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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 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 01.01.2020 года составляет 

15841 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. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – СМСП) на территории городского округа Рефтинский в 
2020 году составило 350 единиц, что на 5 единиц меньше 2019 года. Количество 
самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового 
режима для самозанятых за 2020 год составило 182 человека. 

В целях поддержки малого и среднего предпринимательства, в марте 2012 года, 
создана некоммерческая организация «Рефтинский муниципальный фонд поддержки 
малого и среднего предпринимательства» (далее – Фонд), а также утверждена и 
реализовывается муниципальная программа от 14.01.2019 № 20 «Развитие малого и 
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среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 2024 года. При 
участии Фонда в 2020 году: 

- зарегистрировано 13 СМСП, основные сферы их деятельности – услуги, 
общепит; 

- создан чат предпринимателей на базе WhatsApp, который в период пандемии и 
самоизоляции стал очень востребованным у предпринимательского сообщества, в 
котором по итогам года состояло почти 30% СМСП от числа субъектов малого 
предпринимательства городского округа Рефтинский; 

- проведено рекордное количество обучающих мероприятий (семинары, 
тренинги, вебинары) – 19, обучение прошли 468 человек, в том числе 108 СМСП. 

В целях дополнительной поддержки индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц - арендаторов муниципального имущества была предоставлена 
отсрочка платежей по договорам аренды за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 года. 

В городском округе Рефтинский ведется непрерывная работа по привлечению 
инвесторов на территорию. В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» с 2015 года действует координационный совет по инвестициям и развитию 
предпринимательства в городском округе Рефтинский. Доля представителей бизнес-
сообщества в составе совета 57%, в 2020 году проведено 2 совета. 

 На сайтах администрации городского округа и Фонда размещается актуальная 
информация о свободных инвестиционных площадках, действующих НПА и контактные 
данные инвестиционного уполномоченного по территории. В 2020 году объем 
инвестиций в основной капитал на 1 жителя - 21 230,00 рублей, что составило 15,1% к 
прошлому году, данное падение связано с процедурой продажи Рефтинской ГРЭС и 
окончанием ремонтных работ на ней.  В последующие годы планируется увеличение 
объема инвестиций за счет объемов инвестиций на реализацию инвестиционных 
проектов Рефтинской ГРЭС и ОАО «Птицефабрики «Рефтинская».  

Ежегодно обновляется инвестиционный паспорт городского округа Рефтинский. 
Количество свободных инвестиционных площадок 2 единицы, общая площадь данных 
площадок 64,4 Га. 

Доля земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным 
налогом, в общей площади территории за 2020 год осталась на прежнем уровне 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 2020 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 прежнем уровне. 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющего регулярного 
автобусного и железнодорожного сообщения с административным центром городского 
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округа, в общей численности населения городского округа равна 0%.  
Среднемесячная заработная плата работников в целом по муниципальному 

образованию за 2020 год составила 50 754,00 рублей, рост к 2019 году - 7,8 %. Растет 
оплата труда по всем организациям и предприятиям.  

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»: 

Категория работника 
Среднемесячная 

заработная плата за 
2019 год (рублей) 

Среднемесячная 
заработная плата за 
2020 год (рублей) 

2020 год в % к 
соответствующему 
периоду 2019 года 

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 
учреждения культуры 
и искусства 

37 522,60 38 586,40 102,8 

Работник 
муниципального 
учреждения 
физической культуры 
и спорта 

24 583,96 33 096,15 134,6 

 
2.2. Дошкольное образование. 
 
Муниципальная система дошкольного образования муниципального образования 

представлена 4 детскими садами. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, 
охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от одного 
до шести лет, в 2020 году составила 98,10%. Доля детей, не состоящих на учете для 
получения места в дошкольном образовательном учреждении, в общей численности 
детей в возрасте от одного года до шести лет составляет 1,90% 

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 2020 году составила 3,9%, 
данное значение показателя обусловлено отложенным спросом родителей (законных 
представителей) на предоставление места в дошкольном учреждении. 

