ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.10.2018 № 675
п. Рефтинский

Об итогах социально-экономического развития
городского округа Рефтинский за 1 полугодие 2018 года
и предварительных итогах за 2018 год

Во исполнение постановления главы городского округа Рефтинский от
03.07.2018 года № 469 «Об утверждении Плана мероприятий по составлению
проекта бюджета городского округа Рефтинский на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов», на основании пункта 2 статьи 30 Устава городского округа
Рефтинский
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить итоги социально - экономического развития городского округа
Рефтинский за 1 полугодие 2018 года и предварительные итоги за 2018 год
(приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы
Заместитель главы
администрации

Н.Б. Мельчакова
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением главы городского
округа Рефтинский
от 05.10.2018 № 675 «Об итогах
социально
экономического
развития
городского
округа
Рефтинский за 1 полугодие 2018
года и предварительных итогах за
2018 год»
Итоги социально-экономического развития
городского округа Рефтинский за 1 полугодие 2018 года и предварительные
итоги за 2018 год
Основные показатели социально-экономического развития городского
округа Рефтинский за 1 полугодие 2018 года отражены в Таблице 1.
1. Основные показатели социально-экономического развития
Таблица 1

№
п/п

Наименование показателя

Единица
изм-ия

Январьиюнь 2018

Январь июнь 2017

2018 к
2017 в %

чел

ед

16020
70
88
-18
191
214
-23
39
30

16201
78
94
-16
178
209
-31
33
29

99
90
94
113
107
102
74
118
103

чел

6043

6243

97

рублей

46031

42610

108

%

0,5

0,5

100

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Численность населения
Родившихся
Умерших
Естественный прирост (+), убыль (-)
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный пророст/убыль
Зарегистрировано браков
Зарегистрировано разводов

10

Среднесписочная численность работников
(без внешних совместителей)

11

Среднемесячная начисленная заработная
плата

12

Уровень зарегистрированной безработицы

13

Численность безработных граждан
Количество организаций, учтенных в
Статрегистре

чел

42

44

95

ед

263

275

96

15

Количество ИП, учтенных в Статрегистре

ед

252

235

107

16

Оборот организаций, всего

млн.рублей

15956,57

15590,72

102

млн.рублей

12570,81

12633,47

100

млн.рублей

399,27

276,7

144

14

16.1

16.2

Оборот организаций - обеспечение
эл.энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
Оборот организаций - торговля оптовая и
розничная; ремонт автотранспортных
средств

чел
чел
чел
чел
чел
чел
ед
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17

17.1

18
18.1
19
20
20.1
21
21.1
22
22.1

Объём отгруженных товаров
собственного производства, выполненных
работ и услуг - всего
Объём отгруженных товаров
собственного производства, выполненных
работ и услуг - обеспечение эл.энергией,
газом и паром; кондиционирование
воздуха

млн.рублей

14313,18

14169,48

101

млн.рублей

11380,47

11508,48

99

Ввод в действие жилых домов, всего

кв.м общей
площади

1367

518

264

в том числе ввод в действие жилых домов
за счет индивидуального строительства
Сальдированный финансовый результат
(прибыль минус убыток) деятельности
организации
Дебиторская задолженность, всего
в том числе просроченная
Кредиторская задолженность, всего
в том числе просроченная
Инвестиции в основной капитал, всего
в том числе инвестиции в основной
капитал за счет местного бюджета

кв.м общей
площади

1367

518

264

млн.рублей

31,58

3,35

943

млн.рублей

млн.рублей

380,58
133,66
1498,58
545,43
1485,84

37,16
144,97
1088,31
33,54
1812,34

1024
92
138
1626
82

млн.рублей

14,59

9,58

152

млн.рублей
млн.рублей
млн.рублей

2. Производство товаров и услуг
на крупных и средних промышленных предприятиях
Оборот организаций по отдельным видам экономической деятельности,
находящихся на территории городского округа Рефтинский, за 1 полугодие 2018
года составил 15956,57 млн.рублей, или 102% к аналогичному периоду прошлого
года. Значительная часть оборота приходится на обеспечение эл.энергией, газом и
паром, кондиционирование воздуха – 12570,81 млн.рублей, или 79% от общего
оборота организаций.
За отчётный период крупными и средними организациями, находящимися
на территории городского округа Рефтинский, было отгружено товаров
собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на
общую сумму 14313,18 млн. рублей, или 101 % к аналогичному периоду
прошлого года. Значительная часть отгруженного товара также приходится на
обеспечение эл.энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 11380,47
млн.рублей, или 79,5% от общего объёма отгруженных товаров.
3. Строительство
Объём работ, выполненных собственными силами по виду деятельности
«Строительство» крупными и средними организациями, за 1 полугодие 2018 года
составил 85 % к соответствующему периоду 2017 года.
За 1 полугодие 2018 года введено в действие, за счёт индивидуального
строительства, 1367 м2 площади жилых домов, или 264 % к соответствующему
периоду прошлого года.

