
  

  

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ДОКЛАД 

главы администрации городского округа Рефтинский  

«О достигнутых значениях показателей  для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских и муниципальных районов за 2013 год и их планируемых 

значениях на 3-летний период» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2014 год 



1.Общая характеристика муниципального района.  

 

Городской округ Рефтинский расположен на восточном склоне Уральских гор в 

103 километрах к северо-востоку от города Екатеринбурга и в 22 километрах к северо-

востоку от города Асбеста в месте слияния двух рек – Большой и Малый Рефт и на берегу 

одного из самых крупных искусственных водоёмов Свердловской области – Рефтинского 

водохранилища. Общая площадь городского округа Рефтинский 2 478,9 га, площадь в 

черте поселка 948,42 га. 

Городской округ Рефтинский граничит с Асбестовским городским округом и 

городским округом Сухой Лог. Территорию городского округа Рефтинский составляют 

земли населённого пункта рабочий посёлок Рефтинский, а также земли лесного фонда, 

промышленности, сельскохозяйственного назначения, запаса и другие земли независимо 

от форм собственности. Автотранспортная магистраль, связывающая городской округ 

Рефтинский и Асбестовский городской округ имеет асфальтобетонное покрытие. 

Автотранспортная магистраль, связывающая городской округ Рефтинский и городской 

округ Сухой Лог имеет грунтовое покрытие. С Артёмовским городским округом 

автомобильных дорог нет. 

На территории городского округа Рефтинский других населенных пунктов нет.  

Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2013 года составляет 

16116 человек.  

          На территории района зарегистрировано 256 организации и 267 

индивидуальных предпринимателей. 

Городской округ Рефтинский обладает значительным экономическим потенциалом. 

Ведущими отраслями являются обрабатывающая промышленность, производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды. 

 За 2013 год по сравнению с аналогичным периодом 2012 года отмечен 

незначительный  рост: в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 

104,3%; общественном питании – 104,9 %; розничной торговле -115%; заработной плате-

104,7%; объёме отгруженных товаров сельскохозяйственного назначения: мяса и 

субпродуктов охлажденных – 109,5%, мяса и субпродуктов замороженных – 113,7%, 

цельномолочной продукции – 108,6%, рыбы живой – 106,2%; снижение уровня 

безработицы на конец года до 0,5 %. 

 

 2. Описание показателей для оценки  эффективности  деятельности органов 

местного самоуправления муниципального района. 
  

2.1. Экономическое развитие. 

  
В сфере  малого бизнеса в 2013 году работало  523 субъекта, в т.ч. малых - 102 ед, 

267 ИП на конец года.  Ведущие отрасли в малом предпринимательстве – транспорт и 

связь, розничная торговля и бытовое обслуживание. 

Численность занятых в сфере малого предпринимательства  составила 1251 

человек, что составляет 14 % от всех занятых в экономике. Оборот деятельности 

субъектов малого предпринимательства составил 878,14 тыс.рублей или 115 % к уровню 

прошлого года.  

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч 

человек населения ежегодно увеличивается и за 2013 год составило 362 ед, по сравнению 

с 2012 годом возросло на 102,3 %. К 2016 году рост планируется по сравнению с 2013 

годом на 103,3 %.  

Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников всех предприятий за 2013 год составила 14,6 %. 

По сравнению с 2012 годом доля возросла на 100,7%, к 2016 году рост составит 4 %. 



Для поддержки малого и среднего предпринимательства в марте 2012 года создана 

некоммерческая организация «Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и 

среднего предпринимательства». При содействии фонда в рамках муниципальной целевой 

программы «Развитие субъектов малого и  среднего предпринимательства в городском 

округе Рефтинский» в 2013 году финансовая помощь была оказана 22 предпринимателям, 

было создано 10 новых рабочих мест. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 

2013 году сократился на 63,3% по отношению к 2012 году и составил 6560,60 тыс. рублей.  

Объем инвестиций в основной капитал на 1  жителя за  2013 год составил 

402143,00 рублей, в 2015 году планируется  рост инвестиций на 1 жителя района за счет 

реализации мероприятий программ по модернизации оборудования на основных 

предприятиях городского округа Рефтинский: филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел 

ОГК-5» и ОАО «Птицефабрика «Рефтинская».  

