов и оборудования для деятельности 

коллектива. 

 

7. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

За 2020 год ввод жилья на территории городского округа Рефтинский, к 

соответствующему периоду прошлого года, увеличился на 18%. Ввод жилья 

был произведен только индивидуальными застройщиками, общая площадь 

введенного жилья 1 548 кв. метров. 

Всего в 2020 году выдано: 

- 7 разрешений на строительство объектов капитального строительства, в 

том числе спортивно-тренировочная база с плавательным бассейном и 

общежитием, базы отдыха, объекты торговли и исполнения ритуальных услуг. 

- 2 разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства. Введены в эксплуатацию объекты питающей линии 

противопожарного водопровода и самого противопожарного водопровода по 

улицам Энтузиастов, Родниковая, Дружбы в частном секторе городского округа 

Рефтинский. 

Строительство объектов многоквартирного жилищного строительства не 

велось. Помимо этого, граждане уведомили о начале строительства 11 объектов 

индивидуального жилищного строительства и о 6 построенных. 

В сфере градостроительства и архитектуры рассмотрено 18 обращений от 

граждан, содержащих вопросы обустройства и возможности строительства 

автомобильных дорог, площадок для выгула собак и т.п.  

Отделом по управлению муниципальным имуществом администрации в 
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2020 году в целях организации эффективного управления муниципальной 

собственностью и земельными ресурсами на территории городского округа 

Рефтинский реализуется муниципальная программа «Повышение 

эффективности управления муниципальной собственностью и земельными 

ресурсами городского округа Рефтинский», с целью жилищного строительства 

и обеспечения граждан жильем на территории городского округа Рефтинский 

реализуется Муниципальная программа «Развитие жилищного комплекса в 

городском округе Рефтинский» до 2024 года». 

В рамках муниципальных программ проделана работа, результатами 

которой стали: 

1. За счет средств местного бюджета приобретено 6 (шесть) 

однокомнатных благоустроенных квартир для граждан, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории городского округа 

Рефтинский, с правом на внеочередное предоставление. Стоимость 

приобретенных квартир составила 4 550 000 рублей.  

2. Из муниципальной собственности на условиях коммерческого найма 

предоставлено 3 жилых помещения по следующим адресам: 

 ул. Юбилейная, д. 14, кв. 46а (Карпенко С.М. – врачу - терапевту 

дневного стационара ГАУЗ СО «Рефтинская городская больница»),  

 ул. Молодежная, д. 15, кв. 62, ком. 2 (Соколову Д.Ю. – преподавателю 

МАУДО «Рефтинская детская школа искусств»),  

 ул. Молодежная, д. 24, кв. 23 (Степченко Т.А. – врачу – акушеру – 

гинекологу ГАУЗ СО «Рефтинская городская больница»). 

3. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 годов» на территории городского округа 

Рефтинский 5 вдовам участников Великой Отечественной войны выданы 

уведомления о праве на получение единовременной денежной выплаты из 

федерального бюджета для строительства или приобретения жилого 

помещения.  

4. В рамках муниципальной программы «Развитие жилищного 

комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024 года» были выполнены 

следующие мероприятия: 

4.1. по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей на 

территории городского округа Рефтинский» - 1 молодая многодетная семья за 

счет средств федерального, областного и местного бюджетов получила 

социальную выплату в размере 1 124 712 рублей на приобретение 

(строительство) жилья на территории Свердловской области. 

Справочно: по состоянию на 17.02.2021 года в списке молодых семей - 

участников мероприятия ведомственной целевой программы, изъявивших 

желание получить социальную выплату, по городскому округу Рефтинский – 57 

семей, из них 10 многодетных. 

4.2. по подпрограмме «Предоставление региональной поддержки 

молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории городского 
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округа Рефтинский» - 1 молодая семья за счет средств областного и местного 

бюджетов получила региональную социальную выплату на улучшение 

жилищных условий в размере 362 372,00 рубля. 

Справочно: по состоянию на 01.04.2021 года в списке молодых семей – 

участников подпрограммы 1 «Стимулирование развития жилищного 

строительства» государственной программы Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2024 года», изъявивших желание получить 

региональную социальную выплату, по городскому округу Рефтинский в 2021 

году - 15 семей. 

5. Оформлено право муниципальной собственности на 

противопожарный водопровод по улицам Энтузиастов, Родниковая, Дружбы (в 

составе 5 сооружений). 

6. Совместно с МУ ОП «Рефтинское» на кадастровый учет поставлены 4 

нежилых здания со статусом бесхозяйный объект (на территории бывшего цеха 

ТПК). 

7. Завершена передача в хозяйственное ведение МУ ОП «Рефтинское» 

магистральных участков теплотрассы в районе ГСК (образовавшихся в 

результате раздела), подписаны акты приема-передачи. 

8. Утверждена схема размещения рекламных конструкций на 

территории городского округа, выдано 3 разрешения на размещение рекламных 

конструкций. 

9. Внесено в ФИАС 848 объектов недвижимости (присвоены адреса 44 -

м земельным участкам; 44 -м жилым домам; 47 -ми зданиям; 483-ми 

помещениям; 217- ти гаражам; 32-ти элементам планировочной структуры). 

10. В части управления земельными ресурсами, в том числе право 

государственной собственности на которые не разграничено: 

 в постоянное бессрочное пользование МКУ «ЕДДС городского округа 

Рефтинский» передан земельный участок для организации уличного пункта 

оповещения граждан; 

 заключено 14 договоров аренды земельных участков, из них 9 

участков были вновь образованы и поставлены на кадастровый учет; 

 заключено 10 договоров купли – продажи земельных участков; 

 выдано 14 разрешений на использование земельных участков. 

 заключены 10 соглашений о перераспределении земельных участков; 

 принято 5 решений об установлении публичного сервитута и 

описании местоположения границ публичного сервитута, сведения внесены в 

ЕГРН; 

 5 земельных участка переведены из категории земель 

промышленности в земли сельскохозяйственного назначения (для 

предоставления гражданам по договорам аренды); 

 проведены аукционы по продаже права аренды 6-ти земельных 

участков. 
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11. 16 семей обеспечены лесом на корню для собственных нужд, в том 

числе 4 семьи путем заключения договоров купли-продажи лесных насаждений 

и 12 путем выписки для последующего обращения в лесничество. 

12. В течение 2020 субъектам малого и среднего предпринимательства, 

оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), предоставлялись меры имущественной 

поддержки по предоставлению отсрочки по внесению арендных платежей, 

утвержденные Решением Думы городского округа Рефтинский от 23.04.2020 

года № 262. 