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, составляет 25%. В 
результате проведения обследования зданий МБДОУ «Детский сад «Родничок», здание 
дошкольного учреждения, расположенное по адресу улица Юбилейная, дом 7, признано 
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требующим капитального ремонта, в связи с этим в 2021 году будет разработана 
проектно-сметная документация для проведения капитального ремонта корпуса МБДОУ 
«Детский сад «Родничок». По состоянию на 01.01.2020 года система дошкольного 
образования городского округа Рефтинский включала 5 муниципальных дошкольных 
образовательных организации. Администрацией городского округа Рефтинский принято 
решение о реорганизации двух дошкольных учреждений путём присоединения одного 
учреждения к другому. В результате, по состоянию на 01.01.2021 года система 
дошкольного образования городского округа Рефтинский включает 4 муниципальных 
дошкольных образовательных организации. 

2.3. Общее и дополнительное образование. 
 
На территории городского округа расположены 3 общеобразовательных 

учреждения, 3 учреждения дополнительного образования. 
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных учреждений, в 2020 году составила 0%. 
Муниципальные общеобразовательные учреждения соответствуют современным 
требованиям обучения на 87,5%.  

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, в 2020 году составляет 
0%.  

В сентябре 2017 года проведено техническое обследование здания МБОУ "СОШ 
№ 17" по адресу: пгт. Рефтинский, улица Молодёжная дом 5 (заключение № 360/17-
ОТС). Установленная категория технического состояния: ограниченно работоспособное. 

В 2020 году за счет средств, полученных из резервного фонда Правительства 
Свердловской области осуществлен ремонт крыши МБОУ «СОШ №15», а также 
произведен ремонт крыши, групповых помещений, коридора, лестничного марша в 
МБОУ «Детский сад «Подснежник». 

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2020 году составила 89,54%. По 
сравнению с 2019 годом показатель увеличился на 12,37% за счёт реализации в 
общеобразовательных организациях Программ по здоровьесбережению. Обеспечить 
значение показателя не ниже 89,54% планируется за счёт реализации школьных 
программ, направленных на укрепление здоровья обучающихся, муниципальной 
программы «Развитие системы образования в городском округе Рефтинский». 

Обучающихся, 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 2020 году 
составили 66,57 тыс.рублей.  

За 2020 год доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию, возросла на 1% и составила 85% от общей численности 
детей этой возрастной группы. 

В 2020 году муниципальным образованием в Министерство образования и 
молодежной политики была подана заявка, пройден отбор на софинансирование и 
предоставлена субсидия в размере 416 300,00 рублей из областного бюджета на 
приобретение оборудования (ноутбук, ризограф, микрофоны динамические, стойки для 
микрофонов, микшерский пульт, стереонаушники, усилитель-распределитель для 
наушников, гитарный комбоусилитель, комплект мебели для организации рабочего 
места звукорежиссера), финансирование из местного бюджета составило 1 200 000, 0 
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рублей на ремонтные работы помещения, в связи с открытием «Коворкинг – центра» на 
базе МАНОУ «Центр молодёжи».  

На базе «Коворкинг – центра» за 12 месяцев прошли следующие мероприятия: 
-  03.02.2020 г. - 05.03.2020 г. - 1-й муниципальный форум «Наш выбор» в рамках 

муниципального фестиваля эффективных педагогических практик «Путь к успеху», 
организованный отделом образования администрации городского округа Рефтинский и 
МАНОУ «Центр Молодёжи»; 

- 24.04.2020 г. в режиме онлайн - конференция по детской и молодёжной 
кибербезопасности; 

- 26.08.2020 г. - Молодёжный квест «Энергия победы»; 
- в начале декабря 2020 года - мероприятие «Молодёжная перспектива» в формате 

круглого стола. 
Также в 2020 году в рамках регионального проекта «Современная школа» 

заключено соглашение между Министерством образования и молодёжной политики 
Свердловской области и администрацией городского округа Рефтинский о реализации в 
2020 году мероприятия «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» № 1422 от 13.08.2020г. В рамках данного 
мероприятия в МБОУ «СОШ № 15» создан центр цифрового и гуманитарного профилей, 
способствующих 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. Осуществлено взаимодействие между 
общеобразовательными организациями. 

