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1.Общая характеристика городского округа.
Городской округ Рефтинский расположен на восточном склоне Уральских гор в
110 километрах к северо-востоку от города Екатеринбурга и в 22 километрах к северовостоку 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 01.01.2019 года составляет
15840 человек.
Городской округ Рефтинский обладает значительным экономическим
потенциалом. Ведущими отраслями являются производство и распределение
электроэнергии, воды и обрабатывающая промышленность, а также агропромышленный
комплекс.
2. Описание показателей для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления городского округа.
2.1. Экономическое развитие.
В 2015 году было проведено сплошное наблюдение за деятельностью субъектов
малого и среднего предпринимательства. По результатам данного наблюдения, число
субъектов малого и среднего предпринимательства (в расчете на 10 тыс. человек
населения) составило 159 единиц. При расчете учитывались субъекты малого и среднего
предпринимательства, в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации». Доля среднесписочной численности работников малых и средних
предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий составила
7,6 %. Сплошное наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего
предпринимательства отмечает снижение числа субъектов в расчете на 10 тыс.человек
населения и увеличение доли среднесписочной численности работников малых и
средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий.
Так как показатели рассчитываются один раз в пять лет, то следующее сплошное
наблюдение планируется после 2020 года. В целях поддержки малого и среднего
предпринимательства, в марте 2012 года, создана некоммерческая организация
«Рефтинский
муниципальный
фонд
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства», а также утверждена и реализовывается муниципальная
программа.
На территории городского округа Рефтинский ведется непрерывная работа по
привлечению инвесторов на территорию. На сайтах администрации городского округа и
Рефтинского фонда поддержки предпринимательства размещается актуальная
информация о свободных инвестиционных площадках, действующих НПА и контактные
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данные инвестиционного уполномоченного по территории. В 2019 году объем
инвестиций в основной капитал на 1 жителя составил 140 318,00 рублей, что составило
62,2% к прошлому году, данное падение связано с процедурой продажи Рефтинской
ГРЭС и окончанием ремонтных работ на ней. В последующих годах планируется
увеличение объема инвестиций за счет объемов инвестиций на реализацию
инвестиционных проектов Рефтинской ГРЭС и птицефабрики.
Доля земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным
налогом, в общей площади территории района за 2019 год выросла на 0,4% и составила
28,5 %.
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 сохранены положительные тенденции
развития агропромышленного производства. Основную нагрузку развития сельского
хозяйства на территории городского округа несет на себе ОАО «Птицефабрика
«Рефтинская».
В 2019 году доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения осталась на прежнем
уровне и составила 66,12%. В 2017 году была проведена диагностика состояния
автодорог местного значения в соответствии с Правилами диагностики и оценки
состояния автомобильных дорог, а также выполнен полный комплекс работ,
предусматриваемых в рамках содержания автомобильных дорог. Благодаря
своевременной постановке на учет и оформлению прав собственности на бесхозяйные
автомобильные дороги, диагностике состояния автодорог местного значения,
содержанию дорог в надлежащем состоянии, показатель остаётся на уровне.
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющего регулярного
автобусного и железнодорожного сообщения с административным центром городского
округа, в общей численности населения городского округа равна 0%.
Среднемесячная заработная плата работников в целом по муниципальному
образованию за 2019 год составила 47091,70 рублей, рост к 2018 году составил 5,5 %.
Растет оплата труда по всем организациям и предприятиям.
Согласно методике определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории
Свердловской области, в 2019 году изменилась заработная плата следующих категорий
работников:
Категория работника
Работник
муниципального
образовательного
учреждения
Работник
муниципального
дошкольного
образовательного
учреждения
Учитель
муниципального
образовательного
учреждения

Среднемесячная
заработная плата за
2018 год (рублей)

Среднемесячная
заработная плата за
2019 год (рублей)

2019 год в % к
соответствующему
периоду 2017 года

34521,40

37788,80

109,5

21911,34

24679,20

112,6

38302,70

41001,15

107,1
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Работник
муниципального
учреждения
культуры и
искусства
Работник
муниципального
учреждения
физической
культуры и спорта