13. Отделом по управлению муниципальным имуществом 

предоставлялись исходные данные, используемые для формирования 

ценообразующих факторов и определения кадастровой стоимости земельных 

участков (в 2020 году на территории Свердловской области проводилась 

государственная кадастровая оценка земельных участков), осуществлялось 

согласование видов разрешенного использования земельных участков 

(проведена работа по согласованию видов использования 947 земельных 

участков), формировались замечания к предварительным итогам 

государственной кадастровой оценки и предложения о пересмотре кадастровой 

стоимости (работа по ознакомлению со сведениями о величине кадастровой 

стоимости  в отношении 3 001 земельного участка). 

 

8. Жилищно-коммунальное хозяйство.  

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Жилищно-коммунальное хозяйство на территории городского округа 

Рефтинский представлена двумя предприятиями: Муниципальное унитарное 

предприятие «Производственный трест жилищно-коммунального хозяйства» и 

Муниципальное унитарное объединенное предприятие «Рефтинское». 

На территории реализуется муниципальная программа «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский» до 2024 года». В рамках 

данной муниципальной программы выполнены следующие мероприятия: 

1. Проведена работа по подготовке, сдаче документов в Управление 

государственного энергетического надзора Ростехнадзор при подготовке 

городского округа Рефтинский к отопительному сезону 2020-2021 года. 

2. Получен паспорт готовности на городской округ. 

3. Успешное прохождение отопительного сезона 2020-2021.  

4. Завершена работа по заполнению энергодеклараций муниципальных 

учреждений за 2019 год. 

5. Проведена поэтапная замена теплоизоляции участка прямого и 

обратного трубопровода магистральной теплосети протяженностью 628 м.п. ду 

– 400 мм и 628 м.п. ду – 500 мм 

6. Начиная с 2016 года успешно реализуется энергосервисный контракт 

по уличному освещению. 

Достижение экономии энергетического ресурса и повышения 
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энергетической эффективности осуществляется посредством замены 

существующих осветительных приборов (светильников) и ламп наружного 

(уличного) освещения на энергоэффективные светодиодные светильники. 

В результате выполнения данных мероприятий в рамках 

энергосервисного контракта плановый размер экономии электрической 

энергии, не менее 60% от объема потребления энергетического ресурса 

(электрической энергии) за базисной период (2015 год) на наружное (уличное) 

освещение на территории городского округа Рефтинский составил: 

400 403 КВтч – базисный период (2015 год) 

400 403 * 60% = 240 241 * 5 лет = 1 201 209 КВтч, размер экономии в 

натуральном выражении, 5 429 464 рубля 68 копеек – в денежном выражении.  

«ЕЭС Гарант» получает 98 % от достигнутого размера экономии 

энергетических ресурсов.  

За период 2017 – 2020 годы плановое потребление электрической энергии 

– 1 201 209 КВтч, фактически потреблено 682 385 КВтч, экономия составила 

963 535 КВтч, что составляет 5 380 541 рубль 85 копеек, или 59,34%. Задача, 

поставленная при исполнении энергосервисного контракта, достигнута. 

7. Обеспечены мероприятия по обеспечению потребителей услугами 

надлежащего качества тепло-водоснабжения и водоотведения. 

Получено положительное заключение государственной экспертизы 

проектно-сметной реконструкция очистных сооружений канализации МУ ОП 

«Рефтинское» с внедрением блока локальной очистки сточных вод городского 

округа Рефтинский. 

В ходе подготовки к отопительному сезону 2020/2021 года персоналом 

МУ ОП «Рефтинское» была проведена следующая работа: 

Ремонт Кл-6кВ общей протяженностью 1,6 км.; 

Выполнен капитальный ремонт трансформаторов 110/6кВ от Т1 до Т2 на 

ПС 110/6/0,4кВ «Жилпоселок»; 

Выполнен капитальный ремонт трансформаторов 110/6кВ Т1 и Т2 ПС 

110/6/0,4кВ «Рефтинская»; 

Проведены сезонные замеры нагрузок потребителей; 

Заменены запорные арматуры в домах № 15,11 по ул. Молодёжная; 

- ремонт изоляционного слоя по ул. Энтузиастов протяжённостью 26 м; 

- ремонт изоляционного слоя ДОУ № 20; 

-ремонт теплосети (компенсатора) от ул. Турбинной до ул. Ясная, 2; 

- ремонт изоляционного слоя транзитного трубопровода теплосети в 

подвале дома № 37 по ул. Молодёжная; 

Произведен ремонт ветхих участков тепловых сетей, выявленных при 

проведении гидравлических испытаний.  

На объектах теплоэнергетики проведены ремонтные работы по замене 

участков трубопроводов теплосети после проведения гидравлических 

испытаний, общей протяженностью 48,5 м.  

Введен в эксплуатацию и оформлено право собственности на объект 

капитального строительства «Противопожарный водопровод и сети 
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водоотведения по улицам Энтузиастов, Родниковая, Дружбы в городском 

округе Рефтинский». 

1. Выполнены работы по устройству ливневой канализации в районе 

улицы Кольцевая. 

 

 

Формирование комфортной городской среды 

 

Благоустройство городского пространства имеет особое значение в 

развитии городского округа Рефтинский. Состояние и степень развития округа 

стремится соответствовать потребностям жителей, в отчетном году проделан 

большой объем работы для улучшения качества жизни. 

В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды на 2018-2024 годы» выполнена проектно-сметная 

документация по объекту «Комплексное благоустройство Бульвара у памятника 

погибшим воинам», объекта «Комплексное благоустройство общественной 

территории «Обелиск, посвященный 30-летию Победы ВОВ 1941-1945 гг. и 

объект недвижимого имущества (земельный участок) с кадастровым номером 

66:69:0101001:250, разрешенным использованием – бульвар, по адресу 

Свердловская область, поселок Рефтинский, у памятника погибшим воинам». 

Данное место пользуется большим спросом среди молодежи, матерей с детьми 

и старшего поколения. 

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской 

среды на территории Свердловской области», в ходе исполнения 

Муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 

городском округе Рефтинский на 2018-2024 годы» проводится Благоустройство 

мест массового отдыха населения площади Муниципального автономного 

учреждения «Центр культуры и искусства» городского округа Рефтинский.  

Заключен муниципальный контракт от 12.05.2020 № 111 

«Благоустройство мест массового отдыха населения площади Муниципального 

автономного учреждения «Центр культуры и искусства» городского округа 

Рефтинский с Подрядной организацией – ООО «КапиталСтрой» на сумму 

39 783 850,15 рублей, 1 этап 2020 год-14 608 163,27 рублей, 2 этап 2021 год- 

25 175 686,88 рублей. 