Благодаря реализации данного проекта будут внедряться новые проектные 
подходы в управление образовательной деятельностью, видоизменяться 
образовательные программы, ориентируясь модульному вектору. Основной задачей 
является охват своей деятельностью на обновленной материально-технической базе не 
менее 100% обучающихся образовательной организации, осваивающих основную 
общеобразовательную программу по предметным областям «Технология», «Математика 
и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а 
также обеспечение не менее 70% охвата от общего контингента обучающихся в 
образовательной организации дополнительными общеобразовательными программами 
цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей 
во внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных форм обучения. 

 
 2.4. Культура. 
 
В отрасли культуры функционирует 3 учреждения культуры. Уровень 

фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа, а также 
библиотеками в 2020 году составил 100%. В плановом периоде 2021-2023 годах 
открытие новых библиотек не планируется. Приоритетным направлением деятельности 
библиотек на территории городского округа Рефтинский в 2020 году стал переход в 
режим онлайн-работы. Библиотека муниципального образования в 2020 году приняла 
участие во Всероссийских акциях: «Библионочь», «День чтения», посвященных 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне. Данные акции проходили также в 
режиме онлайн. 

Парков культуры и отдыха на территории городского округа нет. Муниципальные 
учреждения культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии, отсутствуют. 
Здание МАУ «Центр культуры и искусства» нуждается в капитальном ремонте и замене 
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технологического оборудования, в 2020 году разработана проектно-сметная 
документация, на данный момент пройдена государственная экспертиза. В 2021 году 
направлена заявка в министерство культуры Свердловской области на реализацию 
мероприятий, направленных на строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт 
учреждений культурно – досугового типа в сельской местности в рамках национального 
проекта «Культура» на 2024 финансовый год.  

В 2020 году был заключен муниципальный контракт «Благоустройство мест 
массового отдыха населения площади МАУ «Центр культуры и искусства».  

Выполнены следующие работы:  
 подготовительные работы; 
 работы по устройству скейт-площадки ПД- 3 (660 м²); 
 работы по подпорной стенке: отбивка штукатурки; монтаж арматурной 

сетки на боковые поверхности подпорной стенки; спил краев крышки подпорной стенки, 
нанесение штукатурного слоя на боковые поверхности, частично декоративный слой 
штукатурки, укладка керамоплитки на крышку подпорной стенки; 

 работы по устройству покрытия ПТ-3 (тропинка к водоему); 
 по устройству покрытия ПД-4 (за зданием ЦКиИ) (3359,9 м²); 
 электротехнические работы; 
 работы по устройству пандуса; 
 устройство цветников и установка бордюрного каменя. 
На территории городского округа объектов культурного наследия нет. 
 

2.5. Физическая культура и спорт. 
 
На территории городского округа осуществляют деятельность в сфере 

физической культуры и спорта 2 муниципальных автономных учреждения.  
Показатель охвата населения, систематически занимающегося физической 

культурой в 2020 году составил 45,5%. Согласно проводимым мероприятиям в рамках 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» в городском 
округе показатель остался на прежнем уровне по отношению к 2019 году. 

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности обучающихся составил в 2020 году – 92,3%. Показатель 
достигнут за счет увеличения количества обучающихся, систематически занимающихся 
физкультурой и спортом, за счет сдачи норм ГТО. 

 
2.6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем. 
  
В 2020 году, как и в 2019 году строительство осуществлено только 

индивидуальными застройщиками. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся 
на одного человека, в 2019 году составила 24,59 кв.метра на человека, в том числе 
введенная в действие за один год – 0,10 кв.метра, в 2020 году – 24,69 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 2020 году – 2,10 гектара, в том числе земельных 
участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального 
строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства – 1,6 гектара. 