4

Динамика ввода в действие жилых домов
Таблица 2

1 квартал
2 квартал

Введено общей площади за
1 полугодие 2018 года, м2
в том числе
Всего
индивидуальное
строительство
398
398
969
969

Итого с начала года

1367

Введено общей площади за
1 полугодие 2017 года, м2
в том числе
Всего
индивидуальное
строительство
217
217
301
301

1367

518

518

4. Инвестиции
За 1 полугодие 2018 года, по данным Свердловскстат, предприятиями и
организациями всех форм собственности направлено инвестиций в основной
капитал 1485,84 млн. рублей, что составило 82 % к соответствующему периоду
прошлого года.
Инвестиции в основной капитал
Таблица 3

Объём инвестиций за 1 Объём инвестиций за 1 Темп роста (снижения)
к аналогичному
полугодие 2018 года, полугодие 2017 года,
периоду прошлого года
млн. рублей
млн. рублей
Всего, в т.ч.
за счёт местного бюджета

1485,8

1812,3

82%

14,6

9,6

152%

Объём инвестиций, за счёт местного бюджета, в 1 полугодии 2018 года
составил 14,6 млн.рублей, или 152 % к соответствующему периоду 2017 года.
5. Исполнение бюджета
Бюджет городского округа Рефтинский утверждён решением Думы
городского округа Рефтинский 6 созыва от 19 декабря 2017 года № 96 «Об
утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов». В отчётном периоде бюджет городского округа
Рефтинский уточнялся два раза.
Плановые назначения по доходам, с учётом изменений, на 2018 год
составляют 590,04 млн.рублей, в том числе: налоговые и неналоговые доходы –
232,48 млн. рублей; безвозмездные поступления – 357,56 млн. рублей.
Плановые назначения по расходам составляют 613,97 млн. рублей, в том
числе за счёт межбюджетных трансфертов – 363,76 млн. рублей.
Дефицит бюджета городского округа Рефтинский составил 23,93 млн.
рублей. Источником финансирования дефицита бюджета, по решению Думы
городского округа Рефтинский, является изменение остатков средств на счетах по
учёту средств бюджета.
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Исполнение по доходам на 01.07.2018 года составило 289,04 млн. рублей, в
том числе: налоговые и неналоговые доходы – 95,96 млн. рублей; безвозмездные
поступления – 193,08 млн. рублей.
Доходная часть бюджета исполнена на 48,99 % от годовых плановых
назначений.
Кассовое исполнение бюджета по расходам на 01.07.2018 года составило
287,36 млн. рублей или 46,8 % от годовых плановых назначений.
По исполнению бюджета городского округа Рефтинский сложился
профицит в сумме 1, 68 млн. рублей.
6. Финансы
По итогам первого полугодия 2018 года кредиторская задолженность по
общему кругу организаций городского округа Рефтинский, по официальным
данным органов статистики, составила 1498,58 млн. рублей (или 137,7 % к
соответствующему периоду прошлого года), в том числе просроченная – 545,43
млн. рублей (в 16 раз больше, чем в предыдущем году).
Дебиторская задолженность по общему кругу организаций городского
округа Рефтинский, по официальным данным органов статистики, составила
380,58 млн. рублей (или 102,8 % к соответствующему периоду прошлого года), в
том числе просроченная 133,66 млн. рублей (или 92,2 % к соответствующему
периоду прошлого года).
7. Реализация муниципальных программ
На реализацию муниципальных программ в 2018 году запланировано
финансирование в размере 535,96 млн. рублей. По итогам первого полугодия 2018
года реализовано 248,53 млн. рублей (46,4 % от плановых годовых значений).
Отчёт об исполнении объёма финансирования муниципальных программ
за I полугодие 2018 года

№ п/п

Наименование показателя

1
2
3
4

5

6
7

Муниципальная программа «Развитие
системы образования в городском округе
Рефтинский до 2020 года»
Подпрограмма «Реализация проекта
«Уральская инженерная школа»
Подпрограмма «Качество образования как
основа благополучия»
Подпрограмма «Педагогические кадры XXI
века»
Подпрограмма «Патриотическое
воспитание граждан и формирование основ
безопасности жизнедеятельности
обучающихся в городском округе
Рефтинский»
Подпрограмма «Доступная среда»
Муниципальная программа «Развитие

