ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ
ПОСТАНОВ ЛЕНИЕ
27.12.2012 № 1080

п. Рефтинский

Об утверждении Программы социально - экономического развития городского округа
Рефтинский на 2013-2015 годы
В целях определения основных направлений деятельности органов местного самоуправления
городского округа Рефтинский на период 2013-2015 годы, обеспечивающих достижение
стратегических целей развития территории, в соответствии со статьёй 179.3 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением главы городского округа Рефтинский от 23.10.2012 года №
849 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и контроля над выполнением
муниципальных целевых программ городского округа Рефтинский», на основании пункта 6 части 6
статьи 27 Устава городского округа Рефтинский
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить Программу социально-экономического развития городского округа Рефтинский на
2013-2015 годы (приложение №1).
2. Опубликовать постановление в информационном вестнике администрации городского округа
Рефтинский «Рефтинский вестник».
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации по экономике Н.Б. Мельчакову.
Глава городского
округа

С.Г Пшеницын

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНА
постановлением главы
городского округа Рефтинский
от «27» декабря 2012 года № 1080
«Об утверждении Программы
социально - экономического развития
городского округа Рефтинский на 20132015 годы»
ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ НА 2013-2015 ГОДЫ
Паспорт программы
Наименование Программы

Программа социально- экономического развития
городского округа Рефтинский на 2013-2015 годы
Основание для разработки Определение основных направлений деятельности органов
Программы
местного самоуправления городского округа Рефтинский
на период 2013-2015 годы
Заказчик
Программы
Администрация городского округа Рефтинский
(инициатор)
Основные
Программы

разработчики Отдел по экономике администрации городского округа
Рефтинский

Цель Программы

Определение основных направлений деятельности органов
местного самоуправления городского округа Рефтинский
на период 2013-2015 годы, обеспечивающих достижение
стратегических целей развития территории. Консолидация
всех программ, утвержденных на территории городского
округа на среднесрочную перспективу. Объединение
направлений, определенных в указанных программах.
Обеспечение повышения качества жизни населения,
основанное на сбалансированном росте экономики.
- оценка текущего состояния социально-экономического
положения городского округа Рефтинский;
- постановка целей с учётом основных направлений
программ, налоговой и бюджетной политики на период до
2015 года;
- определение направлений, способов и этапов достижения
поставленных целей;
- формирование среднесрочных параметров для
достижения целей, приоритетов и основных задач
долгосрочной экономической политики, целевых
индикаторов по основным видам деятельности экономики

Основные задачи
Программы

Сроки и этапы реализации
Программы
2013-2015 годы
Объём
и
источники
финансирования
Программы

2013 год

2014 год

2015 год

93933422,00

94487877,00

54383639,00

Местный бюджет,
рублей

93933422,00

94487877,00

54383639,00

Итого, рублей

Программа не подразумевает отдельного финансирования и
включает в себя средства определенные Программами,
которые вошли в Программу социально-экономического
развития территории на 2013-2015 годы
Координаторы
целевой
Программы
Контроль исполнения
Программы
Ожидаемые
результаты
Программы

Заместители главы городского округа Рефтинский
Ежегодно до 01 марта
Решение первоочередных задач в социальной и
экономической сферах, создание основы для дальнейшего
устойчивого социально-экономического развития
городского округа Рефтинский

Основа для разработки Программы социально- экономического
развития городского округа Рефтинский на 2013-2015 годы
- Федеральный закон от 20.07.1995 года № 115-ФЗ (с изменениями от 09.07.1999 года)
«О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития
Российской Федерации»;
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- Закон Свердловской области от 15.06.2011 года № 36-ОЗ (в редакции от 29.06.2012
года) «О Программе социально-экономического развития Свердловской области на 2011-2015
годы»;
- Постановление Правительства Свердловской области от 27.12.2011 года № 1810-ПП
«О целевых параметрах деятельности исполнительных органов государственной власти
Свердловской области на 2012 год по достижению результатов и целевых значений
показателей Программы социально-экономического развития Свердловской области на 20112015 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О
Программе социально-экономического развития Свердловской области на 2011-2015 годы»;
- Постановление Правительства Свердловской области от 05.08.2011 года № 1037-ПП
«О целевых параметрах деятельности исполнительных органов государственной в ласти
Свердловской области на 2011 год по достижению результатов и целевых значений
показателей программы социально-экономического развития Свердловской области на 20112015 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О
Программе социально-экономического развития Свердловской области на 2011 - 2015 годы»;
- Постановление Правительства Свердловской области от 31.03.2003 года № 171-ПП «О
Типовом макете программы социально-экономического развития муниципального
образования в Свердловской области»;
- Постановление главы городского округа Рефтинский от 25.06.2012 года № 484 «Об
утверждении Основных параметров прогноза социально-экономического развития городского
округа Рефтинский на среднесрочную перспективу 2013-2015 годы».
Основные социально- экономические показатели
городского округа Рефтинский
Географическое положение
Посёлок 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.
Городской округ Рефтинский граничит с Асбестовским городским округом и
городским округом Сухой Лог. Общая площадь городского округа Рефтинский 2 444 га,
площадь в черте посёлка 948,42 га. Леса смешанные (сосна, ель, берёза, осина). Реки: Малый
Рефт, Большой Рефт, Рефт. Имеется водохранилище на реке Малый Рефт (создано для
питьевых целей), водохранилище на слиянии рек Малый Рефт и Большой Рефт.
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.
Историческая справка
Своим рождением посёлок обязан строительству Рефтинской ГРЭС в 1966 году.
Генеральным планом развития посёлка предусматривалось сохранение живой зелени и
использование природного ландшафта. Многоэтажные дома и улицы выросли среди
нетронутой зелени, которая сразу становилась естественным декоративным оформлением
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посёлка.
С рождением Рефтинской ГРЭС происходили изменения в самой природе,
окружающей электростанцию и посёлок. Значительно обогатилась фауна реки Рефт. С 1969
года в Рефтинское «море» выпускается до полумиллиона мальков рыбы ценных п ород.
В 1981 году в посёлке введена в эксплуатацию Рефтинская бройлерная фабри ка.
Сегодня филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5», ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»
и ООО «Производственно - Строительное Объединение «Теплит» являются крупнейшими,
высоко рентабельными предприятиями Российской Федерации, динамичное и прогрессивное
развитие которых обеспечивает высокую значимость и известность территории посёлка
Рефтинский в Свердловской области и на мировом экономическом рынке.
30 июня 2005 года распоряжением Правительства Свердловской области № 779-РП
зарегистрирован Устав городского округа Рефтинский в новой редакции с изменениями,
внесёнными решением Рефтинской муниципальной Думы от 23.06.2005 года № 46.
Муниципальное образование получило название - городской округ Рефтинский.
Экономика городского округа
За последние три года, в условиях меняющейся внешней и внутренней среды, экономика
городского округа динамично развивается. В таблице 1 отображены основные показатели
территории.
Динамика социально-экономического развития
городского округа Рефтинский
Наименование показателя
Численность постоянного населения, человек
Оборот организаций (крупных и средних), в том
числе по видам экономической деятельности, тыс.
рублей:
- обрабатывающие производства
- производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
Объём отгруженных товаров (работ, услуг), в том
числе по видам экономической деятельности, тыс.
рублей:
- обрабатывающие производства
- производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
Инвестиции в основной капитал за счёт всех
источников финансирования, тыс. рублей
Оборот розничной торговли, тыс. рублей
Среднемесячная заработная плата по городскому
округу, рублей

Таблица 1
Стоимостные показатели
2009 год
2010 год
2011 год
17816

17728

16472

93 502,00

352 781,00

313 831,10

14 714 466,00

15 937 120,00

21 736 027,00

93 502,00

350 107,00

313 831,10

14 714 466,00

15 937 120,00

21 736 027,00

1 955 473,00

1 779 510,00

8 492 129,00

1 040 987,00

1 102 021,00

1 212 237,00

24 676,20

26 920,70

30 156,70
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Стоимостные показатели
2009 год
2010 год
2011 год

Наименование показателя
Общая численность безработных, человек

189

88

50

Производственная сфера
Ведущими звеньями экономики городского округа Рефтинский являются производство
и распределение электроэнергии и сельское хозяйство, в последние годы отдельно
выделяются показатели обрабатывающего производства.
В обороте организаций по виду экономической деятельности «Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды» основную долю занимает показатель филиала
«Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5», так же в данный показатель входит оборот по МУ
ОП «Рефтинское».
Производство важнейших видов промышленной продукции
Таблица 2
Вид продукции

Единицы
измерения

Фактически
произведено
2009 год
2010 год
2011 год

1. филиал «Рефтинская ГРЭС»
ОАО «Энел ОГК-5»
- электроэнергия
- теплоэнергия

тыс. МВт/ч

21171

23100

21144

тыс.Гкал.