В 2020 году выполнено следующее:  

1. Устройство скейт-площадки; 

2. Ремонт подпорной стенки; 

3. Обустроена пешеходная дорожка от ЦКиИ до профилактория с 

укладкой плиткой Бихатон. Вдоль дорожки также установлены столбы 

уличного освещения, установлены декоративные фигуры, в виде елок с 

внутренней подсветкой.  

4. Завершена работа по покрытию плиткой Бихатон вокруг здания ЦКиИ; 

5. Осуществлен монтаж освещения вокруг здания ЦКиИ; 

6. Выполнены работы по асфальтовому покрытию автостоянки перед 
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скейт-площадки.  

В 2021 году планируется выполнить: 

1. Строительство фонтана; 

2. Установка дополнительного уличного освещения вдоль клумб с обеих 

сторон; 

3. Установка малых архитектурных форм (скамейки, урны); 

4. Установка ограждения вокруг площади ЦКиИ. 

В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды» на придомовой территории дома № 14 по улице Гагарина 

выполнены работы: по освещению территории - установлены 2 светодиодных 

светильника; по асфальтированию проезжей части придомовой территории с 

устройством бортового камня; по ограждению детской площадки и 

парковочной зоны; установлены игровые и спортивные комплексы в 

количестве 6 штук, урны - 6 штук, скамейки - 6 штук. 

На столбах уличного освещения вдоль автомобильной дороги от въезда в 

поселок до Рефтинской ГРЭС, а также по улице Гагарина установлены 

светодиодные консоли. Украшена сосна у Детской школы искусств 

светящимися шарами, на площади возле Дома торговли установлены качели.  

Также были установлены 2 скамейки с урнами вдоль дорожки в лесном 

массиве между улицами Дружбы и Лесной, 2 скамейки по улице Юбилейной. 

 

9. Организация муниципального управления 

 

На территории городского округа Рефтинский в целях исполнения 

полномочий органов местного самоуправления осуществляют свои функции 4 

органа местного самоуправления: администрация городского округа 

Рефтинский, Дума городского округа Рефтинский, финансовый отдел 

администрации городского округа Рефтинский, контрольный орган городского 

округа Рефтинский. 

Для качественного осуществления своей деятельности администрацией 

реализуется муниципальная программа от 17.01.2019 № 37 «Об утверждении 

Муниципальной программы «Муниципальное управление в городском округе 

Рефтинский на период до 2024 года». 

Муниципальной программой определены четыре основных направления 

развития муниципального управления в городском округе Рефтинский через 

реализацию следующих подпрограмм:  

- «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Муниципальное 

управление в городском округе Рефтинский» на период до 2024 года (в части 

финансирования расходов администрации городского округа Рефтинский)»;  

- «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Муниципальное 

управление в городском округе Рефтинский» на период до 2024 года (в части 

финансирования расходов финансового отдела администрации городского 

округа Рефтинский)»;  

http://goreftinsky.ru/files/top_menu/mun_prog/mun_prog/2019_01_17_37.pdf
http://goreftinsky.ru/files/top_menu/mun_prog/mun_prog/2019_01_17_37.pdf
http://goreftinsky.ru/files/top_menu/mun_prog/mun_prog/2019_01_17_37.pdf
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- «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Муниципальное 

управление в городском округе Рефтинский» на период до 2024 года (в части 

финансирования расходов МКУ «Централизованная бухгалтерия городского 

округа Рефтинский»)»;  

- «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Муниципальное 

управление в городском округе Рефтинский» на период до 2024 года (в части 

финансирования расходов на развитие муниципальной службы в городском 

округе Рефтинский)». 

Реализация Программы позволяет:  

- повысить качество и доступность муниципальных услуг, 

регламентировать процедуру предоставления муниципальных услуг и достичь 

снижения административных барьеров;  

- увеличить рост доверия к власти со стороны населения;  

- создать стабильные финансовые условия для устойчивого 

экономического роста городского округа Рефтинский, повышения уровня и 

качества жизни населения городского округа за счет обеспечения долгосрочной 

сбалансированности, устойчивости и платежеспособности местного бюджета;  

- повысить финансовую самостоятельность бюджета;  

- эффективно использовать средства, выделенные на обеспечение 

органов местного самоуправления;  

Источниками финансирования являются средства местного бюджета и 

средства в виде субвенций, выделяемых из федерального и областного 

бюджетов бюджету городского округа Рефтинский.  

Органами местного самоуправления в 2020 году было разработано и 

зарегистрировано 990 распоряжений и 859 постановлений, в 2019 – 1 115 

распоряжений и 913 постановлений, в 2018 году – 1070 распоряжений и 974 

постановления, в 2017 году – 831 распоряжений и 909 постановлений. 

Закупки для нужд администрации и муниципальных учреждений в 

городском округе Рефтинский осуществляются на основании Положения о 

закупках товаров, работ и услуг для обеспечения нужд городского округа 

Рефтинский, утвержденное Постановлением главы № 361 от 30.06.2020 года. 

Администрацией в 2020 году было проведено 42 электронных аукционов 

с начальной (максимальной) ценой контракта 75 744 981,74 рублей. По итогам 

проведения закупок заключено 33 муниципальных контрактов на общую сумму 

59 323 872,52 рублей, в результате конкурсных процедур сложилась экономия 

бюджетных средств в размере 16 421 109,22 рублей. 

 

Организация работы по предупреждению и профилактике коррупционных 

проявлений  

Организация работы по предупреждению и профилактике 

коррупционных проявлений и правонарушений – одно из приоритетных 

направлений в органах местного самоуправления осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации 
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от 19 мая 2008 года № 815 «О мерах по противодействию коррупции», и Закона 

Свердловской области от 20.02.2009 года № 2-ОЗ «О противодействии 

коррупции в Свердловской области». 

К вопросам местного значения относится осуществление мер по 

противодействию коррупции в границах городского округа, что закреплено в 

полномочиях администрации городского округа Рефтинский в пункте 49 статьи 

30 Устава городского округа Рефтинский. 

В целях исполнения указанных законодательных актов и полномочий, в 

2020 году были реализованы следующие мероприятия по направлениям: 

1.Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных 

правовых актов и их проектов. 

Антикоррупционная экспертиза проводилась в течение 2020 года в 

соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 года №96.  

Всего в 2020 году принято 859 правовых актов – постановлений главы 

городского округа, в том числе 241 – нормативно-правовые акты. 

