
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ДОКЛАДУ 

ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

П. 1 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек населения с 2011 года стабильно растет за счет 

становления, возрождения малого и среднего предпринимательства после 

финансового кризиса, начавшегося в 2008 году. Так же на территории 

городского округа Рефтинский в марте 2012 года начала своё 

функционирование некоммерческая организация «Рефтинский 

муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства», 

которая разносторонне поддерживает как существующих предпринимателей, 

так и начинающих.  

 

П. 2 Уменьшение доли среднесписочной численности работников (без  

внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций в 2010 году спровоцировано последствиями кризиса: 

сокращение штатных единиц на предприятиях, закрытие или  банкротство 

малых и средних предприятий и т.п. С 2011 года показатель набирает 

обороты за счет реализации программы по созданию новых рабочих мест в 

Свердловской области, муниципальной целевой программы «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Рефтинский». 

 

П. 3 Увеличение объема инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя объясняется 

привлечением денежных средств на реализацию инвестиционных проектов 

филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5» (реконструкция блоков 300 

МВт;  строительство системы сухого золошлакоудаления) и реализацию 

мероприятий программы развития ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» 

(проведение технологической модернизации производства, установка нового 

оборудования, развития сети региональных торговых представительств). 

 

П. 4 Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 

городского округа (муниципального района) увеличивается за счет ввода в 



эксплуатацию многоквартирных домов, индивидуальной жилой застройки. 

 

П. 5 Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, в общем их 

числе, с 2011 года остается неизменной и составляет 100 %. 

 

П. 6 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения  

в 2012 году составила 94,76 %. Для расчета показателя использовались 

данные по протяженности дорог в черте городского округа Рефтинский (19,1 

км), и протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям 

(18,1км) по всей территории.  

 

П. 7 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром городского округа (муниципального района), в 

общей численности населения городского округа (муниципального района) 

составляет 0% и остается неизменной. 

 

П .8 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников: 

- крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций с 

2009 года планомерно увеличивается и в плановом периоде 2013-2015 годах 

продолжит свое увеличение; 

- муниципальных дошкольных образовательных учреждений,  

муниципальных общеобразовательных учреждений, учителей 

муниципальных образовательных учреждений, муниципальных учреждений 

культуры и искусства увеличивается в рамках реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597. 

 

П. 9 Увеличение доли детей в возрасте от одного года до шести лет, 

получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 

содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей 

численности детей в возрасте от одного года до шести лет, обусловлено 

открытием (возврата ранее перепрофилированного здания) в 2012 году 

детского сада на 180 мест. 

 

П. 10 Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на 

учёте для определения в муниципальные дошкольные образовательные 



учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести 

лет за период 2009-2011 годы не менялась (14,6 %). С 2012 года показатель 

снижается за счет реализации областной государственной целевой 

программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 

Свердловской области» на 2010-2014 годы», а именно, в 2012 году 

дополнительно введено 180 мест в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения за счёт возврата ранее перепрофилированного 

здания детского сада. 

 

П. 11 Муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений на территории городского округа Рефтинский нет.  

 

П. 12 Увеличение доли выпускников, успешно сдавших единый 

государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным 

предметам, связано с созданием более качественных материально-

технических условий в общеобразовательных учреждениях для реализации 

государственного образовательного стандарта, построением более 

эффективной системы работы с выпускниками по подготовке к 

государственной (итоговой) аттестации, а также с повышением 

профессиональной компетентности педагогов. 

 

П. 13 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в 

общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений в 2011 году составила 5,9%, так как аттестаты не получили 5 

выпускников МКОУ "СОШ № 15" от общего количества выпускников (84 

человека). В прогнозируемом периоде доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, составляет 0% за счет более эффективной 

системы работы с выпускниками по подготовке к государственной 

(итоговой) аттестации, а также с повышением профессиональной 

компетентности педагогов. 

 

П. 14 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 



соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений составляет 0%, так как 

муниципальные общеобразовательные учреждения городского округа 

Рефтинский реализуют программы общего образования. 