434

448

440

млн. штук

50

77

132

2. ООО «ПСО «Теплит»
- блоки зольные

К концу 2010 года индекс промышленного производства уменьшился и достиг 74 % к
уровню января 2010 года. Наибольшее значение индекса промышленного производства
отмечено в феврале и марте 2010 года, 107 % и 105 % соответственно. Данный показатель
достигнут за счёт увеличения производства и распределения электроэнергии (в феврале),
увеличения оборота обрабатывающих производств (в марте).
Индекс промышленного производства в 2011 году увеличился, относительно 2010 года,
на 58,1 % и составил 117 %. Наибольшее значение индекса промышленного производства в
2011 году отмечено в апреле месяце - 121 %, которое достигнуто за счёт увеличения
производства и распределения электроэнергии (филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК5»).
Промышленная политика городского округа Рефтинский строится на сочетании
крупного и малого бизнеса. Количество субъектов малого предпринимательства в городском
округе увеличилось в 2009 году до 534 единиц, а в 2011 году до 561 единицы. Больше всего
предприятий малого бизнеса присутствует в оптовой и розничной торговле, промышленности,
строительстве. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
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субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе индивидуальных
предпринимателей) от совокупного количества экономически активного населения
муниципального образования составляет 14,5 %.
Сельское хозяйство
Объём отгруженных товаров собственного производства ОАО «Птицефабрика
«Рефтинская» в 2011 году составил 3 334,40 тысячи рублей, что выше уровня 2010 года на 5,8
%. В 2010 году объём отгруженных товаров собственного производства составил 3150,00
тысяч рублей, что выше уровня 2009 года на 0,7 %, который составил 3127,40 тысяч рублей.
Валовое производство основных видов продукции
Вид продукции ОАО «Птицефабрика
«Рефтинская»

Единицы
измерения

Таблица 3
Фактически произведено
2009 год

2010 год

2011 год

Мясо птицы

тонн

37151

41609

41556

Цельномолочная продукция

тонн

2585

3668

3539

В 2008 году ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» открыла новый сектор производства цельномолочная продукция, которая значительно превосходит имеющуюся на рынке сбыта
молочную продукцию по качественным, вкусовым характеристикам, и положительно влияет
на объёмы отгруженной продукции.
ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» постоянно наращивает объёмы производства, с
каждым годом увеличивая выпуск мяса птицы. Проектная мощность предприятия 30 лет
назад составляла 13,9 тыс. тонн мяса птицы в живом весе, к настоящему времени этот
показатель вырос в 3 раза: по итогам 2011 года ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» произвела
42,6 тыс. тонн данного вида продукции. Для увеличения объёмов производства на
предприятии принята масштабная инвестиционная программа стоимостью 3,5 млрд. рублей,
что позволит ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» к 2016 году производить 80 тыс. тонн мяса
птицы.
Переработка мяса птицы находится на самом высоком мировом уровне, ежегодная
модернизация и внедрение инновационного оборудования позволяет совершенствовать
качество, расширять ассортимент, снижать себестоимость продукции.
На территории городского округа Рефтинский расположены две организации,
занимающиеся разведением и ловлей рыбы: ООО «Рыбпромкомплекс» и ОАО «Рефтинский
рыбхоз». ОАО «Рефтинский рыбхоз» - крупное рыбное хозяйство Свердловской области,
выращивающее более 15 видов рыб, среди которых такие как: карп, осётр, белуга, форель,
стерлядь, бестер, веслонос.
Демография предприятий, организаций и учреждений
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По данным Статрегистра «Юридические лица» на 1 января 2012 года на территории
городского округа Рефтинский зарегистрировано 239 предприятий, организаций, их фили алов
и других обособленных подразделений.
По данным Статрегистра «Юридические лица» демография предприятий, организаций, их
филиалов и других обособленных подразделений за последние три года (2009-2011 годы)
выглядит следующим образом:
Количество предприятий, организаций, учреждений,
зарегистрированных в органах статистики на 01.01.2012 года
(по данным Статрегистра «Юридические лица»)
в разрезе видов экономической деятельности
Таблица 4
Наименование видов
экономической деятельности

Количество предприятий,
организаций, учреждений
2009 год

Сельское хозяйство, охота и
лесное
хозяйство
(предоставление услуг в этой
отрасли)
Рыболовство,
рыбоводство
(предоставление услуг в этой
отрасли)
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие
производства
Производство
и
распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая, розничная торговля,
ремонт
автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного
пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым
имуществом,
аренда
и
предоставление услуг
Государственное управление
и
обеспечение
военной
безопасности,
обязательное

2010 год

2011 год

Из них малые предприятия
2009 год

2010 год

2011 год

12

12

12

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

17

18

18

15

14

14

7

8

7

2

3

3

10

12

14

9

11

13

35

37

37

30

32

32

9
60
1

7
65
1

6
81
1

7
2
0

5
1
0

5
4
0

18

20

18

10

12

11

7

7

7

0

0

1

7

Количество предприятий,
организаций, учреждений

Наименование видов
экономической деятельности

2009 год

2010 год

Из них малые предприятия

2011 год

2009 год

2010 год

2011 год

социальное обеспечение
Образование
Здравоохранение
и
предоставление социальных
услуг
Предоставление
прочих
коммунальных, социальных,
персональных услуг

14

12

13

2

1

1

6

6

7

3

3

3

23

17

15

2

2

2

ВСЕГО

222

225

239

86

88

93

Распределение субъектов хозяйственной деятельности по формам собственности
Таблица 5
Наименование формы собственности

2009 год

2010 год

2011 год

Государственная

7

6

5

Муниципальная

30

30

30

Частная, в том числе:

473

506

509

- юридические лица

161

172

189

- индивидуальные предприниматели

312

334

320

Смешанная российская собственность

4

3

3

Прочие формы собственности

20

15

14

Всего субъектов

534

560

561

Демография
Численность населения городского округа к концу 2011 года достигла 16472 человек, в
том числе женщин - 8793 человек и мужчин - 7679 человек.
Численность населения по полу и возрасту (человек)
Таблица 6
Мужчины

Отчётные
периоды

0-14

2009 год

1472

Женщины

15-54

55 и
старше

0-14

5515

1313

1421

Всего

15-54

55 и
старше

0-14

15-54

55 и
старше

5738

2357

2893

11253

3670
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2011 год

1440

3769

2470

1514

4158

3121

2954

7927

5591

Естественный прирост и миграция населения
Таблица 7
Показатель

2009 год

2010 год

2011 год

17816

17728

16472

Число родившихся за год, человек

204

217

209

коэффициент рождаемости (на 1000 человек)

11,5

12,2

12,7

Число умерших за год, человек

197

213

173

Коэффициент смертности (на 1000 человек)

11,1

12,0

10,5

7

4

36

Коэффициент естественного прироста (на 1000
человек)

0,4

0,2

2,2

Число прибывших, человек

88

99

186

Число выбывших, чел.