«Внутреннюю» экспертизу прошли– 241 (100%) еще на стадии проекта. По 

результатам проведения экспертизы коррупциогенных факторов не выявлено. 

Работа по антикоррупционной экспертизе проектов нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления осуществляется при 

проведении правовой экспертизы муниципальных нормативно-правовых актов 

и в ходе мониторинга их применения и включена в план антикоррупционных 

мероприятий, принятых в муниципальном образовании. В целях оказания 

муниципальным служащим организационно-методической помощи 

специалистами муниципально-правового отдела проводится разъяснительная 

работа по вопросам подготовки проектов муниципальных нормативно-

правовых актов, не содержащим коррупциогенные факторы. 

2.Совершенствование организации муниципальной службы:  

В 2008 году была создана Комиссия по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих городского округа 

Рефтинский и урегулированию конфликта интересов, утвержден 

постановлением главы от 31.03.2016 года № 255 «Об утверждении Положения 

о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих городского округа Рефтинский и урегулированию 

конфликта интересов» (в редакции от 19.03.2020 года № 147), которая проводит 

свою работу системно и планомерно: заседания комиссии проводятся 1-2 раза в 

квартал по следующим направлениям и по поступившим уведомлениям от 

муниципальных служащих в рамках соблюдения ограничений и запретов на 

муниципальной службе:  

- в 1 квартале 2020 года на заседании комиссии рассматривался 

следующий вопрос: 

http://goreftinsky.ru/files/top_menu/korrupt/kom_tr_pov_konf/2020_03_19_147.pdf
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1). О рассмотрении предварительных уведомлений муниципальных 

служащих об иной оплачиваемой деятельности (в соответствии с пунктом 2 

статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»): 1 уведомление. Случая конфликта 

интересов не выявлено.  

- во 2 квартале 2020 года комиссия заседала 2 раза, на комиссии 

рассматривались следующие вопросы: 

1). О рассмотрении предварительных уведомлений муниципальных 

служащих об иной оплачиваемой деятельности (в соответствии с пунктом 2 

статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»): 2 уведомления + 2 уведомления. Случаев 

конфликта интересов не выявлено.  

2). О результатах проверки ИФНС России №29 по Свердловской области 

(письмо МИФНС № 29 по СО от 21.05.2020 года № 08-39/07703, от 21.05.2020 

года № 07707) в отношении муниципальных служащих городского округа 

Рефтинский и членов их семей, о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих в 2020 

году за 2019 год. ИФНС признано, что сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 

служащих администрации за 2019 год в 2020 году предоставлены 

своевременно, достоверно - налоговым агентом подтверждаются (письмо 

МИФНС № 29 по СО от 21.05.2020 года № 08-39/07703, от 21.05.2020 года № 

07707), качественно - расхождений с предоставленными данными не 

установлено. 

 - в 3 квартале 2020 года комиссия заседала 2 раза, на комиссии 

рассматривались следующие вопросы: 

 1). Уведомление от 09.07.2020 года и уведомление от 10.07.2020 года 

муниципальных служащих о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов. Комиссия рекомендовала муниципальным служащим 

принять меры по урегулированию конфликта интересов и по недопущению его 

возникновения, соблюдать требования законодательства, внести изменения в 

положение по плате труда. 

2). О рассмотрении предварительного уведомления муниципального 

служащего об иной оплачиваемой деятельности (в соответствии с пунктом 2 

статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»): 1 уведомление. Случая конфликта 

интересов не выявлено.  

- в 4 квартале – комиссия подводила итоги проделанной работы по 

развитию и усовершенствованию муниципальной службы. 

За 2020 год 100% муниципальных служащих предоставили справки о 

доходах и имуществе, сведения также были размещены на сайте в 

установленные сроки.  
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По итогам проверочных мероприятий в 2020 году нарушений и 

неполноты предоставления сведений не выявлено.  

В 2020 прошли повышение квалификации по теме: «Противодействие 

коррупции» - 28 муниципальных служащих. Аттестацию прошли 28 

муниципальных служащих. 

Проведены обучающие семинары по реализации законодательства о 

муниципальной службе и противодействию коррупции с выдачей памяток. Все 

кандидаты на должность муниципальной службы проходят обязательное 

собеседование при назначении на должность и в обязательном порядке 

инструктируются об общих принципах служебного поведения, порядка 

уведомления представителя нанимателя о фактах обращения к 

муниципальному служащему в целях его склонения к совершению 

коррупционного правонарушения», утвержденное постановлением главы от 

29.12.2012 года №1126 «Об утверждении Порядка уведомления представителя 

нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего администрации городского округа Рефтинский к 

совершению коррупционных правонарушений», а также требований Кодекса 

этики и служебного поведения муниципальных служащих, утвержденного 

постановлением главы от 30.03.2011 года № 178. 

100% муниципальных служащих из состава комиссии по 

противодействию коррупции в 2020 году прошли повышение квалификации по 

теме о противодействии коррупции. 

Проводится большая работа по противодействию коррупции с 

руководителями муниципальных учреждений и предприятий. 

3. Организация информирования граждан о деятельности органов 

местного самоуправления:  

В целях реализации Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-

ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления», в соответствии с Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» специалистами 

администрации городского округа Рефтинский было разработано 

Постановление главы городского округа Рефтинский от 23.10.2012 года № 848 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного 

самоуправления», которым утверждено, что официальным сайтом городского 

округа Рефтинский является http://goreftinsky.ru/. Данный нормативно-правовой 

акт регулирует сроки размещения информации и ответственных лиц, которые 

обновляют информацию на официальном сайте городского округа Рефтинский. 

Данный сайт используется в качестве средства массовой информации, в 

которой публикуется общедоступная актуальная информация о деятельности 

органов местного самоуправления. 

Открытость, доступность и прозрачность деятельности органов местного 

самоуправления обеспечивается через работу «телефона доверия»: с сентября 

2011 года организована работа «телефона доверия» по противодействию 
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коррупции, за 2020 год сообщений не поступало. Телефон обозначен в 

открытом доступе на сайте городского округа Рефтинский.  

На постоянной основе проводился анализ заявлений и обращений 

граждан, поступающих в органы местного самоуправления, на предмет наличия 

информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих. За 

отчетный период в отношении муниципальных служащих информации о таких 

фактах не поступало.  

4. Работа комиссии по координации деятельности по противодействию 

коррупции в городском округе Рефтинский. 

Постановлением главы городского округа Рефтинский от 26.05.2016 года 

№ 354 (с последующими редакциями) создана Комиссия по координации 

деятельности по организации работы по противодействию коррупции в 

городском округе Рефтинский. 