 

П. 15 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений ежегодно составляет 33,33 %, так как одна из трёх школ 

ежегодно поводит у себя капитальный ремонт. 

 

П. 16 Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях до 2011 

года варьируется в размере 89%. С 2013 года планируется разработать 

программу по поддержке и укреплению здоровья учащихся  на территории 

городского округа Рефтинский, что приведет к увеличению показателя. 

 

П. 17 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях с 2009 года по 2012 год и плановый период до 2015 года 

составляет 0%. 

 

П. 18 Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях увеличиваются ежегодно. В плановом 

периоде (2014 - 2015 года) для расчета показателя брались суммы без 

субвенций на общее образование, поэтому показатель снижается. 

 

П. 19 В целом увеличение доли детей в возрасте 5 - 18 лет, 

получающих услуги по дополнительному образованию в организациях 

различной организационно-правовой формы и формы собственности, в 

общей численности детей этой возрастной группы, связано с реализацией 

Федеральных государственных образовательных стандартов. С 2011 года 

наблюдается устойчивая положительная динамика.  

 

П. 20 Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры 

от нормативной потребности: 

- клубами и учреждениями клубного типа остается неизменным и 



составляет 100 %. 

- библиотеками – показатель снижется в 2010 году из-за закрытия 

одного из филиала библиотечной системы городского округа Рефтинский. В 

2013 году после реконструкции здания откроется библиотека с двумя залами 

- взрослый и детский, что приведет показатель к отметке 100%. 

- парками культуры и отдыха – на территории городского округа 

Рефтинский нет официально зарегистрированных парков культуры и отдыха.  

 

П. 21 Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных учреждений культуры с 2009 года по 2011 

год составляет 100%, в 2012 году и 2013 году планируется ремонт в одном из 

учреждений культуры в городском округе Рефтинский  

 

П. 22 Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в 

общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности по состоянию на конец 2012 года и плановый 

период до 2015 года составляет 0%. 

 

П. 23 С 2009 года наблюдается увеличение доли населения, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом. В 2011 

году был отремонтирован бассейн в спортивном комплексе, в 2012 году 

построено 12 детских игровых площадок. Прогнозируемое увеличение 

показателя с 2013 года по 2015 год связано с введением в эксплуатацию 

крытого хоккейного корта, окончанием строительства футбольного поля, а 

также строительства детских игровых площадок.    

 

П. 24 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя в 2012 году составила 23 кв. метра, что на 2,44 кв. метра 

больше чем в 2009 году. Данные показатель увеличился за счет введенных в 

эксплуатацию жилых многоквартирных домов по ул. Лесной  и за счет ввода 

в эксплуатацию индивидуальной жилой застройки. 

 

П. 25 Увеличение площади земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения в 2010 и 2012 годах 

обусловлено выдачей разрешений на строительство: системы сухого 

золошлакоудаления; жилых многоквартирных домов по ул. Солнечная; 

объектов торговли (магазин «Пятёрочка»); индивидуальной жилой застройки 



в частном секторе.  

 

П. 26 Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в отношении которых с даты принятия решения о 

предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах 

торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в 

эксплуатацию: 

- объектов жилищного строительства (в течение 3 лет) - в 2011 году 

составляет 37958 кв. метров (в 2008 году было предоставлено 35 участков 

для индивидуального жилищного строительства в районе сектора 

индивидуальной застройки, который не обеспечен инженерными 

коммуникациями). В 2013 году составил 11644 кв. метров (в 2010 году было 

выделено 2 площадки под строительство двух многоквартирных домов, 

строительство еще не начато). В 2015 году показатель , предварительно, 

составит 5940 кв. метров (район индивидуальной жилой застройки). 

- иных объектов капитального строительства (в течение 5 лет) – в 

плановом 2014 году показатель составит 852 кв. метров (выделенные земли в 

2009 году в районе промышленной базы ЗАО «Рефтэлектромонтаж»).  