180

201

360

Миграционный прирост/убыль, чел.

-92

-102

-174

Коэффициент миграционного прироста (на 1000
человек)

-5,2

-5,8

-10,6

Численность на начало года, человек

Естественный прирост/убыль, человек

По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года в настоящее время
демографическая ситуация в городском округе Рефтинский характеризуется тенденцией
убывания численности населения. Главными факторами убыли численности населения
городского округа Рефтинский выступают отрицательный миграционный прирост. В 2010
году данный показатель составил 102 человека, в 2011 году - 174 человека.
Естественный прирост в городском округе Рефтинский в 2011 году составил 36
человек, что на 900 % выше показателя 2010 года. В 2010 году, относительно 2009 года,
наблюдается рост родившихся (на 6,4 %) и умерших (на 8 %). Число родившихся в 2011 году,
относительно 2010 года, сократилось на 3,8 % и составило 209 человек. Число умерших,
относительно 2010 года, сократилось на 18,8 % и составило 173 человека.
Оплата труда
По итогам 2011 года среднемесячная заработная плата в городском округе Рефтинский
сложилась 30156,70 рублей, что выше среднеобластного показателя, который составил
18826,00 рублей. В течение последних трёх лет наблюдается стабильный рост среднемесячной
оплаты труда по территории, так в 2009 году рост составил 12,9 %, в 2010 году- 9,3 % и в 2011
году - 12,5 %. Однако данный показатель является усреднённым и не отражает наличие
высокой дифференциации заработной платы среди крупнейших предприятий и прочих
организаций, учреждений.
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Анализ показателей уровня жизни населения говорит о том, что большинство
населения городского округа Рефтинский относится к среднему классу. Это часть
предпринимателей, менеджеры среднего звена, служащие, часть квалифицированных
работников, врачи, учителя, преподаватели, работники бюджетной сферы, которые в силу
объективных причин не могут обеспечить себе достойный доход в современных условиях. Для
поддержания лиц, относящихся к низшему классу в городском округе Рефтинский,
разработана Муниципальная целевая программа «Социальная поддержка населения
городского округа Рефтинский» на 2012-2014 годы, направленная на формирование условий
для развития системы социальной защиты и социальной поддержки отдельных категорий
граждан городского округа Рефтинский.
Занятость
Показатель уровня безработицы за последние три года снижается, так если он в 2009
году составлял 1,97 %, то в 2011 году он составил 0,52 %.
Структура занятости населения смещена в сторону производственного и
сельскохозяйственного секторов, что обусловлено структурой промышленности городского
округа Рефтинский, и по мере развития крупнейших предприятий данная структура всё
больше искажается.
Потребность организаций городского округа в рабочей силе восполняется практически
только за счёт трудоспособного населения городского округа Рефтинский и близлежащих
населённых пунктов, в основном из города Асбеста.
Численность работников на предприятиях, организациях и
учреждениях по видам экономической деятельности

Наименование видов
экономической деятельности
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
(предоставление услуг в этой отрасли)
Рыболовство, рыбоводство
(предоставление услуг в этой отрасли)
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
Строительство
Оптовая, розничная торговля, ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг
Государственное управление и обеспечение военной
безопасности, обязательное социальное обеспечение

Таблица 8
Среднесписочная
численность, человек
2009 год

2010 год

2011 год

1327

1320

1341

39

40

47

811

814

849

2139

2211

2074

450

104

298

126

88

96

68
12

71
10

76
9

206

172

152

163

160

143
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Наименование видов
экономической деятельности

Среднесписочная
численность, человек
2009 год

2010 год

2011 год

Образование

835

818

775

Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных, социальных,
персональных услуг