34019,2

37522,60

110,3

24941,12

24583,96

98,6

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 2019 году
составила 100%.
Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для
определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте от одного года до шести лет, в 2019 году составила 0%.
Очередь в детские сады отсутствует за счёт регулирования в 2010 году предельной
наполняемости численности детей (дополнительного приема детей в группы) – было
введено 155 мест, а также открытого в 2012 году детского сада на 180 мест.
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, составляет 20%. В
результате проведения обследования МБДОУ «Детского сада «Родничок», данное
учреждение признано требующем капитального ремонта, в 2021 году планируется
проектирование 1 корпуса, в 2022 году планируется проектирование 2 корпуса.
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. Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, в 2019 году составила 0% Муниципальные общеобразовательные
учреждения соответствуют современным требованиям обучения на 100%.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, в 2019 году остается на
уровне 33,3%. В результате обследования МБОУ СОШ № 17 требуется капитальный
ремонт, на 2021 год запланировано проектирование капитального ремонта.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях за 2019 год составила 77,17%. По
сравнению с 2018 годом показатель увеличился на 0,88% за счёт реализации в
общеобразовательных организациях Программ по здоровьесбережению. Данный
показатель варьируется, но в целом планируется держать его на этом же уровне за счёт
реализации школьных программ «Здоровье», муниципальной программы «Развитие
образования в городском округе Рефтинский», программы по поддержке и укреплению
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здоровья учащихся на территории городского округа Рефтинский.
Занимающихся во вторую и третью смену на территории городского округа нет.
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчёте
на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2019 году,
по сравнению с 2018 годом, возросли на 6,65 тыс.рублей и составили 69,55 тыс.рублей.
За 2019 год доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию, возросла на 11% и составила 84% от общей численности
детей этой возрастной группы. В 2020 году показатель планируется увеличить до 85%.
2.4. Культура.
В отрасли культуры функционирует 3 учреждения культуры. Уровень
фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа, а также
библиотеками в 2019 году составил 100%. Парков культуры и отдыха на территории
городского округа нет. Отсутствуют муниципальные учреждения культуры, здания
которых находятся в аварийном состоянии. На территории городского округа объекты
культурного наследия отсутствуют.
2.5. Физическая культура и спорт.
На территории городского округа осуществляют деятельность в сфере
физической культуры и спорта 2 муниципальных автономных учреждения.
В рамках проводимых мероприятий муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта» в городском округе возрос показатель охвата населения,
систематически занимающегося физической культурой и спортом – 45%, по сравнению
с 2018 годом – 32,7%.
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности обучающихся вырос по сравнению с 2018 годом на 32,4%
и составил в 2019 году – 82,8%. В 2019 году в городском округе Рефтинский
перепрофилировано муниципальное автономное учреждение «Рефт-Арена» в
муниципальное автономное учреждение спортивная школа «Энергия», которая
реализует программы спортивной подготовки (хоккей и фигурное катание ),
направленные на обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных
команд Свердловской области. Программы спортивной подготовки по сравнению с
программами дополнительного образования имеют больший объем часов на
тренировочный
процесс,
с обязательным
включением
мероприятий
по
общей/специальной физической подготовке, по психологической подготовке,
теоретической подготовке, а также мероприятия по подготовке к официальным
спортивным соревнованиям Свердловской области (первенствам России, чемпионатам).
Занятия в спортивной школе осуществляются за счет средств, выделенных на
реализацию Муниципального задания МАУ «СШ «Энергия» администрацией
городского округа Рефтинский, без привлечения средств родителей, что в свою очередь
позволяет увеличивать количество желающих заниматься спортом.
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 2016 год ввод жилья был произведён
как индивидуальными застройщиками (2381 кв.метра), так и юридическими лицами
(4757 кв.метра). В 2018 и 2019 годах строительство было только индивидуальными
застройщиками. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного человека,
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составила 24,59 кв.метра на человека, в том числе введенная в действие за один год –
0,10 кв.метра.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на
10 тыс. человек населения, всего в 2019 году - 2 гектара, в том числе земельных участков,
предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и
комплексного освоения в целях жилищного строительства – 1,5 гектара.
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)
-с 2014 года данный показатель равен нулю, так как разрешение на ввод в эксплуатацию
выдается своевременно.
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 2019 году показатель равен нулю.
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
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 городского округа в
уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе
организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на
территории городского округа остаётся неизменной и составляет 50%.
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные
условия в отчётном году, в общей численности населения, состоящего на учёте в
качестве нуждающегося в жилых помещения, в том числе доля населения, улучшившего
жилищные условия с использованием социальных выплат и единовременных денежных
выплат увеличился на 1,03% и составил 5,35%. Показатель изменился в связи с
увеличением численности населения, получивших жилые помещения и улучшивших
жилищные условия, а также с увеличением общей численности населения, состоящих на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
2.8. Организация муниципального управления.
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 2019 году составила 38,64%, что на 10,41% меньше по сравнению с 2018
годом, это связано с увеличением отчислений по дополнительными нормативам и
безвозмездных поступлений (в том числе безвозмездных поступлений от других уровней
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бюджета на 82 250,0 тыс. рублей, прочие безвозмездные поступления на 4 477,0 тыс.
рублей).
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 5 126,81 тыс. рублей. Объект незавершенного
строительства, литер: В, степень готовности по факту 58%, расположенный по адресу:
Свердловская обл., пгт. Рефтинский, ул. Молодежная, д. 2а.
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%.
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников
органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального
образования в 2019 году составили 2 052,58 рублей, что на 27,8% больше по сравнению
с 2018 годом. Увеличение данного показателя обусловлено принятием на вакантную
ставку заместителей главы, и закрытием больничного листа главы.
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.
Данные по удовлетворенности населения: жилищно-коммунальными услугами,
уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения
(водоотведения), электроснабжения, газоснабжения; качеством автомобильных дорог в
муниципальном образовании; организацией транспортного обслуживания в
муниципальном образовании, получены с помощью социологического опроса на портале
«Открытое Правительство» Свердловской области в сети Интернет. Ежегодные
показатели отражают информированность населения и открытость органов местного
самоуправления (у Думы городского округа Рефтинский и администрации городского
округа Рефтинский функционируют 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»).
Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в
муниципальном образовании в 2019 году в сравнении с 2018 годом снизилась на 1% и
составила 92%.
Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном
образовании в 2019 году снизилась на 25,45% и составила 59,40%.
Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами, уровнем
организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения
(водоотведения), электроснабжения, газоснабжения незначительно повысилось на 0,52%
и составила 89,41%.
Снижение среднегодовой численности постоянного населения обусловлено
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естественной убылью населения, в 2019 году рождаемость снизилась на 35% по
сравнению с 2018 годом, смертность превысила рождаемость в 1,97 раза. В 2018 году
миграционная убыль составила 132 человека, в 2019 году миграционный прирост
составил 85 человек. Среднегодовая численность постоянного населения в 2019 году
составила 15840 человек.
9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Основными направлениями повышения энергетической эффективности является
выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском
округе Рефтинский до 2024 года», 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:
- изменение объемов потребления электроэнергии относительно 2016 года
связанно с ростом числа проживающего населения в многоквартирных домах, в 2019
году с поэтапным внедрением энергосберегающих технологий, установкой
индивидуальных приборов учета, общедомовых приборов учета потребления
энергоресурса;
- увеличение удельной величины потребления природного газа связано с
увеличением числа жителей, проживающих в многоквартирных домах.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями:
- снижение объемов потребления электроэнергии с 2019 года связанно с
поэтапным внедрением энергосберегающих технологий, установкой приборов учета
потребления энергоресурсов;
- удельная величина тепловой энергии снизилась за счет поэтапного внедрения
энергосберегающих технологий, установкой приборов
учета потребления
энергоресурсов.
10. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг,
муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья,
образования,
социального
обслуживания
и
иными
организациями,
расположенными на территориях соответствующих муниципальных образований
и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований
бюджетов муниципальных образований.
Независимая оценка качества является индикатором общественного мнения
жителей об оказываемых им услуг муниципальными учреждениями в сфере культуры и
образования. Учреждения охраны здоровья и социального обслуживания,
расположенные на территории городского округа Рефтинский, финансируются из
областного и федерального бюджета.
По результатам независимой оценки:
- в сфере культуры по данному показателю оценку проходили МАУ «Центр
культуры и искусства» и МБУК «Библиотечная система», в 2018 году – 89,69, в 2019
году – 85,76, в 2020 году оценка производится не планируется.
- в сфере образования: в 2016 году оценка проводилась среди дошкольных
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образовательных учреждений – 129,26, в 2017 году оценка проводилась среди школ и
учреждений дополнительного образования – 133,01, в 2018 году оценка проводилась
среди школ – 118,21, в 2019 году оценка проводилась среди детских садов – 82,65.