Показатель «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 
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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 
2020 году показатель равен 9 368 кв.метров.  

В 2020 году администрация городского округа Рефтинский приобрела 4 жилых 
помещения для дальнейшего предоставления по договору социального найма 
гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, состоящих на 
учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрации 
городского округа Рефтинский, и имеющих право на внеочередное предоставление 
жилья.   

В 2020 году 1 молодая многодетная семья за счет средств федерального, 
областного и местного бюджетов получила социальную выплату на приобретение 
жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в 
размере 1 124 712,00 рублей, 1 молодая семья за счет средств областного и местного 
бюджетов получила региональную социальную выплату на улучшение жилищных 
условий в размере 362 372,00 рублей. 

Хочется отметить, что на территории городского округа Рефтинский разработан 
и проходит процедуру согласования проект документа территориального планирования 
– Проект Генерального плана городского округа Рефтинский в новой редакции. 

Своевременно не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства: 
- 2 производственные базы; 
- 2 ГСК; 
- гараж МАУ СШ «Энергия»; 
- ритуальный зал. 

  
2.7. Жилищно-коммунальное хозяйство. 
 
С 2012 года осуществлен кадастровый учет по всем земельным участкам, на 

территории которых находятся многоквартирные дома. 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 и составляет 57,14%. 

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 в 2020 году снизился на 0,79% по отношению к 2019 году и составил 4,56%. 
Показатель изменился в связи с увеличением общей численности населения, состоящих 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.  
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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 2020 году составила 42,41%, что на 3,77% больше по сравнению с 2019 
годом. Увеличение доходной части бюджета в 2020 году произошло в связи с изменений 
норматива по НДФЛ с 31% до 35% в 2019 и 2020 годах соответственно, поступлением в 
декабре 2020 года НДФЛ за декабрь 2020 года; платежами за негативное воздействие на 
окружающую среду – за счет разовых платежей Рефтинской ГРЭС в период перехода 
права собственности от одного собственника к другому; в связи с возвратом субсидии от 
МУ ОП «Рефтинское». 

Организации муниципальной формы собственности, находящиеся в стадии 
банкротства, на территории городского округа отсутствуют. 

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 – тир-трибуна, 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 2020 году составили 2 297 рублей, что на 11% больше по сравнению с 2019 
годом. Изменение данного показателя связано с индексацией заработной платы 
работников органов местного самоуправления, рост цен на товары и услуги. 

Генеральный план городского округа Рефтинский, утвержден 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». 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, у администрации городского 
округа Рефтинский функционируют свои официальные сайты, официальные страницы в 
Одноклассниках, Вконтакте, Instagram, еженедельно выпускается бесплатный 
информационный вестник администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский 
вестник», идёт тесное сотрудничество с предпринимателями в сфере СМИ – 
еженедельная бесплатная газета «Рефтинский Экспресс»).  

Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в 
муниципальном образовании в 2020 году в сравнении с 2019 годом возросла на 4% и 
составила 96%.  
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Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном 
образовании в 2020 году повысилось на 5,1% и составила 64,5%.  

Проведены работы по приведению пешеходных переходов в соответствие с 
национальным стандартом на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения-устройство пешеходных ограждений (на автомобильной дороге по ул. 
Гагарина (Кольцевая) в районе МАУДО «Рефтинская ДШИ», на участке автомобильной 
дороги по улице Молодежная, на участке от улицы Юбилейная (объездная) до улицы 
Солнечная (в районе МБОУ СОШ № 17). Произведен ямочный ремонт. В общей 
сложности отремонтировано около 700 квадратных метров дорог общего пользования. 
Нанесена дорожная разметка на дороги общего пользования. 