348

344

346

193

164

175

ВСЕГО

6717

6316

6381

Социальная сфера
Городской округ Рефтинский является одной из самых динамично развивающихся
территорий Свердловской области, имеющей высокоразвитую сеть предприятий культурнобытового назначения: Муниципальное казённое учреждение «Центр культуры и искусства»
городского округа Рефтинский, Муниципальное казённое учреждение культуры
«Библиотечная система» городского округа Рефтинский, множество предприятий торговли и
бытового обслуживания населения, несколько современных торговых центров, детский
загородный
лагерь - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-образовательный лагерь
«Искорка» городского округа Рефтинский, расположенный на берегу водохранилища.
Постоянно действует государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской
области «Рефтинская городская больница», более 10 бюджетных учреждений обязательного и
дополнительного образования для детей и граждан всех возрастов, федеральное
государственное специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков с
девиантным поведением «Рефтинское специальное профессиональное училище закрытого
типа № 1», филиал Энергетического техникума.
С 1993 года на территории городского округа Рефтинский активно развивается
направление социального обслуживания населения. Государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения «Ветеран» поселка Рефтинский» объединило в своей
структуре отделение социального обслуживания на дому, отделение социальной
реабилитации, отделение временного проживания, отделение срочного социального
обслуживания (Участковая служба и Пункт проката технических средств реабилитации).
С 2001 года на территории городского округа Рефтинский появилось муниципальное
учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»», с 2002 года «Центр реабилитации детей с ограниченными возможностями «Парус надежды». В 2003 году
произошло слияние двух центров, результатом этого процесса стало государственное
областное учреждение социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям
посёлка Рефтинский». На сегодняшний день данное учреждение объединяет в своей структуре
несколько отделений: отделение первичного приёма информации, анализа и прогнозирования;
отделение социально-правовой помощи; отделение срочного социального обслуживания;
отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних; отделение реабилитации
несовершеннолетних; отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными
возможностями здоровья; отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации; отделение с круглосуточным пребыванием детей, оставшихся без попечения
родителей.
Образование
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Система общего образования городского округа Рефтинский представлена 10
образовательными учреждениями разного типа и вида, из них:
- 3 общеобразовательных учреждения (МКОУ «СОШ № 6», МКОУ «СОШ № 15»,
МКОУ «СОШ № 17»);
- 5 дошкольных образовательных учреждений (МКДОУ детский сад № 2 «Родничок»,
МКДОУ детский сад № 15 «Радуга», МКДОУ детский сад № 20 «Подснежник», МКДОУ
детский сад № 28 «Малышок», детский сад № 50 «Колобок»);
- 2 учреждения дополнительного образования детей (МКОУ ДОД «ЦДТ», МКОУ ДОД
ДЮСШ «Олимп» городского округа Рефтинский).
Для детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, созданы группы
развития на базе МКОУ «СОШ № 6», МКОУ «СОШ № 15», МКОУ «СОШ № 17».
Для детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи созданы группы
компенсирующего вида в МКДОУ детский сад № 28 «Малышок». В школах созданы условия
для эффективной организации образовательного процесса для детей с ограниченными
возможностями здоровья (в МКОУ «СОШ № 6» и МКОУ «СОШ № 15» функционируют
классы для детей с задержкой психического развития).
Численность воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях в 2012 году
составила 973 человека, численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях 1673 ученика. Численность обучающихся на одного работника школы составляет 10,1
учеников, в том числе численность обучающихся на одного учителя - 16,1 учеников. Средняя
наполняемость классов - 23,6 ученика.
С целью модернизации системы общего образования, в соответствии с постановлен ием
Правительства Свердловской области от 27.02.2012 года №166-ПП «О реализации комплекса
мер по модернизации системы общего образования в Свердловской области в 2012 году за
счёт субсидии, полученной из федерального бюджета в 2012 году», разработан комплекс мер
по модернизации системы общего образования в городском округе Рефтинский в 2012 году
(утверждён постановлением главы городского округа Рефтинский от 11.03.2012 года № 171
«Об утверждении комплекса мер по модернизации системы общего образования в городском
округе Рефтинский в 2012 год»). Целью комплекса мер по модернизации системы общего
образования в городском округе Рефтинский в 2012 году является дальнейшее развитие
качества образования в условиях введения новых федеральных государственных
образовательных стандартов начального и среднего общего образования.
Процессы модернизации образования в городском округе Рефтинский способствуют
повышению доступности и качества образовательных услуг. Введение федеральных
государственных требований и федерального государственного образовательного стандарта
становится основой для создания единого образовательного пространства и формирования
ответственности образовательного сообщества на всех уровнях образования. Тем не менее,
можно определить следующие проблемы, имеющиеся на данном этапе:
1)
Отсутствие новых критериев оценки качества образования в условиях введения
федеральных
государственных
требований
и
федерального
государственного
образовательного стандарта на уровне как образовательных учреждений, так и
муниципального образования. Особенно важным является понимание необходимости учёта
индивидуальных образовательных результатов, всех образовательных эффектов и
достижений: учебных и внеучебных.
2)
Недостаточный уровень внешней оценки системы качества образования, которая
должна быть обеспечена привлечением внешних организованных общественных структур,
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гражданских институтов.
3)
Отсутствие нормативно оформленной системы выявления и поддержки
одарённых детей.
4)
Необходимость в повышении воспитательного потенциала образовательного
процесса, обновлении воспитательных систем образовательных учреждений всех типов и
видов.
5)
Недостаточно высокие темпы использования эффективных организационноэкономических механизмов: нормативное подушевое финансирование, переход в статус
«автономное учреждение», государственно-общественное управление образованием.
6)
Необходимость в системной работе по повышению квалификации и
профессиональной переподготовке педагогов и руководителей образовательных учреждений,
обеспечивая адресность и непрерывность их профессионального роста.
Здравоохранение
Проблемы, имеющиеся на данном этапе:
- отмечается кадровый дефицит: обеспеченность врачебными кадрами - 60%, при этом
большинство врачей находятся в предпенсионном и пенсионном возрастах, однако
обеспеченность врачами первичного звена составляет 100%;
- недостаточно развита профилактическая направленность охраны здоровья населения:
профилактические мероприятия проводятся, но, не являясь целевой программой, не н аходят
достаточной материальной поддержки;
- нарушена система этапности и функциональной вертикали в организации
медицинской помощи населению (нет возможности предоставлять ряд медицинских услуг в
самом городском округе Рефтинский из-за малочисленности населения);
- не сформирована действенная система контроля качества медицинской помощи,
вследствие чего возникает ситуация неудовлетворённости населения качеством
предоставляемых услуг;
- тяжёлое положение в посёлке по социально значимым болезням:
а) большое количество больных туберкулёзом: 157,9 случаев на 100 тыс. человек по
сравнению со среднероссийским уровнем 82,6 случая на 100 тыс. населения;
б) высокая доля заболевших сосудистыми расстройствами головного мозга
(цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии
составляет 5747 случаев на 100 тыс. населения (среднероссийский показатель 5776 случаев на
100 тыс. населения);
в) смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения составляет у
мужчин 186,8 случаев, у женщин - 93,5 случая (среднероссийские показатели 179 и 91,7
случаев соответственно);
г) предотвращение распространения ВИЧ-инфекции (число вновь зарегистрированных
случаев заражения ВИЧ-инфекцией достигло 22 случаев).
Культура
Проблемы, имеющиеся на данном этапе:
- износ материально-технической базы муниципальных учреждений культуры;
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- недостаточность площадей учреждений культуры (МКУК БС; МБОУ ДОД
«Рефтинская ДШИ»);
- острая потребность в капитальном ремонте здания МКУ «ЦКиИ», реконструкция
здания МБОУ ДОД «Рефтинская ДШИ» (надстрой третьего этажа);
- отсутствие современного оснащения для предоставления культурных услуг в
соответствии с современными требованиями и технологиями;
- недостаточно развитая система мониторинга меняющихся потребностей населения;
- отсутствие Интернет-сайтов учреждений культуры: МКУ «ЦКиИ» и МКУК БС и, как
следствие, слабая информированность населения о культурной жизни в городском округе;
- кадровый дефицит;
- 100 % износ фонда музыкальных инструментов МБОУ ДОД «Рефтинская ДШИ».
Физическая культура и спорт
Соотнося ситуацию в сфере физической культуры и спорта в городском округе
Рефтинский с федеральными и областными программно-нормативными документами можно
заключить, что общая ситуация характеризуется:
- невысоким процентом охвата населения, занимающегося физической культурой и
спортом;
- недостаточным числом спортивных сооружений по месту жительства и отдыха
населения;
- неудовлетворительным состоянием системы физической культуры на предприятиях,
отсутствием специалистов по физической культуре и спорту, работающих в трудовых
коллективах;
- необходимостью дальнейшего совершенствования правовой базы в сфере физической
культуры и спорта;
- отсутствием заинтересованности инвесторов вкладывать средства в развитие
физической культуры и спорта;
- отсутствием интересов и потребностей многих людей заниматься физической
культурой и спортом в свободное время, в том числе самостоятельно.
Жилищное строительство
На 01 января 2012 года жилищный фонд городского округа Рефтинский составил 369,6
общей площади. По сравнению с началом 2011 года жилищный фонд, на начало 2012
года, увеличился на 0,3 %.
тыс.м2

Характеристика жилого фонда
Таблица 9
На 01.01.2012 года
Жилищный фонд – всего
- государственный
- муниципальный
- частный, в том числе:
в собственности граждан

На 01.01.2011года

тыс.кв.м.

уд.вес в %

тыс.кв.м.

уд.вес в %

01.01.2012г. в %
к 01.01.2011г.

369,6
8,8
33,0
327,8
327,8

100
2,4
8,9
88,7
88,7

368,5
8,8
33,8
325,9
325,9

100
2,4
9,2
88,4
88,4

100,3
100
97,6
100,6
100,6

14

Анализ структуры жилищного фонда показывает, что происходит дальнейшее
уменьшение доли государственного, муниципального жилья и увеличение частного.
Увеличение доли жилья, находящегося в личной собственности граждан связано с начавшейся
в 1989 году приватизацией жилищного фонда.
В ветхом состоянии на территории городского округа Рефтинский находится 0,1 тыс.м 2
общей площади жилых помещений (1 дом ИЖС), что составляет 0,03 % от всего жилищного
фонда.
На 1 человека, проживающего на территории городского округа Рефтинский,
приходится 22,67 кв.м. общей площади жилья.
Жилищный фонд по уровню благоустройства водопроводом, канализацией,
отоплением, горячим водоснабжением и ваннами в % к общей площади жилых помещений
отражён в таблице 10.
Виды благоустройства жилого фонда
(в % к общей площади жилых помещений)
Таблица 10
Виды благоустройства

Водопровод

Канализация

Отопление

Горячее
водоснаб
-жение

Ванна
(душ)

Газ

Напольные
электроплиты

96,9
97,2

96,9
96,9

98,2
98,3

96,1
96,2

95,5
95,6

84,3
84,5

13,6
13,6

На 01.01.2011 года
На 01.01.2012 года

Текущее состояние жилищного фонда городского округа Рефтинский
Таблица 11
Наименование показателя
1. Обеспеченность жильём

Ед. изм.

2009 год

2010 год

2011 год

кв.м/чел.

20,64

22,33

22,67

2. Состояние жилищного фонда

удовлетворительное
кв. м
общей площади

14387

954

1187

- индивидуальными застройщиками

кв.м
общей площади

3146

954

1187

- за счёт средств местных бюджетов

кв.м
общей площади

0

0

0

4. Объём работ, выполненных по виду
деятельности "строительство"

млн. руб.