Доля земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным 

налогом, в общей площади территории района за 2013 год составила 27 %.  До 2013 года 

просчитать площадь участков, являющихся объектами налогообложения не было 

технической возможности. В 2013 году в ОУМИ был обновлен программный комплекс 

"ЗУМО", новая версия которого позволяет сформировать и сгруппировать сведения о 

земельных участках по заданным критериям.  

В сфере агропромышленного комплекса района сохранены положительные 

тенденции развития агропромышленного производства. Всего предприятий, занятых 

производством сельскохозяйственной продукции, составляет 2 единицы (1-ИП, 1-

юридическое лицо). Основную нагрузку развития сельского хозяйства на территории 

городского округа несет на себе ОАО «Птицефабрика «Рефтинская». За 2013 год ОАО 

«Птицефабрика «Рефтинская» увеличила объем отгруженных товаров собственного 

производства на 100,4% и составила 3836 тыс.рублей к уровню 2012 года.  

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 

городского округа Рефтинский на 01.01.2014 года  - 31,641 км. В 2013 году доля 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения составила 96,37%. В 2014 году планируется 

выполнить ремонт участка автодороги г.Асбест – Рефтинская ГРЭС, ремонт автодороги с 

тротуаром по ул. Юбилейная на участке вдоль дома №8 до здания №6А,  что позволит 

сократить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения со 96,37% до 93,37%. С 

целью развития транспортной инфраструктуры разработана муниципальная целевая 

программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 

технологий городского округа Рефтинский» на 2014-2016 годы. 

Среднемесячная заработная плата работников в целом по муниципальному 

образованию за 2013 год составила 35090,20 рублей, рост к 2012 году составил 104,4 %. 

На 2014 год планируется рост на 105 %. Растет оплата труда по всем организациям и 

предприятиям, и хотелось бы отметить, что она опережает среднемесячную заработную 

плату Свердловской области в размере 27 979 рублей.  

 

Во исполнении Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной политики» в 2013 году увеличилась 

заработная плата следующих категорий работников: 
 

Категория работника 

Среднемесячная 

заработная плата за 

2012 год (тыс.рублей) 

Среднемесячная 

заработная плата за 

2013 год 

2013 год в % к 

соответствующему 

периоду 2012 года 



(тыс.рублей) 

Работник  муниципального  

образовательного 

учреждения  

34346,60 37567,80 109,4 

Работник муниципального 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

11526,50 15758,30 136,7 

Учитель  муниципального 

образовательного 

учреждения 

37033,00 39201,00 105,9 

Работник муниципального  

учреждения культуры и 

искусства 

11320,70 15831,40 139,8 

 
С 2014 года среднемесячная заработная плата работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений и среднемесячная заработная плата учителей 

муниципальных образовательных учреждений повышаться не планируется, так как она 

уже превышает показатель среднемесячной заработной платы по экономике в 

Свердловской области. Рост среднемесячной заработной платы работников крупных и 

средних предприятий и некоммерческих организаций, муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта предусмотрен в размере 5%.  

 

2.2. Дошкольное образование. 

 

Муниципальная система дошкольного образования представлена 5 детскими 

садами. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 

учреждениях, в общей численности детей в возрасте от одного до шести лет, в 2013 году 

составила 89%. К 2016 году данный показатель планируется достичь 90%. Очередь в 

детские сады сокращается за счет открытого в 2012 году детского сада на 180 мест. Доля 

детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения составила в 2013 году 11%. К 

2015 году данный показатель снизится до 10%. 

Здания муниципальных образовательных учреждений поддерживаются в хорошем 

состоянии. Ежегодно проводятся текущие ремонты. На 2015 год запланирован 

капитальный ремонт кровли одного из муниципальных образовательных учреждений. 

 

2.3. Общее и дополнительное образование. 

 

На территории расположены 3 средние школы, 3 учреждения дополнительного 

образования. 