В состав комиссии входят представители всех ОМСУ городского округа 

Рефтинский. Комиссия является постоянно действующим координационным 

органом при главе.  

Основными задачами Комиссии является обеспечения исполнения 

решений Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

Свердловской области при Губернаторе Свердловской области, обеспечение 

координации деятельности ОМСУ и муниципальных учреждений по 

реализации государственной политики в области противодействия коррупции.  

В 2020 году в соответствии с планом проведено 3 заседания (раз в 

квартал). 

На заседаниях Комиссии заслушиваются руководители 

подведомственных организаций по вопросу осуществления антикоррупционной 

деятельности во вверенной им организации, по итогам заседаний выдаются 

рекомендации по совершенствованию деятельности. 

В 2020 году в сфере профилактики и противодействия коррупции было 

принято 9 муниципальных нормативно-правовых актов, в том числе по 

муниципальной службе - 7.  

Проведено 2 плановые проверки целевого, эффективного и правомерного 

использования бюджетных средств, в рамках осуществления ведомственного 

финансового контроля проведено 2 проверки.   

 

Обращения граждан 

За 2020 год в адрес главы городского округа Рефтинский поступило 153 

обращения граждан, из них в электронной форме - 74 (48,4 %), в письменной 

форме - 79 (51,6 %). 

Увеличение количества обращений, поступивших в 2020 году, в 

сравнении с 2019 годом не произошло, это связано с ограничением личного 

приема граждан в период пандемии, по сравнению с 2018 годом - на 34,2 %, это 

обусловлено увеличением количества обращений в форме электронного 

документа. 

Наибольшее количество вопросов, содержащихся в обращениях граждан, 
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поступивших в адрес главы городского округа Рефтинский за 2020 год, 

связанно с благоустройством (28 %), ЖКХ (14 %), образованием (9 %). 

Структура обращений граждан с разбивкой на тематики представлена на 

Диаграмме 1. 

 

Тематика обращений граждан  

По результатам рассмотрения обращений граждан за 2020 год:  

 152 обращения поддержано, в том числе по 24 обращениям приняты 

меры, по 128 обращениям в адрес заявителей направлены ответы 

разъяснительного характера; 

 1 обращение не поддержано; 

 7 обращений переадресовано по компетенции. 

За 2020 год в адрес главы городского округа Рефтинский обращений с 

сообщениями о фактах коррупции не поступало. 
 

10. Исполнение отдельных государственных полномочий,  

переданных органам местного самоуправления  

федеральными законами и законами Свердловской области 

 

МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский» 

наделено правом назначения и выплат компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг. 

В 2020 году предоставлена государственная (муниципальная) услуга 

«Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг»: 

- из областного бюджета 2260 человек на сумму 54 792,84 тыс. рублей, из 

них по законам: 

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

социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» число получателей 

ЖКХ; 22; 14%

Образование; 14; 9%

Благоустройство; 42; 
28%

Физкультура и спорт; 
1; 1%Транспорт; 4; 3%

Дороги; 12; 8%

Жилье; 11; 7%

Торговля; 2; 1%

Здравоохранение; 3; 
2%

Другие вопросы; 42; 
27%
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1057 чел. - сумма выплаты составила 13 935,92 тыс. рублей; 

2. закон Свердловской области от 25.11.2014 года № 191-ОЗ «О 

социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц признанных 

пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области» число 

получателей 23 чел. – сумма выплаты составила 577,90 тыс. рублей; 

3. закон Свердловской области от 15.07.2013 года № 78-ОЗ «Об 

образовании в Свердловской области» число получателей 660 чел. – сумма 

выплаты составила 27 747,06 тыс. рублей; 

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

здоровья граждан в Свердловской области» число получателей 220 чел. - сумма 

выплаты составила 8 926, 68 тыс. рублей; 

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

культурной деятельности на территории Свердловской области» число 

получателей 30 чел. - сумма выплаты составила 722,04 тыс. рублей; 

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

социальном обслуживании граждан в Свердловской области» число 

получателей 55 чел. - сумма выплаты составила 1 219,94 тыс. рублей; 

7. закон Свердловской области от 14.06.2005 года № 57-ОЗ «О 

социальной поддержке работников государственных учреждений Свердловской 

области, входящих в систему государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации» число получателей 0 чел.  

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

социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» число 

получателей 116 человек- сумма выплаты составила 1 475,85 тыс. рублей; 

9. закон Свердловской области от 28.03.2016 года № 32-ОЗ число 

получателей 99 человек- сумма выплаты составила 187,45 тыс. рублей. 

- из федерального бюджета 650 человек на сумму 6 560,24 тыс. рублей, из 

них по законам: 

1. Федеральный закон от 12.01.1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» число 

получателей 120 чел. – сумма выплаты 1 572,29 тыс. рублей; 

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

защите инвалидов в РФ» число получателей 504 чел. – сумма выплаты 4 708,01 

тыс. рублей; 

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

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

ЧАЭС» число получателей 21 чел. – сумма выплаты 233,28 тыс. рублей; 

4. Федеральный закон от 26.11.1998 года № 175-ФЗ «О социальной 

защите граждан РФ, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 

1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча» число получателей 3 чел. – сумма выплаты 30,49 тыс. 

рублей; 

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

гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» число получателей 2 чел. – 
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сумма выплаты 16,17 тыс. рублей. 

 

11. Участие в федеральных и областных программах 

На реализацию муниципальных программ в 2020 году было 

запланировано финансирование в размере 683 599,23 тыс. рублей. По итогам 

2020 года финансирование муниципальных программ составило 654 543,08 тыс. 

рублей (95,75 % от плановых годовых значений). 

Перечень мероприятий в муниципальных программах, которые 

финансировались из областного и федерального бюджетов. 

1. «Развитие системы образования в городском округе Рефтинский»: 

- финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, и 

финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях; 

- обеспечение питанием обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений; 

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях; 

- организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное 

время, в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья; 

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам общеобразовательных организаций; 

- капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений 

муниципального загородного оздоровительного лагеря (МАУ "ДЗОЛ 

"Искорка"); 

- создание (обновление) материально-технической базы для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах; 

- приобретение оборудования и инвентаря для организаций, 

занимающихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой 

молодежи к военной службе. 

2. «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 

городском округе Рефтинский»: 

- создание и обеспечение деятельности молодежных «Коворкинг-

центров». 