Выполнены работы первого этапа по отсыпке технологической дороги на участке 
индивидуальной жилищной застройки по улицам Маршала Жукова, Черемуховая, 
Вишневая в городском округе Рефтинский: 

- разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами; 
- планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2; 
- уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый 

проход по одному следу при толщине слоя: 25 см; 
- устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в 

земляном полотне: сплошной; 
- нетканый геотекстиль 300 г/м2; 
- устройство основания из скального грунта с уплотнением; 
- скальный грунт; 
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня;- 

готовые песчано-щебеночные смеси марка 800, размер зерен 20-10 мм, сорт 6. 
Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами, уровнем 

организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения 
(водоотведения), электроснабжения, газоснабжения незначительно повысилось на 0,04% 
и составила 89,45%. 

Снижение среднегодовой численности постоянного населения обусловлено 
естественной убылью населения, в 2020 году рождаемость составила 114 человек, 
смертность превысила рождаемость в 1,9 раза и составила 217 человек. В 2020 году 
миграционная убыль составила 96 человек. Среднегодовая численность постоянного 
населения в 2020 году составила 15 739 человек. 

 
9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 
 
Основными направлениями повышения энергетической эффективности является 

выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального 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. Проведены следующие мероприятия в рамках муниципальной программы: 

- проведение энергоэффективных мероприятий в части содержания объектов 
наружного (уличного) освещения; 

- проведение энергоэффективных мероприятий в части модернизации объектов 
питьевого водоснабжения. 

А также мероприятия, не вошедшие в программу, но реализованные: замена 
старых оконных блоков на современные энергоэффективные в МБОУ «СОШ № 17», в 
МБДОУ «Детский сад «Подснежник», в МБОУ «Детский сад «Малышок». 

Увеличение удельной величины потребления энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах в 2020 году связанно с началом пандемии COVID-19, 
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большинство населения были на самоизоляции, в дальнейшем был переход на 
удаленную работу, с целью уменьшения личных контактов. 

Снижение удельной величины потребления энергетических ресурсов 
муниципальными бюджетными учреждениями также связан с началом пандемии 
COVID-19, большинство населения были на самоизоляции, с целью уменьшения личных 
контактов. Только увеличение удельной величины потребления холодной воды связан с 
активной обработкой муниципальных бюджетных учреждений. 

 
 
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, являются федеральными 
и государственными организациями. 

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 не производилась. 

- в сфере образования: в 2016 году оценка проводилась среди дошкольных 
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, в 2020 
году оценка проводилась среди учреждений дополнительного образования – 85,00%. 

 
11. Проблемные вопросы муниципального образования. 

№ Сфера 
Характерист

ика 
проблемы 

Период 
возникнов

ения 
Причины возникновения 

1.  ЖКХ Потребность в 
благоустройст
ве 15 
дворовых и 
общественных 
территорий го
родского окру
га Рефтинский 

2017 год Так как территория до 20 000 
населения, Рефтинский не смог 
участвовать в программе 2017 
года, а также, в связи с тем, что 
Рефтинский является поселком 
городского типа, он не может 
участвовать на условиях 
софинансирования и в 
федеральных программах. 

2 ЖКХ Реконструкци
я очистных 
сооружений 
городского 
округа 
Рефтинский. 

2012 год На сегодняшний день 
достаточно остро стоит 
проблема очистки сточных вод, 
так как существующие 
очистные сооружения не могут 
обеспечить качество очистки 
поступающих сточных вод. 
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Последний раз очистные 
сооружения 
реконструировались в 1982 году 
в связи со строительством ОАО 
«Птицефабрика «Рефтинская», 
за прошедший период времени 
ОАО «Птицефабрика 
«Рефтинская» значительно 
увеличила свои 
производственные мощности, и 
как следствие увеличился сброс 
сточных с содержанием 
загрязняющих веществ в 
централизованную систему 
водоотведения. Содержание 
загрязняющих веществ 
превышает в несколько раз 
допустимые нормы, 
соответственно устаревшие 
очистные сооружения не могут 
обеспечить качество очистки, 
что приводит к риску 
негативного воздействия на 
окружающую среду. 
Существующие очистные 
сооружения канализации 
городского округа Рефтинский 
не обеспечивают очистку 
поступающих сточных вод до 
уровня допустимых 
концентраций. 