151,29

192,29

67,3

5. Объём работ, выполненных по виду
деятельности "строительство"

% к пред. году в
сопоставимых
ценах

-

127,1

35

3. Показатели жилищного строительства
из него:
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Отрицательные тенденции:
- изношенность инженерных сетей;
- отсутствие расширения муниципального жилищного фонда, в последние годы
строительство инвестируются только за счёт частных средств;
- увеличение жилищного фонда только за счёт индивидуального жилищного
строительства;
- недостаточные темпы роста инвестиций в строительство;
- установление высоких цен на жилые площади.
Положительные тенденции:
- Низкий % ветхого жилья в составе жилищного фонда;
- Близость к производителю высокотехнологичных инновационных строительных
материалов (ООО «ПСО «Теплит»).
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли за 2011 год составил 1212,20 миллионов рублей, что на 10
% выше оборота 2010 года, а в 2010 году рост оборота розничной торговли составил 5,9 % к
уровню 2009 года.
Динамика потребительского рынка за 2009, 2010, 2011 годы
Таблица 12
Наименование показателя

2009 год

2010 год

2011 год

1041
58430

1102
62163

1212,20
73593,80

82,90

95,90

93,80

Оборот розничной торговли, млн. рублей
Оборот розничной торговли на душу населения,
рублей на человека
Оборот общественного питания, млн. рублей

Оборот розничной торговли за 2011 год на душу населения составил 73 593,80 рубля,
что на 18,4 % больше чем в 2010 году. В 2011 году оборот розничной торговли на душу
населения, относительно 2009 года, увеличился на 25,9 %.
Оборот потребительского рынка, 2011 год
Таблица 13

Предприятия

Крупные и средние предприятия
Малые предприятия (включая микропредприятия)
Индивидуальные предприниматели
(реализующие товары, услуги вне рынка)
Розничные рынки и ярмарки

Оборот
розничной
торговли, млн. руб.

Оборот
общественного
питания, млн. руб.

2011 год

в%
к 2010 году

2011 год

в%
к 2010 году

105
279,6

100,1
178,7

29,7
50,3

108,4
115,7

399,0
72,9

161,5
132,0

13,8
-

166,2
-
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Итого

1212,2

-

93,8

-

Инвестиции
За 2011 год объём инвестиций в основной капитал на создание новых основных средств
на предприятиях городского округа Рефтинский к уровню прошлого года вырос в 4,7 раза и
составил 8 407,50 миллионов рублей.
Динамика поступлений инвестиций
Таблица 14
Год поступления инвестиций

2009 год

2010 год

2011 год

Объем инвестиций, млн. рублей

1956,10

1777,70

8407,50

Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования
Таблица 15
Источник
финансирования инвестиций
Собственные средства
Привлечённые средства
Крупные и средние организации
Предприятия с численностью
персонала до 15 человек
Входящие инвестиции

Единица
измерения
%
%
млн.
рублей
млн.
рублей
млн.
рублей

2009 год

2010 год

2011 год

97,2
2,8

98,5
1,5

96,9
3,1

1955,50

1773,30

8398,30

0,20

0,30

-

0,40

4,10

9,20

В общей сумме инвестиций большую долю занимают собственные средства
предприятий.
За 2011 год объём инвестиций в основной капитал на создание новых основных средств
на предприятиях городского округа Рефтинский увеличился в 4 раза по отношению к уровню
2010 года и составил 8407,50 миллионов рублей, в 2010 году наблюдалось снижение данного
показателя на 9,1 % относительно 2009 года.
Наибольший удельный вес в общей сумме инвестиций занимает показатель по филиалу
«Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5», который в последние годы (2009-2011 годы)
составил более 80%.
Преимущества городского округа (сильные стороны)
Таблица 16
1.
1.1.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Выгодное географическое положение, на пересечении железной дороги Рефти нская Егоршино - Богданович - Екатеринбург и железной дороги Асбест - Екатеринбург,
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близость ёмких рынков сбыта, близость к региональному центру.

1.2.

Возможность сотрудничества и кластерного развития с соседствующими городскими
округами, основными векторами сотрудничества могут стать сельское хозяйство,
электроэнергетика, индустрия строительных материалов.
Значительное число приграничных территорий с высокой степенью экономи-ческого
развития: к юго-западу - город Асбест, к юго-востоку город Сухой Лог, город
Богданович; на северо-востоке - город Артемовский.

1.3.

Наличие лесных и водных ресурсов, водохранилища на реке Малый Рефт и на
слиянии рек Малый Рефт и Большой Рефт.

2.

2.1.

3.

СТАБИЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
За последние три года, в условиях меняющейся внешней и внутренней среды,
экономика городского округа Рефтинский динамично развивается. Ведущими
звеньями экономики городского округа Рефтинский являются производство и
распределение электроэнергии, сельское хозяйство, в последние годы отдельно
выделяются показатели обрабатывающего производства.
ЭФФЕКТИВНАЯ СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ НА КРУПНЕЙШИХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

3.1.

Эффективная структура собственности на крупнейших предприятиях городского
округа Рефтинский: филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5» находится в
составе крупнейшей компании ОАО «Энел ОГК-5»; ООО «ПСО «Теплит» входит в
состав НП УС «Атомстройкомплекс»; ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» находится
в частной собственности.

3.2.

Наличие стратегии развития основных крупнейших предприятий городского округа
Рефтинский.

4.
4.1.
5.

5.1.

6.
6.1.
7.

ЭФФЕКТИВНАЯ СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Создана и постоянно совершенствуется нормативно-правовая база в сфере местного
самоуправления на уровне муниципалитета. Высокая квалификация персонала.
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5» - крупнейшая тепловая
электростанция в России, работающая на твёрдом топливе, это одна из наиболее
современных и экономических электростанций. Оснащена энергоблоками
мощностью 300 МВт и 500 МВт, работающими на угле, и имеет электрическую
установленную мощность 3800 МВт.
БЛАГОПРИЯТНАЯ СИТУАЦИЯ В СФЕРЕ ПРАВОПОРЯДКА
В последние два года количество зарегистрированных преступлений в городском
округе Рефтинский снизилось в два раза.
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ
ЭНЕРГОСТАНЦИИ
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7.1.

8.

В 2012 году филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5» приступит к
завершающей стадии реализации первого в России проекта по строительству
системы сухого золошлакоудаления. Проект подразумевает переход на систему
сухого золошлакоудаления с морально устаревшей системы гидравлического
золошлакоудаления.
Помимо
значительного
снижения
неблагоприятного
воздействия на окружающую среду, проект позволит реализовывать сухую золу
строительным компаниям.
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ПТИЦЕВОДСТВА И ПОТЕНЦИАЛ
РАЗВИТИЯ РЫБОВОДСТВА И РЫБОЛОВСТВА

8.1.

ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» постоянно наращивает объемы производства, с
каждым годом увеличивая выпуск мяса птицы. Проектная мощность предприятия 30
лет назад составляла 13,9 тыс. тонн мяса птицы в живом весе, к настоящему времени
этот показатель вырос в 3 раза: по итогам 2011 года ОАО «Птицефабрика
«Рефтинская» произвела 42,6 тыс. тонн данного вида продукции. Для увеличения
объемов производства на предприятии принята масштабная инвестиционная
программа, что позволит птицефабрике к 2016 году производить 80 тыс. тонн мяса
птицы.

8.2.

Городской округ Рефтинский обладает необходимыми для развития рыбоводства
водными ресурсами. На территории городского округа Рефтинский расположены две
организации, занимающиеся разведением и ловлей рыбы: ООО «Рыбпромкомплекс»
и ОАО «Рефтинский рыбхоз».
Внутренние сдерживающие факторы (слабые стороны)
Таблица 17

1.

НИЗКАЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ СТРУКТУРЫ ЭКОНОМИКИ

1.1.