3. «Развитие культуры в городском округе Рефтинский»: 

- обеспечение мер социальной поддержки по бесплатному получению 

художественного образования детям-сиротам, детям, оставшимся без 
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попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, 

нуждающихся в социальной поддержке; 

- приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского 

контроля в целях профилактики и устранения последствий распространения 

новой коронавирусной инфекции; 

- государственная поддержка в форме грантов на конкурсной основе 

коллективам самодеятельного народного творчества, работающим на 

бесплатной основе в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа 

в Свердловской области. 

4. «Муниципальное управление в городском округе Рефтинский»: 

- расходы на проведение мероприятий для осуществления 

государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области; 

- расходы на проведение мероприятий для осуществления 

государственных полномочий по созданию административных комиссий; 

- расходы на проведение мероприятий для осуществления 

государственных полномочий на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты; 

- создание условий для обеспечения государственных полномочий 

Российской Федерации по составлению списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным 

образованиям, расположенным на территории Свердловской области; 

- расходы на проведение мероприятий для осуществления переданных 

государственных функций и полномочий по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

- расходы на проведение мероприятий для осуществления переданных 

государственных функций и полномочий по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. 

5. «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и 

использованию архивных документов, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности городского округа Рефтинский»: 

- осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к государственной 

собственности Свердловской области, находящихся на хранении в МКУ 

«Архив городского округа Рефтинский». 

6. «Развитие жилищного комплекса в городском округе Рефтинский: 

- предоставление социальных выплат на приобретение жилого 

помещения или строительство индивидуального жилого дома; 

- расходы на проведение мероприятий для осуществления 

государственных полномочий субъектов РФ; 

- предоставление региональной поддержки молодым семьям на 

улучшение жилищных условий. 
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7. «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 

городского округа Рефтинский до 2024 года»: 

- создание условий для обеспечения исполнения государственных 

полномочий Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

- исполнение государственных полномочий Российской Федерации по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

- исполнение государственных полномочий Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

8. «Улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической 

безопасности населения и сохранение природных богатств» до 2024 года: 

- регулирование численности безнадзорных животных. 

9. «Формирование современной городской среды в городском округе 

Рефтинский на 2018-2022 годы»: 

- комплексное благоустройство мест массового отдыха населения 

площади Муниципального автономного учреждения «Центр культуры и 

искусства» городского округа Рефтинский. 

 

ИСПОЛНЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ за 2020 год 

№ 

п/п 

Наименовани

е программы 

Утверждено БО Исполнение Процент исполнения 

МБ+Целе

вые 

Облас

ть+ФБ 
Итого 

МБ+Ц

елевые 

Облас

ть+ФБ 
Итого МБ 

Област

ь+ФБ 
Итого МБ 

Облас

ть 

Ито

го 

1 

"Развитие 
системы 

образования в 

городском 
округе 

Рефтинский до 

2024 года" 

122 476 

192,85 

224 628 

780,89 

347 104 

973,74 

122 411 

800,85 

219 527 

508,19 

341 939 

309,04 

119 653 

598,69 

218 204 

458,45 

337 858 0

57,14 
97,70 

     

97,14    

     

97,3
4    

2 

"Развитие 
жилищно-

коммунальног

о хозяйства и 

повышение 

энергетическо

й 
эффективности 

в городском 

округе 
Рефтинский" 

до 2024 года 

39 228 

330,39 

172 

393,00 

39 400 

723,39 

31 494 

735,20 

132 

021,70 

31 626 

756,90 

29 530 

630,06 

132 

021,70 

29 662 

651,76 
   75,28    

     

76,58    

     
75,2

8    

3 

"Развитие 
физической 

культуры, 

спорта и 
молодежной 

политики в 

городском 
округе 

Рефтинский" 

до 2024 года 

38 651 

065,81 

416 

300,00 

39 067 

365,81 

38 620 

779,87 

416 

300,00 

39 037 

079,87 

35 014 

767,41 

416 

300,00 

35 431 

067,41 
   90,59    

   

100,00    

     

90,6
9    

4 

"Развитие 

транспортного 

комплекса 
городского 

округа 

13 776 

501,77 
  

13 776 

501,77 

13 130 

307,42 
  

13 130 

307,42 

12 329 

170,32 
  

12 329 

170,32 
   89,49     -  

     

89,4
9    
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Рефтинский до 

2024 года" 

5 

"Повышение 

эффективности 
управления 

муниципально

й 
собственность

ю и 

земельными 
ресурсами 

городского 
округа 

Рефтинский" 

до 2024 года 

6 489 
946,70 

  
6 489 
946,70 

6 424 
776,39 

  
6 424 
776,39 

5 877 
455,86 

  
5 877 
455,86 

   90,56    
#ДЕЛ/

0! 

     

90,5

6    

6 

"Развитие 
жилищного 

комплекса в 

городском 
округе 

Рефтинский" 

до 2024 года 

917 984,00 
569 

600,00 

1 487 

584,00 

917 

984,00 

569 

526,60 

1 487 

510,60 

917 

984,00 

569 

526,60 

1 487 

510,60 
 100,00    

     

99,99    

   

100,
00    

7 

"Обеспечение 

общественной 

безопасности 
населения 

городского 

округа 
Рефтинский" 

до 2024 года 

8 575 

798,42 
  

8 575 

798,42 

8 432 

266,10 
  

8 432 

266,10 

8 295 

151,80 
  

8 295 

151,80 
   96,73     -  

     

96,7
3    

8 

"Развитие 

культуры в 
городском 

округе 

Рефтинский" 
до 2024 года 

70 728 

244,03 

2 925 

300,00 

73 653 

544,03 

70 728 

244,03 

2 925 

300,00 

73 653 

544,03 

70 076 

991,22 

2 925 

300,00 

73 002 

291,22 
   99,08    

   

100,00    

     

99,1
2    

9 

«Развитие 

малого и 
среднего 

предпринимате

льства в 
городском 

округе 

Рефтинский» 
до 2024 года 

807 500,00   
807 

500,00 

807 

500,00 
  

807 

500,00 

807 

500,00 
  

807 

500,00 
 100,00     -  

   

100,
00    

10 

"Социальная 

поддержка и 
социальное 

обслуживание 

населения 
городского 

округа 

Рефтинский до 
2024 года" 

2 705 

772,36 

63 716 

769,80 

66 422 

542,16 

2 691 

794,24 

71 310 

256,32 

74 002 

050,56 

2 680 

235,34 

63 344 

471,06 

66 024 

706,40 
   99,06    

     

99,42    

     