3 ЖКХ, 
социальная 
политика 

Расширение 
границ 
Рефтинского 
кладбища, 
обустройство 
дороги до 
кладбища 
(дорога 
находится в 
собственности 
у АО «Кузбасс 
энерго»), 
наличие в 
черте 
населенного 
пункта земель 
государственн
ого лесного 
фонда 

2016 год В соответствии с Законом 
Свердловской области от 
04.03.2016 года № 19-ОЗ «О 
внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О 
границах муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской 
области», дорога до кладбища 
находится в границах 
городского округа Рефтинский. 
До расширения границ 
городского округа Рефтинский 
данная дорога не обслуживалась 
должным образом 
собственником, но активно 
использовалась предприятиями 
Рефтинского и Сухого Лога. 
Кладбище, оформленное в 
соответствии с 
законодательством РФ, 
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исчерпало свой ресурс, 
требуется расширение его 
территориальных границ. Также 
проблемой с Рослесхозом 
является реестровая ошибка в 
части наличия на 
государственном кадастровом 
учете лесного участка с 
кадастровым номером 
66:69:0000000:12, полностью 
находящегося в черте 
населенного пункта поселок 
Рефтинский, что создает 
препятствия при реализации 
генерального плана.  

4 Дорожное 
хозяйство 

Ремонт 
автомобильны
х дорог 
местного 
значения 

2017 год Износ дорожного полотна. 
Ремонт на участках 
автомобильных дорог - 
«Автодорога с тротуаром от 
дома № 18а по ул. Гагарина до 
ул. Молодежная», от участка 
дороги с тротуара по улице 
Молодежная (от дома № 3 до 
дома № 25), «Автомобильная 
дорога с тротуаром по улице 
Молодежная (от здания № 6 до 
дома № 3)», «Автомобильная 
дорога по улице Гагарина 
(Кольцевая)», «Автомобильная 
дорога на участке от ул. 
Юбилейной (объездная) 
(устранение колейности) не 
производился со дня их 
постройки (годы постройки с 
1966 по 1970 годы).  
Также необходима отсыпка 
технологической дороги на 
участке индивидуальной жилой 
застройки по улицам Маршала 
Жукова, 50 лет Победы, 
Васильковая, Сиреневая, 
Черемуховая, Вишневая, для 
реализации данного 
мероприятия заключен 
муниципальный контракт, 
предусматривающий отсыпку 
до 30.09.2021 года. 
 

5 Жилье Потребность в 
обеспечении 
жильем 
медицинских 

2018 год Обеспечение медицинских 
работников, планирующих 
трудоустройство в 
Государственное бюджетное 
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работников учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Рефтинская городская 
больница» жилыми 
помещениями муниципального 
жилищного фонда на 
территории городского округа 
Рефтинский, предоставляемыми 
по договорам коммерческого 
найма. 

6 Образование Потребность в 
приобретении 
технологическ
ого 
оборудования 
для 
пищеблоков 
муниципальн
ых 
образовательн
ых 
организаций 

2020 год На 01.08.2020 года был 
проведен анализ состояния 
технологического оборудования 
пищеблоков во всех 
муниципальных 
образовательных организациях. 
Было выявлено, что 
используемое технологическое 
оборудование изношено на 70% 
и выше. Приготовление блюд на 
данном технологическом 
оборудовании не безопасно и не 
в полной мере соответствует 
СанПиН 2.4.1.3049-13. 