Негативные тенденции развития городского округа Рефтинский непосредственно
связаны с политикой федерального правительства, направленной на централизацию
бюджетных доходов. Областные органы власти, соответственно, так же вынуждены
покрывать недостающие доходы за счет нижестоящих бюджетов. Таким образом,
городской округ Рефтинский частично лишается стимулов для свободного развития,
и будет вынужден в долгосрочном периоде опираться в первую очередь на
неналоговые доходы, земельный налог, налог на имущество физических лиц.

1.2.

Отличительной особенностью отраслевой структуры городского округа Рефтинский
является высокий удельный вес отрасли производства и распределения
электроэнергии и сельского хозяйства.

1.3.

Опираясь на существующие производительные силы, городской округ Рефтинский
продолжает поддерживать развитие наиболее конкурентоспособных отраслей, в
частности электроэнергетику, и тем самым усиливает зависимость экономического
роста от них.

2.
2.1.

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ФИЗИЧЕСКОГО И МОРАЛЬНОГО ИЗНОСА ОСНОВНЫХ
ФОНДОВ
Несмотря на снижение коэффициента износа, в настоящее время более половины
производственной базы предприятий является морально и физически устаревшей.
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Эксплуатация устаревшего технологического оборудования приводит к замедлению
обновления продуктового ряда на предприятиях и ориентации на выпуск давно
разработанных и освоенных моделей.
2.2.
3.

На крупнейшем предприятии филиал «Рефтинской ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5»
средний возраст оборудования составляет 37 лет.
РЕСУРСНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

3.1.

К ресурсным ограничениям относятся истощение минерально-сырьевой базы,
отсутствие собственной топливной базы для развития электроэнергетики.
Особенностью хозяйственного комплекса городского округа Рефтинский является
зависимость энергетики от привозного топлива. Основная часть топливного баланса
(уголь) традиционно завозилась и завозится из Казахстана.

3.2.

Высокие цены на недвижимость, в том числе на
продолжающегося повышения себестоимости строительства.

жильё,

в

условиях

4.

НЕДОСТАТОЧНЫЕ ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

4.1.

В настоящее время темпы развития транспортной инфраструктуры можно назвать
низкими, состояние транспортной инфраструктуры становится тормозом развития
городского округа Рефтинский. Территория носит нетранзитный характер.

4.2.

Серьезной проблемой является развитие дорожного хозяйства, в настоящее время
городской округ Рефтинский связан автотранспортной магистралью с городом
Асбест (асфальтобетонное покрытие), магистралью с городом Сухой Лог (грунтовое
покрытие). Данные автомобильные дороги отличаются недостаточной пропускной
способность и невысоким качеством. Автомобильных дорог, связывающих
городской округ Рефтинский и город Артёмовский нет. Необходим капитальный
ремонт дорог внутри городского округа и реконструкция, а также строительство
дорог в частном секторе.

4.3.

Достаточно напряженная ситуация с железнодорожным транспортом. Городской
округ Рефтинский расположен в 103 км от города Екатеринбурга, на
железнодорожной ветке Баженово-Егоршино, примыкающей к главной магистрали
Екатеринбург-Тюмень. Данная железнодорожная ветка сильно перегружена, в
частности из-за транспортировки угля для филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел
ОГК-5».

5.

НАПРЯЖЕННОСТЬ НА РЫНКЕ ТРУДА

5.1.

На основном градообразующем предприятии городского округа - филиал
«Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5» доля работников пенсионного и
предпенсионного возраста составляет 18 %. В ближайшие годы прогнозируется
интенсивный выход на пенсию работников старших поколений и минимальный
приток молодых кадров.

5.2.

Тенденция старения персонала сопровождается снижением его професси ональноквалификационного уровня. Серьезной проблемой является дефицит на рынке труда
необходимого количества квалифицированных инженерных кадров, рабочих
требуемых профессий и квалификации, наблюдается дисбаланс между
предлагаемыми
на
рынке
труда
и
востребованными
экономикой
квалифицированными специалистами.

6.
6.1.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В настоящее время демографическая ситуация в городском округе Рефтинский
характеризуется тенденцией убывания численности населения. Главными факторами
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убыли численности населения городского
отрицательный миграционный прирост.

округа

Рефтинский

выступают

6.2.

Демографическая ситуация в городском округе Рефтинский характеризуется
старением населения. Численность населения возрастной категории старше
трудоспособного с каждым годом только возрастает, что увеличит демографическую
нагрузку.

6.3.

В ближайшие годы существенно снизится численность населения в трудоспособном
возрасте, так же учитывая миграцию молодого населения в близлежащие города, всё
это обусловит напряженную ситуацию с обеспечением кадрами в условиях растущей
экономики.

7.

НЕДОСТАТОЧНАЯ РАЗВИТОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

7.1.

Недостаточная обеспеченность населения услугами среднего профессионального
образования.

7.2.

Несмотря на положительную динамику показателей жилищного строительства,
темпы ввода жилья остаются низкими. Аналогичная ситуация и со строительством
социальных объектов.

7.3.

Неразвитость инфраструктуры развлечений и досуга существенно снижает
возможности граждан проводить досуг в соответствии с потребностями, а так же
снижает привлекательность городского округа Рефтинский как места основного
проживания для молодых граждан.

8.

ПОВЫШЕННАЯ АНТРОПОГЕННАЯ НАГРУЗКА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

8.1.

В городском округе Рефтинский основным загрязнителем окружающей среды
является предприятие энергетики - филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5»,
осуществляющее промышленные выбросы в атмосферу загрязняющих веществ,
сброс загрязнённых сточных вод, размещение отходов производства.

8.2.

Учитывая дисбаланс в законодательстве, отчисления за загрязнение окружающей
среды не являются целевыми средствами для восстановления водных и природных
ресурсов, а направляются на текущие расходы.

9.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ АКТИВНОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

9.1.

Низкий уровень развития малого предпринимательства: в 2011 году число малых
предприятий – 93 единицы и индивидуальных предпринимателей- 320 единиц.

9.2.

Недостаток производственных, офисных и торговых площадей

10.

НЕВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНЕШНИХ ИНВЕСТИЦИЙ

В общей сумме инвестиций большую долю занимают собственные средства
предприятий. Наибольший удельный вес в общей сумме инвестиций занимает
10.1.
показатель по филиалу «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5», который в
последние годы (2009-2011 годы) составляет более 80%.
10.2. Ориентация бизнес сообщества на собственные средства в развитии бизнеса.
11.

НЕВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ

Институциональная структура банковского сектора городского округа Рефтинский
11.1. представлена 5 кредитными организациями. Все кредитные организации относятся к
категории «финансово-стабильные».
12.

ДЕФИЦИТ ЖИЛЫХ ПЛОЩАДЕЙ, ИЗНОШЕННОСТЬ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ
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12.1. Низкая обеспеченность жильём.
12.2.