99,4
0    

11 

"Улучшение 

экологической 

обстановки, 
обеспечение 

экологической 

безопасности 
населения и 

сохранение 
природных 

богатств" до 

2024 года 

3 197 

784,50 

365 

900,00 

3 563 

684,50 

3 197 

784,50 

365 

816,00 

3 563 

600,50 

2 766 

992,86 

88 

459,01 

2 855 

451,87 
   86,53    

     

24,18    

     

80,1
3    

12 

"Обеспечение 
деятельности 

по 

комплектовани
ю, учету, 

хранению и 

использованию 
архивных 

документов, 

находящихся в 

1 728 

613,07 

36 

000,00 

1 764 

613,07 

1 716 

760,96 

36 

000,00 

1 752 

760,96 

1 708 

392,00 

36 

000,00 

1 744 

392,00 
   98,83    

   

100,00    

     

98,8
5    
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государственн

ой и 

муниципально
й 

собственности 

городского 
округа 

Рефтинский" 

до 2024 года 

13 

«Управление 

финансами 

муниципально
го образования 

городского 

округа 
Рефтинский" 

на 2015-2017 

годы» 

57 780 
155,07 

3 969 
430,20 

61 749 
585,27 

56 967 
074,08 

3 879 
677,06 

60 846 
751,14 

56 147 
836,21 

3 876 
010,82 

60 023 
847,03 

   97,17    
     

97,65    

     

97,2

1    

14 

"Формировани

е современной 

городской 
среды в 

городском 

округе 
Рефтинский на 

2018-2024 

годы" 

5 158 
512,07 

14 316 
000,00 

19 474 
512,07 

4 688 
474,07 

14 316 
000,00 

19 004 
474,07 

4 567 
474,07 

14 316 
000,00 

18 883 
474,07 

   88,54     -  

     

96,9

7    

15 

"Профилактик
а терроризма, а 

также 

минимизация и 
(или) 

ликвидация его 

проявления на 
территории 

городского 

округа 
Рефтинский" 

до 2024 года 

260 356,50   
260 

356,50 

260 

356,50 
  

260 

356,50 

260 

356,50 
  

260 

356,50 
 100,00     -  

   
100,

00    

  

Итого 
372 482 

757,54 

311 116 

473,89 

683 599 

231,43 

362 490 

638,21 

313 478 

405,87 

675 969 

044,08 

350 634 

536,34 

303 908 

547,64 

654 543 

083,98 
  94,13    

    

97,68    

    
95,7

5    

 

12. Организация охраны общественного порядка 

 

Обеспечение общественной безопасности населения городского округа 

Рефтинский 

 

Для органов местного самоуправления приоритетным направлением 

деятельности является создание условий безопасного проживания населения на 

территории городского округа Рефтинский. С этой целью разработана и 

реализуется муниципальная программа «Обеспечение общественной 

безопасности населения городского округа Рефтинский» до 2024 года, на 

обеспечение мероприятий которой в 2020 году израсходовано 8 575,79 тыс. 

рублей, в сравнении с 2019 годом уменьшение на 1 278,25 тыс. рублей). 

Основные мероприятия, реализованные в рамках данной программы: 

1. Построение и развитие системы видеонаблюдения аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» - функционирует в 

круглосуточном режиме и обеспечивающих предупреждение криминальных и 

террористических угроз в образовательных организациях.  

Общее количество камер видеонаблюдения, включенных в систему 

правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса 
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«Безопасный город», достигло 76. Дальнейшее развитие комплекса занимает 

важное место в профилактике правонарушений и предупреждении 

преступлений. 

2. Развитие системы оповещения населения в случае чрезвычайной 

ситуации. Система оповещения (руководителей и населения) городского округа 

Рефтинский сегодня способна обеспечить координацию деятельности органов 

местного самоуправления в области гражданской обороны, защиты населения и 

территории от ЧС, а также осуществление в установленном порядке сбора, 

обработки и обмена информацией. 

3. Текущее содержание Единой дежурно-диспетчерской службы 

городского округа Рефтинский, на базе которой, согласно постановлению 

Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 года № 958 «О системе 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 

развернута система «112», доступная на сегодняшний день 100% жителей 

нашего поселка.  

4. К вопросам местного значения относится обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в границах городского округа Рефтинский, для этого 

ежегодно реализуется комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций, в результате которых: 

- устранены нарушения требований пожарной безопасности в 90% 

муниципальных учреждений образования, культуры и спорта;  

- установлены автономные пожарные извещатели в муниципальном 

жилье отдельных социально-незащищенных категорий; 

- совершенствуются знания населения в области пожарной безопасности 

как по месту учебы и работы, так и по месту жительства путем проведения 

обучающих и тренировочных мероприятий, конкурсов, а также путем 

распространения памяток и листовок, размещения информационных 

материалов в средствах массовой информации. 

В 2020 году на территории городского округа Рефтинский 

зарегистрировано 9 пожаров, что в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года уменьшилось на 16. 

При пожарах, погибших нет, травмированных – нет.  

 

№ 

п/п 
Наименование 

2019 

год 

2020 

год 

Отношение показателя 

текущего года к 

аналогичному периоду 

прошедшего года 

1.  Пожаров 25 9 - 16 

2.  Погибших при пожарах 0 0 Стабильное 

3.  Травмированных при 

пожарах 

1 0 Уменьшение 

 

Приоритетным направлением, в области обучения населения мерам 

пожарной безопасности, остается проведение профилактических мероприятий: 

- с работающим населением на предприятиях, в организациях, 

consultantplus://offline/ref=12BBAE46E6DED7E07D5479443F882B80705259A59EF9EBB6D05504F9DFe6F2F
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учреждениях, независимо от форм собственности; 

- с неработающим населением в учебно-консультационных пунктах 

городского округа. 

С целью информирования населения дополнительно осуществлено 

создание памяток, листовок и их распространение среди населения на 

территории городского округа Рефтинский.  

Проведены следующие профилактические мероприятия в 

образовательных учреждениях городского округа: 

- поддержка деятельности дружин юных пожарных; 

- муниципальный этап соревнований «Школа безопасности», участие 

команды в областном этапе соревнований «Школа безопасности»; 

- пропаганда знаний по гражданской обороне «Месячник по 

гражданской обороне». 

Вопросы обеспечения охраны общественного порядка находятся на 

постоянном контроле у главы городского округа, регулярно проводятся 

оперативные совещания, начальник отдела полиции докладывает оперативную 

обстановку и о принятых мерах. 

Уровень преступности за 2020 (3692 сообщения) год снизился на 144 

сообщения по сравнению с 2019 годом (3836 сообщения). 