Выпускники школ показывают достаточно высокие результаты в ходе 

государственной (итоговой) аттестации.  В 2013 году все выпускники сдали единый 

государственный экзамен по русскому языку и математике. Нет выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, которые не получили аттестат о 

среднем (полном) общем образовании.  100 %   муниципальных общеобразовательных 

учреждений соответствуют современным требованиям обучения. С 2014 года доля 

муниципальных общеобразовательных учреждений, которые требуют капитального 

ремонта ежегодно составляет 33%. Это связано с проведением капитальных ремонтов в 

одной из школ ежегодно.   



Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2013 году составила 76,3%. 

Планируемое значение показателя на 2014 год – 78%, на 2015 год – 80%, на 2016 год- 

82%. Увеличение показателя планируется достигнуть благодаря реализации школьных 

программ «Здоровье», муниципальной программы «Развитие образования в городском 

округе Рефтинский», планируемой программы по поддержке и укреплению здоровья 

учащихся на территории городского округа Рефтинский. 

Занимающихся во вторую и третью смену на территории городского округа нет. 

Возрастают расходы бюджета муниципального образования на общее образование 

в расчёте на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях (в 

2014 году до 76,8 тыс. рублей, в 2015 году  - до 84,50 тыс. рублей, в 2016 году – до 92,00 

тыс. рублей) ввиду увеличения расходов на оплату коммунальных услуг. 

В 2013 году доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию увеличилась, к уровню 2012 года, на 140%. На 

сегодняшний день в городском округе Рефтинский всего дополнительным образованием 

охвачено 80% детей школьного возраста. 

  

2.4. Культура. 

 

В отрасли культуры  функционирует 3 учреждения культуры. Уровень фактической 

обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа, а так же библиотеками в 2013 

году составил 100%. Парков культуры и отдыха на территории городского округа нет.  

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

учреждений культуры,  ежегодно составляет 33,33% (в связи с проводимыми 

капитальными ремонтами). С 2014 года капитальные ремонты в учреждениях культуры не 

запланированы. 

 

2.5. Физическая культура и спорт. 

 

В рамках  проводимых мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта» в городском округе остается высоким показатель охвата 

населения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работой. За 2013 год 

данный показатель составил 29,62 %, к уровню 2012 года возрос в 1,3 раза. Увеличение 

доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом 

происходит благодаря отремонтированному бассейну в спортивном комплексе, 

строительству 12 детских игровых площадок, введением в эксплуатацию крытого 

хоккейного корта, передачи в муниципальную собственность спортивного комплекса от 

ОАО «Птицефабрика «Рефтинская». 

  

2.6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем. 

  
После длительного затишья в строительстве (а это почти 15 лет) в последние годы 

ведется активная жилая застройка территории. За 2013 год ввод жилья был произведён как 

индивидуальными застройщиками (1586 кв.метра), так и юридическими лицами (5189 

кв.метра). Общая жилая площадь, приходящаяся на одного человека составила 23,1 

кв.метра на человека. На этом жилое строительство не останавливается и будет 

продолжаться ближайщие три года, что повлечет за собой увеличение площади жилых 

помещений, приходящихся на одного человека. К 2016 году данный показатель составит 

23,4 кв. метра на человека. 

До 2013 года наблюдалось увеличение площади земельных участков для 

строительства в расчете на 10 тыс.человек населения в результате предоставления 



участков для индивидуального строительства, жилищного строительства. С 2014 года 

земельные участки выдаваться не будут в связи с отсутствием инженерной 

инфраструктуры на данной территории.   

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 

составил 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 данный показатель 

составил 11644 кв. метров (в 2010 году было выделено 2 площадки под строительство 

двух многоквартирных домов, строительство еще не начато). В 2015-2016 годах 

показатель, предварительно, составит 13881 кв. метров (район индивидуальной жилой 

застройки, жилой трехэтажный дом).  

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 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»). 

  

2.7. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

 

С 2012 года под всеми многоквартирными домами городского округа Рефтинский 

был осуществлен государственный кадастровый учет. 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 управления указанными домами с 2009 

года по 2016 год составляет 100%. 

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство 

товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, 

очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твёрдых 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) остаётся неизменной и составляет 50%. 

Динамика доли населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчётном году, в общей численности населения, состоящего на учёте 

в качестве нуждающегося в жилых помещения, обусловлено реализацией мероприятий по 

приоритетному национальному  проекту «Доступное и комфортное жильё – гражданам 

России».  