 

П. 27 Доля многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений выбрали и реализуют один из способов управления 

многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений должны выбрать способ на протяжении с 

2009 года по 2012 год и плановый период до 2015 года составляет 100%. 

 

П. 28  Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и 

электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты 

коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору 

аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) 

городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых 

составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на 

территории городского округа (муниципального района) остается 

неизменной и составляет 50%. 

 

П. 29 Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый 



учет к 2012 году составила 100%. 

 

П. 30 Увеличение доли населения, получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности 

населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых 

помещения, обусловлено реализацией мероприятий по приоритетному 

национальному  проекту «Доступное и комфортное жилье – гражданам 

России». В 2010 году получили жилые помещения и улучшили жилищные 

условия 15 семей, в 2012 году – 22 семьи. 

 

П. 31 Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета субвенций) в 2012 году снизилась 

из-за значительного увеличения доли субсидий в общем объеме собственных 

доходов, в связи со строительством крытого хоккейного корта и  

реконструкцией детского сада. Низкий уровень налоговых и неналоговых 

доходов в общей сумме собственных доходов в 2014 и 2015 годах связан с 

особенностями планирования безвозмездных поступлений (объем субсидий в 

2014 году минимальный и равен 0 в 2015 году, тогда как объем субвенций, 

предусмотренный Законом об областном бюджете, определен более 

подробно).  

 

П. 32 Доля основных фондов организаций муниципальной формы 

собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах 

организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной 

учетной стоимости), на протяжении многих лет остается неизменной и 

составляет 0%. 

 

П. 33 Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа 

(муниципального района), на протяжении всех лет остается неизменным и 

составляет 0%. 

 

П. 34 Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 

(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем 

объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая 

начисления на оплату труда) по статистическим данным остается неизменной 

и составляет 0%. 



 

П. 35 Расходы бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования утверждаются ежегодно и с каждым годом 

увеличиваются. 

 

П. 36 В городском округе (муниципальном районе) утвержден 

генеральный план городского округа (схемы территориального планирования 

муниципального района) – Решение думы городского округа Рефтинский № 

83 от 28.03.2013 года «Об утверждении Генерального плана городского 

округа Рефтинский и Правил землепользования и застройки вне границ 

населённого пункта посёлок Рефтинский». 

 

П. 37 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа (муниципального района) в 2012 году 

превысила показатель 2011 года на 13,7 %. Данные получены по результатам 

социологического опроса в форме анкетирования. Увеличение показателя 

связано с большей информированностью населения о деятельности органов 

местного самоуправления (у Думы городского округа Рефтинский и 

администрации городского округа Рефтинский появились свои официальные 

сайты, еженедельно выпускается бесплатный информационный вестник 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник», идет 

тесное сотрудничество с предпринимателями в сфере СМИ– еженедельная 

газета «Тевиком Асбест», еженедельная бесплатная газета «Рефтинский 

Экспресс», сайт «Reft News»).  

 

П. 38 Снижение среднегодовой численности постоянного населения в 

2010 году продиктовано итогами Всероссийской переписи населения в 2010 

году. Увеличение показателя в 2013-2015 годах обусловлено положительным 

естественным приростом населения и значительным сокращением 

численности выбывших с территории городского округа Рефтинский (за счет 

создания новых рабочих мест, жилищного строительства и обеспечения 

граждан жильем, комплексного социально-экономического развития 

городского округа Рефтинский).   

 

П. 39 Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах увеличивается за счет: увеличения тарифов на 

предоставление жилищно-коммунальных услуг; ввода в эксплуатацию 

многоквартирных домов; увеличения бытовой техники, используемой 



населением; утечки тепла сквозь панельные швы, кровли, цокольные 

помещения многоквартирных домов (многие дома требуют капитального 

ремонта). 

 

П. 40 Увеличение показателя «удельная величина потребления 

энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениям» в 

2012 году обусловлено строительством и вводом в эксплуатацию ранее 

перепрофилированного здания муниципального дошкольного 

образовательного учреждения, строительством крытого хоккейного корта.  
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