Обслуживает территорию городского округа Рефтинский отделение 

полиции № 5 дислокация пгт. Рефтинский, штатная численность составляет 20 

человек. В наличии 18 человек, из них – 12 сотрудников дежурной части, 4 – 

УУП, ОУР – 2 сотрудника, ПДН – 1, начальник отделения – 1, некомплект 

составляет 2 человека (водители дежурной части и оперативный дежурный 

части).  

За период 2020 года сотрудниками отделения полиции № 5 дислокация 

пгт. Рефтинский были составлены 544 административных протокола за 

различные административные правонарушения, предусмотренные КоАП РФ. 

Возбуждено всего 99 уголовных дел (2019 год – 100, снижение на 1 

преступление), из них раскрыто 63 (2019 год – 71). Общий процент 

раскрываемости составил 63,2 % (2018 год – 68,8%). 

Нераскрытыми осталось 35 преступлений, из них 25 преступлений, 

предусмотренных ст. 158 УК РФ; 9 преступлений, предусмотренных ст. 159 УК 

РФ; 1 преступление, предусмотренное ст. 167 УК РФ. Преимущественно 

остаются нераскрытыми преступления, связанными с хищением денежных 

средств с банковских карт, кражи из садовых домиков и гаражей. Общий 

процент раскрываемости преступлений данной категории составил 51,9 %. 

Исходя из анализа на территории поселка Рефтинский основную часть 

преступлений составляют кражи имущества всех видов собственности из 

гаражных боксов, мошенничества с использованием банковских карт. Данная 

тенденция наблюдается по всей Свердловской области за счет фактов 

мошенничества с применением современных информационных, в т.ч. 

компьютерных технологий. 
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13. Решение вопросов, поставленных Думой городского округа Рефтинский, 

гражданами, общественными организациями, которые направлялись главе 

городского округа, администрации городского округа 

 

В 2020 году на контроле у депутатов оставался перечень мероприятий, 

требующих выполнения (по итогам отчета главы за 2019 год). Часть 

мероприятий была выполнена в 2020 году, часть - нашла отражение в проекте 

бюджета на 2021 год: 
№

 

п/п 

Перечень 

мероприятий, 

требующих 

выполнения 

Срок 

исполнения 

Информация об исполнении 

мероприятия 

1

1. 

Произвести работы 

по устройству 

уличного 

освещения от дома 

по ул. Гагарина, 8 

до дома по ул. 

Гагарина, 11 

Оставить на 

контроле   

Исполнено.  

На доме по ул. Гагарина д.8 установлен 

светильник, который освещает дорожку 

в лесном массиве (в том числе дорожку, 

которая ведет к 15 школе - как того 

хотели депутаты) 

2

2. 

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 

договоры аренды 

на теплоснабжение 

Оставить на 

контроле, 

разработать 

поэтапный 

механизм  

Что уже сделано по вопросу:   

 В 2018-2019 году были проведены 

работы по разделу объекта, регистрации 

права на 37 объектов, в т.ч. 

магистральный трубопровод 

протяженностью 1220 м.  

 Распоряжением главы городского 

округа Рефтинский от 05.08.2020 года № 

184-р «Об утверждении Плана 

мероприятий (поэтапного механизма) по 

передаче в хозяйственное ведение 

Муниципального Унитарного 

Объединенного Предприятия 

«Рефтинское» городского округа 

Рефтинский объектов теплоснабжения в 

районе гаражных кооперативов» 

разработан план мероприятий по 

передаче в хозяйственное ведение МУ 

ОП «Рефтинское» объектов 

теплоснабжения. Срок реализации плана 

2020-2021 годы.  

 Постановлениями главы 

городского округа Рефтинский от 

05.07.2019 года № 494 и от 05.08.2020 

года № 460 объекты тепловой трассы 

закреплены на праве хозяйственного 

ведения за МУ ОП Рефтинское, акты 
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приема-передачи сторонами подписаны.  

 Установлены приборы учета.  

 В текущем году запланировано 

проведение изоляции тепловой трассы. 

В настоящее время предприятием 

проводятся конкурентные процедуры 

для заключения энергоэффективного 

контракта, планируемый срок 

завершения 15.07.2021 года. 

3

3. 

Произвести работы 

по устройству 

уличного 

освещения от 

пешеходного 

тротуара возле 

дома по ул. 

Молодежная, д.32 

до школы № 6 

между I и II 

корпусом детского 

сада «Колобок». 

Оставить на 

контроле  

Исполнено.  

 

Также на контроле депутатов был вопрос - про мусор на территории 

городского округа Рефтинский:  

- за 2020 год было ликвидировано 7 несанкционированных свалок объемом 

140 м3; 

 - будут установлены временные контейнерные площадки для накопления 

ТКО в районе дома № 8 по улице Гагарина.  

В проекте бюджета на 2021 год также заложены денежные средства на 

ликвидацию мест несанкционированного размещения ТКО по договору ЕМУП 

"Спецавтобаза" в размере 240 тыс. рублей. 

 

14. Рассмотрение судебных дел с участием администрации городского округа и 

ее структурных подразделений в качестве истца или ответчика, в том числе с 

указанием суммы денежных средств, взысканных с муниципального образования 

городской округ Рефтинский, администрации городского округа в судебном 

порядке, а также суммы денежных средств, взысканных в пользу 

муниципального образования городской округ Рефтинский, администрации 

городского округа, обращение граждан 
 

За 2020 год с участием администрации и структурных подразделений 

было зарегистрировано 34 судебных дела: 19 – арбитражные споры, 

зарегистрированные арбитражным судом в 2020 году, остальные - общей 

юрисдикции и мирового суда, 74 заседания в арбитражном суде (в том числе по 

делам прошлых лет)  

В судах общей юрисдикции рассматривалось: 
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- о выделении жилого помещения лицам, имеющим право на 

внеочередное получение жилья – 3 дела; 

- иные жилищные споры – 3 дел; 

- по спорам о наследственном имуществе граждан – 3 дел; 

- по земельным отношениям– 11 дел; 

- также о признании бесхозным имущества – 1 дело; 

- о расторжении договора социального найма – 2 дела; 

- по административным правонарушениям администрации – 2 дела; 

- о взыскании задолженности и неустойки – 9. 

Общая сумма денежных средств по решениям судов в пользу 

администрации городского округа Рефтинский составила в 2020 году – 

1 735 348,00 рублей (задолженность, неустойки, штрафы). 

Денежные средства с администрации городского округа Рефтинский в 

2020 году взысканы в размере – 5 828 092,00 рублей (неустойка по 

муниципальному контракту, оплата за прием сточных вод городского округа). 

 

 

 