 

2.8. Организация муниципального управления. 
 

Снижение среднегодовой численности постоянного населения с 2010 года 

продиктовано итогами Всероссийской переписи населения. Увеличение показателя в 

2014-2016 годах обусловлено положительным естественным приростом населения и 

значительным сокращением численности выбывших с территории городского округа 

Рефтинский за счёт создания новых рабочих мест, жилищного строительства и 

обеспечения граждан жильём, комплексного социально-экономического развития 



городского округа Рефтинский.  

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления 

городского округа (муниципального района) в 2013 году превысила показатель 2012 года 

на 100,4 %. 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», идёт тесное 

сотрудничество с предпринимателями в сфере СМИ – еженедельная газета «Тевиком 

Асбест», еженедельная бесплатная газета «Рефтинский Экспресс», сайт «Reft News»). 

Плодотворная работа сотрудников органов местного самоуправления, раскрытие полной и 

достоверной информации о деятельности органов местного самоуправления увеличит 

процент удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления 

до 77 % к 2016 году.   

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов 

местного самоуправления, в расчете на одного жителя муниципального образования, 

утверждаются ежегодно. Увеличение данного показателя обусловлено снижением 

численности населения, увеличением оплаты труда, увеличением текущих расходов на 

текущее содержание работников органов местного самоуправления: переоснащение 

рабочих мест, новые программные продукты. 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем 

объёме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учёта 

субвенций) в 2012 году снизилась из-за значительного увеличения доли субсидий в общем 

объёме собственных доходов, в связи со строительством крытого хоккейного корта и 

реконструкцией детского сада. Уровень налоговых и неналоговых доходов в общей сумме 

собственных доходов в 2014 - 2016 годах утвержден бюджетом городского округа 

Рефтинский на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов. 

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 остаётся неизменной и составляет 0%. 

Объём не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за 

счёт средств бюджета городского округа (муниципального района), на протяжении всех 

лет остаётся неизменным и составляет 0%. 

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 остаётся неизменной и составляет 0%. 

Решением Думы городского округа Рефтинский от 28.03.2013 года № 83 «Об 

утверждении Генерального плана городского округа Рефтинский и Правил 

землепользования и застройки вне границ населённого пункта посёлок Рефтинский» 

утверждён генеральный план городского округа Рефтинский. Целями территориального 

планирования развития городского округа Рефтинский  являются: создание условий для 

роста качества жизни населения и экономики округа, его инвестиционной 

привлекательности; реорганизация инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур; рациональное природопользование, сохранение и улучшение 

окружающей среды. 
 

 

 



2.9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 

 

Основными направлениями повышения энергоэффективности потребления 

является выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», направленных на 

ликвидацию причин неэффективной эксплуатации энергетического оборудования и 

инженерных сетей; реализацию быстроокупаемых энергосберегающих технологий с 

учетом особенностей каждого объекта. 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных 

домах: 

-снижение удельной величины потребления электроэнергии в 2013 году произошло 

за счет установки электросчетчиков и бережному подходу к пользованию электроэнергией 

-небольшое увеличение объемов потребления теплоэнергии в 2012 году 

объясняется вводом в эксплуатацию и подключением многоэтажного жилого дома; 

-увеличение удельной величины потребления горячей воды на 1 проживающего в 

2012 году объясняется вводом в эксплуатацию и подключением многоэтажного жилого 

дома; 

-снижение удельной величины потребления холодной воды связано с установкой 

приборов учета воды; 

- увеличение удельной величины потребления природного газа на 1 проживающего 

в 2012 году объясняется вводом в эксплуатацию и подключением многоэтажного жилого 

дома. 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями: 

- с 2012 года произошло снижение объемов потребления электроэнергии в связи с 

установкой электросчетчиков и бережному подходу к пользованию электроэнергией; 

- увеличение удельной величины тепловой энергии связано с передачей в 

муниципальную собственность спортивного комплекса и ввода в эксплуатацию крытого 

хоккейного корта; 

- удельная величина потребления горячей и холодной воды муниципальными 

бюджетными учреждениями не поменялась. 

 

 

 

 

 