7 Образование Проведение 
капитального 
ремонта 
МБДОУ 
«Детский сад 
Родничок» (1 
корпус) 

2016 год В 2016 году проведено 
детальное (инструментальное) 
обследование корпусов (2 
корпуса) Муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад «Родничок», 
расположенного по адресам: 
улица Юбилейная, дом 5А и 
улица Юбилейная, дом 7А. 
Обследование проведено ООО 
«Жилпромпроект». Заключение 
по обследованию технического 
состояния объекта: 
ограниченно-работоспособное 
техническое состояние здания. 
Корпус МБДОУ «Детский сад 
«Родничок», расположенный по 
адресу: улица Юбилейная, дом 
7А построен в1984 году. 
Капитальный ремонт здания не 
проводился с даты введения в 
эксплуатацию, то есть 36 лет. 
Общий процент износа здания в 
соответствии ВСН 53-86(р) 
«Правила физического износа 
зданий» составил - 45,62%.  
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8 Образование Потребность в 
обеспечении 
мероприятий 
по 
оборудованию 
спортивной 
площадки в 
МБОУ «СОШ 
№ 17 
городского 
округа 
Рефтинский» 

2016 Спортивная площадка МБОУ 
«СОШ № 17» не соответствует 
нормам СанПиНа, отсутствуют 
плоскостные спортивные 
сооружения.  
 

9 Образование Выполнение 
проектно-
сметной 
документации 
и 
изыскательски
х работ по 
выполнению 
капитального 
ремонта 
(реконструкци
и) основного 
строения 
МАУ ДО 
ДЮСШ 
«Олимп» 
городского 
округа 
Рефтинский 

2013 Здание МАУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский: 
- требует проведения детального 
обследования, составление 
проектно-сметной 
документации, проведения 
капитального ремонта 
(реконструкции);  
- не отвечает требованиям 
противопожарной 
безопасности, требованиям 
СанПиН 2.4.4.3172-14 к 
устройству, содержанию и 
организации работы 
образовательных учреждений 
дополнительного образования 
детей, к каковым относится 
МАУ ДО ДЮСШ «Олимп». 
 

10 Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

Лицензирован
ие полигона 
твердых 
бытовых 
отходов 

2019 год Полигон городского округа 
Рефтинский является одним из 
ключевых объектов размещения 
отходов, участвующих в 
потоках твердых коммунальных 
отходов в административно-
производственном 
объединении-3. С учётом 
существующих ограничений 
полноценного 
функционирования Полигона, 
обусловленных отсутствием 
лицензии на деятельность по 
обращению с отходами, 
социально значимым для 
городского округа Рефтинский 
является вопрос получения 
лицензии на его использование. 
Также сообщаем, что 
возможность размещения 
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твёрдых бытовых отходов на 
территориях ближайших 
муниципалитетов отсутствует. 
Во-первых, расстояние между 
населёнными пунктами делает 
размещений твёрдых бытовых 
отходов экономически 
невыгодным. Во-вторых, в 
Малышевском городском 
округе отсутствует полигон 
твёрдых бытовых отходов, а 
лимиты на полигоне твёрдых 
бытовых отходов г. Асбест 
предусмотрены только для 
обслуживания Асбестовского 
городского округа. В-третьих, 
на Полигоне Асбестовского 
городского округа также, как и 
на Полигоне городского округа 
Рефтинский нет лицензии на 
деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов IV класса 
опасности.  

11 Культура Капитальный 
ремонт 
помещений и 
приобретение 
светового и 
звукового 
оборудования 
для 
Муниципальн
ого 
автономного 
учреждения 
«Центр 
культуры и 
искусства» 
городского 
округа 
Рефтинский 
(далее - 
ЦКиИ). 

2019 год С даты постройки (45 лет) ЦКиИ 
капитальный ремонт помеще-
ний и полная замена оборудова-
ния в учреждении не прово-
дился, помещения имеют непри-
глядный и не эстетический вид, 
а также не отвечают современ-
ным требования.  

12 ЖКХ Замена 
лифтов, 
отработавших 
срок службы 

2019 год С даты постройки жилого дома 
лифты не меняли, в связи с чем 
имеющиеся не отвечают требо-
ваниям безопасности. 

 
 