Значительная изношенность инженерных сетей, ограничивающая возможности
ввода нового жилищного фонда.
Цели и задачи Программы

Обеспечение комфортных условий жизни и благополучия каждого гражданина - основа
и важнейшая цель развития экономики городского округа Рефтинский. Жизненное
благополучие населения Рефтинского городского округа в среднесрочную перспективу
включает в себя решение следующих основных задач:
1) Повышение доходов граждан;
2) Обеспеченность жильём – 23,04 кв. м.;
3) Доступность и качество медицинского обслуживания;
4) Возможность получения образования, отвечающего требованиям инновационной
экономики (расширение сети дошкольных образовательных учреждений);
5) Возможность проведения досуга в соответствии с потребностями граждан;
6) Комфортная среда обитания;
7) Формирование эффективной системы социальной поддержки лиц, находящихся в
трудной жизненной ситуации, и системы профилактики правонарушений;
8) Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа Рефтинский.
Приоритетные направления
Жилищная политика
Приоритеты развития:
1. Создание условий для роста предложений на рынке жилья:
- принятие генерального плана и правил землепользования и застройки городского
округа Рефтинский;
- обеспечение участков массового жилищного строительства инженерной,
транспортной и социальной инфраструктурой.
2. Совершенствование институтов жилищного рынка, обеспечивающих повышение
доступности приобретения жилья:
- развитие и совершенствование механизмов адресной поддержки населения для
приобретения собственного жилья, в том числе молодых семей;
- содействие в организации товариществ собственников жилья;
- модернизация жилищно-коммунальной отрасли и обеспечение доступности расходов
на эксплуатацию жилья и оплаты жилищно-коммунальных услуг для всего населения через
развитие конкуренции в управлении жилищным фондом и его обслуживании, привлечение
бизнеса к управлению и инвестированию в жилищно-коммунальную инфраструктуру.
Плановые показатели:
- достижение средней обеспеченности жильём 23 кв. метра общей площади на человека
в 2013 году.
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Индикаторы развития
Показатель
Обеспеченность жильём

Ед. изм.
кв.м. на
человека

2013 год

2014 год

23

23,02

Таблица 18
2015 год
23,04

Развитие культуры
Приоритеты развития:
- повышение качества и актуальности услуг в сфере культуры и дополнительного,
предпрофессионального художественного образования;
- сохранение практической деятельности в сфере искусства с раннего возраста с ц елью
определения стойкой мотивации к обучению, успешного освоения детьми образовательных
программ в области искусства;
- стимулирование интереса к творческой деятельности у населения всех возрастов;
- поддержка многообразия культурной жизни и культурных инноваций;
- внедрение современных информационных технологий в культурную деятельность;
- усиление информационной функции библиотек, путём улучшения состояния
библиотечных фондов, распространения доступности Интернет-услуг;
- достижение уровня обеспеченности населения учреждениями культуры в
соответствии с социальными нормативами обеспеченности населения в Свердловской
области.
Плановые показатели:
- модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
- организации центра общественного доступа в Интернет на базе муниципальных
библиотек;
- предоставление муниципальных услуг в сфере культуры в электронном виде;
- завершение реконструкции и ввод в эксплуатацию здания для МКУК БС;
- развитие и внедрение на территории предпрофессиоанального художественного
образования в сфере культуры и искусства на базе МБОУ ДОД «Рефтинская ДШИ»,
финансирование образовательного процесса согласно федеральным государственным
требованиям;
- составление проектно-сметной документации по реконструкции здания МБОУ ДОД
«Рефтинская ДШИ» с целью наибольшего охвата населения муниципальными услугами,
предоставляемыми данным учреждением;
- создание интернет-сайтов учреждений культуры: МКУ «ЦКиИ» и МКУК БС;
- развитие системы мониторинга муниципальных услуг, предоставляемых
учреждениями культуры;
- автоматизация библиотечных процессов, обеспечение доступом к сети Интернет во
всех библиотеках городского округа Рефтинский;
- повышение заинтересованности населения в услугах сферы культуры с
использованием местных СМИ;
- повышение уровня профессиональной компетентности и квалификации
руководителей и специалистов;
- совершенствование системы оплаты труда работников культуры и дополнительного
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художественного образования.
Индикаторы развития культуры
Таблица 19
Ед. изм.

2013
год

2014
год

2015
год

Количество клубных формирований

ед.

14

17

18

Количество участников в клубных формированиях

чел.

362

392

379

Количество проведённых
мероприятий

ед.

212

272

272

экз.

125

180

220

%

30

30

50

477

516

548

Наименование показателя
МКУ «ЦКиИ»

МКУК БС
Количество вновь приобретаемых новых экземпляров
книжного фонда в муниципальные библиотеки в
расчёте на 1000 человек населения
Доля общедоступных библиотек, обеспечивающих
доступ пользователей к электронным ресурсам сети
Интернет, от их общего количества

МБОУ ДОД «Рефтинская ДШИ»
Количество посещающих детей МБОУ ДОД
«Рефтинская детская школа искусств»

чел.

Развитие физической культуры и спорта
Приоритеты развития:
- реализация федеральной и региональной программ, направленных на создание
условий для развития физической культуры и спорта;
- повышение интереса населения городского округа Рефтинский к занятиям физической
культурой и спортом;
- создание нормативно-правового обеспечения развития спортивно-массовой и
физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства;
- развитие сети спортивных дворовых площадок по месту жительства, строительство и
содержание дворовых площадок;
- обеспечение оптимального использования имеющихся муниципальных спортивных
сооружений, школьных стадионов, спортивных залов;
- обеспечение различным категориям населения равных возможностей для занятий
физической культурой и спортом;
- обеспечение квалифицированными кадрами учебно-тренировочного процесса, а также
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы;
- развитие материально-технической базы массового спорта, в том числе для развития
спорта высших достижений.
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Плановые показатели:
- увеличение количества численности занимающихся физической культурой и спортом
(до 45% населения городского округа Рефтинский);
- снижение уровня заболеваемости среди всех групп населения городского округа
Рефтинский;
- увеличение количества квалифицированных тренеров, тренеров-преподавателей в
физкультурно-оздоровительных учреждениях, работающих с детским и взрослым населением
посёлка;
- обеспечение круглогодичного функционирования спортивных сооружений по месту
жительства, при учреждениях спорта, образовательных учреждениях;
- проведение реконструкции и ремонта существующих спортивных сооружений
городского округа Рефтинский;
-.окончание строительства крытого корта и футбольного поля с искусственным
покрытием;
- выявление сильнейших спортсменов, присвоение спортивных разрядов.
Индикаторы развития физической культуры и спорта
Таблица 20
Наименование показателя

Ед.изм.

2013
год

2014
год

2015
год

Удельный
вес
населения,
систематически
занимающегося физической культурой и спортом

% от общей
численности
населения

40

43

45

Проведение спортивно-массовых и физкультурнооздоровительных мероприятий

единиц

121

123

125

Участие инвалидов в областных спортивномассовых
и
физкультурно-оздоровительных
мероприятиях

человек

5

7

10

Участие в чемпионатах и первенствах мира,
Европы, России и получение призовых мест

единиц

6

7

7

Удельный вес детей и подростков, систематически
занимающихся в учреждениях дополнительного
образования
физкультурно-спортивной
направленности (ДЮСШ)

% от числа
учащихся 1-11
классов,
посещающих
учебные
занятия по
физической
культуре

25

26

27

Обеспеченность спортивными сооружениями

%к
социальному
нормативу
потребности

30

30

30

10

10

10

2

2

2

Спортивные сооружения, в том числе:
- плоскостные сооружения

шт.
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Ед.изм.

2013
год

2014
год

2015
год

- спортивные залы

шт.

7

7

7

- плавательные бассейны

шт.

