ДОКЛАД
главы городского округа Рефтинский
к оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
Городской округ Рефтинский динамично развивается, ведущими звеньями
экономики является производство и распределение электроэнергии, сельское
хозяйство и производство строительных материалов.
Объём товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
своими силами по кругу крупных организаций промышленного производства,
расположенных на территории городского округа за 2011 год составил
22 049,8 миллионов рублей, в том числе:
1. филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5» - 21 736,0 миллионов
рублей, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 38 %;
2. ООО «Производственно-Строительное Объединение «Теплит» - 313,8
миллионов рублей, отмечено увеличение оборота производства в конце
отчетного периода.
Объём отгруженной продукции собственного производства ОАО
«Птицефабрика «Рефтинская» за 2011 год составил 3 334,4 миллиона рублей,
что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 4 %.
За 2011 год объём инвестиций в основной капитал на создание новых
основных средств на предприятиях городского округа Рефтинский к уровню
прошлого года вырос в 4 раза и составил 8 408,0 миллионов рублей, из
которых:
С целью формирования благоприятных условий для развития малого и
среднего бизнеса в 2011 году предпринят ряд мер: на протяжении трех
последних лет оставлен без изменений коэффициент К2 по ЕНВД, разработана
муниципальная целевая программа по развитию малого и среднего
предпринимательства на 2012-2015 годы и принята к софинансированию из
областного бюджета на 2012 год, главной целью которой являлось создание
Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства на территории
городского округа Рефтинский. Данный фонд поддержки зарегистрирован в
марте месяце 2012 года.
Объем средств, выделяемых на финансирование программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства на 2012-2015 годы запланирован в
сумме - 7,1 млн.рублей.
Среднемесячная заработная плата одного работника по полному кругу
организаций городского округа за 2011 год составила 30 236,7 рублей, что на
12,5% выше уровня прошлого года. Просроченная задолженность по выплате
заработной платы, по данным статистики за последние три года отсутствует.
Среднемесячная зарплата одного работника городского округа
Рефтинский, рублей
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Наивысший уровень безработицы за последние три года был отмечен в
2009 году, в период экономического спада и достиг тогда 2,7%. С момента
выхода из кризиса уровень безработицы стабильно снижается.
Динамика безработицы 2011 года
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За отчетный период текущего года в органы государственной службы
занятости за содействием в трудоустройстве обратилось 600 человек.
Численность безработных, состоящих на учёте в службе занятости на
01.01.2012 года – 50 человек. Количество вакансий на конец отчетного
периода, заявленных предприятиями и организациями составила 163 единиц.
Уровень регистрируемой безработицы по итогам 2011 года составил
0,52%, что ниже уровня прошлого года в 2 раза, в июне 2011 года отмечен
наименьший уровень данного показателя за последние десять лет – 0,49%.
По итогам заполнения форм Доклада главы были произведены расчеты и
определены неэффективные расходы деятельности органов местного
самоуправления городского округа Рефтинский в сфере общего образования и
организации муниципального управления.
Неэффективные расходы на управление кадровыми ресурсами в
отношении педагогического персонала по территории городского округа
Рефтинский отсутствуют.
Согласно условию, что общая численность учителей должна быть меньше
отношения численности учеников в городском округе к целевому значению
численности учеников на одного учителя (15 человек), расчет по территории
городского округа Рефтинский не нужен. 2010, 2011, 2012годы и плановый
период 2013 и 2014 годы численность учителей меньше, чем численность
учеников в округе к целевому значению.
Например: 2010 год численность учителей 114, а отношение численности
учеников к целевому значению 1728/15=115,2. По остальным годам
аналогичные показатели.

В течение отчетного периода была проведена оптимизация численности
прочего персонала образовательных учреждений. Но не смотря на это,
неэффективные расходы, обусловленные излишней численностью прочего
персонала образовательных учреждений городского округа Рефтинский были
рассчитаны по 2010 году в сумме 8 435 тыс.руб., на 2011 год в сумме 974
тыс.руб., 2012 год в сумме 444,8 тыс.руб. и на планируемый период 2013, 2014
годы неэффективных расходов нет.
Соотношение прочего персонала и численности учителей в 2010 году
48,4% и 51,2% (соответственно), в 2011 году 40% (прочий персонал) и 60%
(учителя) и в 2014 году планируется соотношение 35% (прочий персонал) и 65
% (учителя). Именно на такой показатель планировалось выйти при
заполнении прошлого Доклада.
Расчет объема неэффективных расходов
в связи с низкой
наполняемостью классов рассчитан в объеме 1 593,9 тысяч рублей в 2010 году,
в 2011 году сумма 1 508,6 тысячи рублей, в 2012 году – 1 038,0 тысячи рублей,
в 2013 году – 103,3 тысячи рублей и в 2014 году неэффективных расходов по
данному направлению не будет..
Неэффективных расходов бюджетных средств в сфере жилищнокоммунального хозяйства нет.
В 2010 году проведены мероприятия по сокращению неэффективных
расходов в сфере организации муниципального управления, в результате чего,
фактическая численность работников органов местного самоуправления была
уменьшена более чем 17%. Не смотря на принятые меры расчет
неэффективных расходов в сфере организации муниципального управления
показал, что в 2010 году сумма неэффективных расходов в общем объеме
расходов бюджета составила 3,2%. Но в последующие годы видно снижение
данного процента в 2011 году до 1,2%, в 2012 году до 0,98%. На период 2013 и
2014 гг. процент неэффективных расходов увеличивается до 1,8, это связанно с
тем, что в общем объеме расходов бюджета городского округа пока не учтены
межбюджетные трансферты.
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