1

1

1

Наименование показателя

Образование
Приоритеты развития:
- повышение эффективности управления в сфере образования, обновление
организационно-экономических механизмов функционирования системы образования для
стимулирования деятельности образовательных учреждений, направленной на достижение
качества результатов образования;
- укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, в том числе
стопроцентное оснащение кабинетов современным учебно-лабораторным, компьютерным,
наглядным оборудованием, оснащение современными средствами безопасности, подключение
к сети Интернет, приобретение лицензионного программного обеспечения;
- создание условий для профессиональной подготовки, переподготовки, повышения
квалификации педагогических кадров с учётом потребности рынка образовательных услуг,
обеспечивающих привлечение в систему образования молодых специалистов и ув еличение
доли педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию;
- повышение престижа профессии педагога через участие в различных
профессиональных конкурсах;
- качественное обновление содержания образования на основе введения
образовательных стандартов нового поколения;
- корректировка системы оценки качества образования и обеспечение комплексного
мониторинга условий, процесса, промежуточных результатов по введению Федерального
государственного образовательного стандарта на уровне образовательных учреждений и
муниципального образования;
- повышение воспитательного потенциала образовательного процесса, обновление
воспитательных систем образовательных учреждений;
- формирование и развитие системы выявления и поддержки одарённых детей и
подростков;
- своевременное обеспечение всех детей дошкольного возраста местами в детских
дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с запросами родителей, развитие
новых форм и услуг в сфере дошкольного образования;
- получение услуг дополнительного образования не менее 70% детей и подростков в
возрасте от 5 до 18 лет;
- перевод части образовательных учреждений в статус «автономные».
Индикаторы развития образования
Таблица 21
Наименование показателя
1.Охват детей в возрасте до 6,5 лет услугами

Единица
измерения

2013
год

2014
год

2015
год

%

81

85

90
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Единица
измерения

2013
год

2014
год

2015
год

2.Доля выявленных детей с ограниченными
возможностями здоровья, своевременно
получивших коррекционную помощь, в общей
численности выявленных детей с ограниченными
возможностями здоровья

%

100

100

100

3.Обеспеченность обучающихся
общеобразовательных учреждений компьютерами

число
обучающихся
на 1
компьютер

7

6

5

4.Доля кабинетов общеобразовательных
учреждений, оснащённых современным учебнонаглядным оборудованием

%

80

85

90

5.Доля автономных образовательных учреждений
от общего числа образовательных учреждений в
области

%

30

30

30

6.Доля образовательных программ, прошедших
аккредитационную
экспертизу
с
участием
работодателей (их объединений)

%

100

100

100

7.Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, от числа
выпускников, участвующих в ЕГЭ

%

100

100

100

Наименование показателя
системы дошкольного образования

Здравоохранение
В сфере здравоохранения приоритеты развития:
- преодоление кадрового дефицита и улучшение качественных характеристик
медицинского кадрового корпуса;
- увеличение роли профилактики и ранней диагностики заболеваний, своевременное
выявление на ранних стадиях и лечение онкологических, сердечно-сосудистых,
инфекционных заболеваний, заболеваний дыхательных путей, которые дают высокий процент
смертности среди населения и особенно трудоспособного населения;
- укрепление системы охраны труда на предприятиях;
- формирование здорового образа жизни;
- последовательное развитие и расширение доступа населения к первичной медикосанитарной помощи, которая может обеспечить лечение 70-80% случаев заболеваний без
направления на последующие этапы оказания помощи;
- повышение доступности для населения современных профилактических,
диагностических, лечебных и реабилитационных технологий;
- восстановление школьной медицины;
- укрепление системы диспансерного наблюдения;
- рост обеспеченности амбулаторно-поликлиническими услугами до 11,5 посещений на
одного жителя;
- улучшение лекарственного обеспечения граждан в амбулаторных условиях не
защищенных категорий граждан;
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- переход 100% государственных медицинских учреждений на медико-экономические
стандарты оказания медицинской помощи;
- стандартизация, оценка эффективности и качества оказанной помощи.
Индикаторы развития здравоохранения
Таблица 22
Ед.изм.

2013
год

2014
год

2015
год

посещений на
1 жителя

6720,40

6720,20

6720,00

дней
лечения на 1000
населения

459

459

459

койко-дней на 1000
населения

1081

1080,5

1080

вызовов на 1000
населения

324

321

318

2. Число коек в государственных (муниципальных)
учреждениях здравоохранения

на 10 000 населения

38,4

38,4

38,4

3. Удовлетворение потребности населения в
высокотехнологичных видах медицинской помощи

%

100

100

100

4. Доля государственных (муниципальных)
учреждений здравоохранения, переведённых
преимущественно на одноканальное
финансирование через систему обязательного
медицинского страхования

%

100

100

100

- применяющих медико-экономические стандарты
оказания медицинской помощи

%

100

100

100

- переведённых на оплату медицинской помощи по
результатам деятельности

%

100

100

100

- переведённых на отраслевую систему оплаты
труда, ориентированную на результат

%

100

100

100

Наименование показателя
1. Объёмы медицинской помощи в расчёте на
одного жителя, в том числе
- амбулаторно-поликлиническая
медицинская помощь
- дневные стационары всех типов

- стационарная медицинская помощь
- скорая медицинская помощь

5. Доля государственных (муниципальных)
медицинских учреждений

Структура экономики городского округа Рефтинский определяется главным образом
отраслями энергетики и сельского хозяйства. Предприятия, принадлежащие этим отраслям,
успешно развиваются и сохраняют сложившуюся динамику в результате востребованности
поставляемой ими продукции.
Показатели развития производственного сектора городского округа Рефтинский
Таблица 23
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Стоимостные показатели
2013 год
2014 год
2015 год

Наименование показателя
Оборот организаций (крупных и средних), в том числе
по видам экономической деятельности, млн. руб.:
- обрабатывающие производства
- производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
Инвестиции в основной капитал за счёт всех
источников финансирования, млн. руб.

360

360

360

28937

32011

35638

5106,40

4802,90

4518,05

На сегодняшний день агропромышленный комплекс городского округа Рефтинский
включает одно крупное предприятие, специализирующееся на выпуске продукции
птицеводства ОАО «Птицефабрика «Рефтинская». Таким образом, меры развития сельского
хозяйства должны быть, прежде всего, направлены на совершенствование представленных
отраслей.
Показатели развития сельского хозяйства
Таблица 24
Ед.
измерения

2013 год

2014 год

2015 год

мясо птицы

млн. рублей

3799,50

4945,80

6924

яйцо

млн. рублей

16,50

20,30

29,40

Виды продукции

Трудовые ресурсы
Занятость населения
Таблица 25
Наименование показателя
Трудовые ресурсы, всего
Занято в экономике, всего
в том числе:
- производственный сектор
- сельское хозяйство
- транспорт и связь
- строительство
- оптовая и розничная торговля
- непроизводственная сфера (образование,
здравоохранение, организация отдыха и
развлечений, культуры и спорта)
- прочие виды деятельности

Ед. изм. 2013 год 2014 год 2015 год

человек

13325
6737

13200
6947

13154
7157

2350
2397
41
158
190

2350
2579
41
158
200

2350
2779
41
158
210

1120

1120

1120

481

499

499

Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы направлен на обеспечение выполнения всех
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программных мероприятий. Необходимым условием реализации Программы является
взаимодействие администрации городского округа Рефтинский, её структурных
подразделений, Думы городского округа Рефтинский, субъектов хозяйствования.
Цель и задачи Программы учитываются при разработке проектов решений о бюджете
городского округа Рефтинский, проектов муниципальных программ, а также планов
мероприятий администрации городского округа Рефтинский.
В случае изменения (сокращения) объёмов финансирования мероприятий Программы
за счет средств бюджетов всех уровней, предусматривается их перераспределение, и сходя из
приоритетности мероприятий, разрабатываются дополнительные меры по привлечению
внебюджетных источников для достижения результатов, характеризуемых целевыми
индикаторами Программы.
Финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году будет
осуществляться по результатам мониторинга и оценки выполнения мероприятий Программы в
отчётном периоде, что обеспечит необходимую информационно-аналитическую поддержку
принятия решений для реализации Программы по годам с учётом:
- полноты и эффективности выполнения программных мероприятий, целевого
использования средств, выделяемых на реализацию Программы;
- финансирования Программы по годам, источникам и направлениям расходов в
сопоставлении с объёмами, принятыми при её утверждении;
- заявленных в Программу объёмов финансирования мероприятий за счёт
федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.
Выполнение Программы осуществляется через систему целевых программ и проектов,
реализуемых на территории городского округа Рефтинский, а также через текущее
финансирование мероприятий заложенных в Программу. Ежегодно результаты выполнения
Программы за истекший год анализируются и при необходимости вносятся дополнения или
изменения, с обоснованием.
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