Таблица 4
/рубли, копейки/
Процент
исполнения на
01.07.2018 года

План на 2018
год

Исполнение
бюджета на
01.07.2018 года

305 345 763,59

156 345 807,88

51,20%

200 000,00

0,00

0,00%

303 013 456,09

155 848 780,68

51,43%

340 900,00

293 340,00

86,05%

209 490,00

91 007,20

43,44%

1 581 917,50
58 684 767,75

112 680,00
21 759 796,11

7,12%
37,08%

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности в
городском округе Рефтинский» до 2020 года
Подпрограмма «Развитие и модернизация
систем коммунальной инфраструктуры
теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения, а также объектов
используемых для утилизации отходов»
Подпрограмма «Повышение качества
условий проживания населения городского
округа Рефтинский»
Подпрограмма «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности
городского округа Рефтинский»
Подпрограмма «Содержание,
восстановление и развитие объектов внешнего
благоустройства городского округа
Рефтинский»
Подпрограмма «Обеспечение реализации
Муниципальной программы «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности в
городском округе Рефтинский»
Муниципальная программа «Развитие
физической культуры, спорта и молодежной
политики в городском округе Рефтинский» до
2020 года
Подпрограмма «Обеспечение развития
деятельности в сфере физической культуры и
спорта, формирования здорового образа жизни
в городском округе Рефтинский» до 2020 года
Подпрограмма «Молодежь городского
округа Рефтинский»
Муниципальная программа «Развитие
транспорта, дорожного хозяйства, связи и
информационных технологий городского
округа Рефтинский» до 2020 года
Подпрограмма «Повышение безопасности
дорожного движения на территории
городского округа Рефтинский» до 2020 года
Муниципальная программа «Повышение
эффективности управления муниципальной
собственностью и земельными ресурсами
городского округа Рефтинский» до 2020 года
Муниципальная программа «Развитие
жилищного комплекса в городском округе
Рефтинский» до 2020 года
Подпрограмма «Подготовка
градостроительной документации на
территории городского округа Рефтинский»
Подпрограмма «Обеспечение жильём
молодых семей на территории городского
округа Рефтинский»
Подпрограмма «Обеспечение жильем
отдельных категорий граждан на территории
городского округа Рефтинский»
Подпрограмма «Предоставление
региональной поддержки молодым семьям на
улучшение жилищных условий на территории
городского округа Рефтинский»
Муниципальная программа «Обеспечение
общественной безопасности населения
городского округа Рефтинский» до 2020 года

26 526 675,70

9 298 707,37

35,05%

850 000,00

265 025,19

31,18%

346 504,00

305 424,30

88,14%

22 288 745,40

8 172 723,18

36,67%

8 672 842,65

3 717 916,07

42,87%

28 021 229,68

12 076 976,10

43,10%

27 885 529,68

12 036 401,33

43,16%

135 700,00

40 574,77

29,90%

14 062 446,68

1 372 893,77

9,76%

14 062 446,68

1 372 893,77

9,76%

1 812 786,24

659 348,69

36,37%

4 217 111,21

425 088,00

10,08%

1 745 592,81

0,00

0,00%

653 400,00

0,00

0,00%

500,00

0,00

0,00%

1 817 618,40

425 088,00

23,39%

6 895 490,00

2 166 454,57

31,42%
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25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Подпрограмма «Защита населения и
территории городского округа Рефтинский от
пожаров, аварий, катастроф, стихийных
бедствий и совершенствование гражданской
обороны» до 2020 года
Подпрограмма «Профилактика
правонарушений, экстремизма и терроризма, а
также минимизация и ликвидация последствий
их проявления в городском округе
Рефтинский» до 2020 года
Подпрограмма «Обеспечение реализации
мероприятий по муниципальной программе
«Обеспечение общественной безопасности
населения городского округа Рефтинский» до
2020 года
Подпрограмма «Гармонизация
межнациональных отношений и укрепление
толерантности городского округа Рефтинский»
Муниципальная программа «Развитие
культуры в городском округе Рефтинский» до
2020 года
Подпрограмма «Развитие МАУДО
«Рефтинская ДШИ» в городском округе
Рефтинский до 2020 года
Подпрограмма «Развитие культуры в
городском округе Рефтинский», реализуемая
на базе МАУ «ЦКиИ» до 2020 года
Подпрограмма «Развитие библиотечноинформационной деятельности в городском
округе Рефтинский» до 2020 года
Подпрограмма «Укрепление и развитие
материально-технической базы учреждений
культуры городского округа Рефтинский» до
2020 года
Подпрограмма «Обеспечение
общепоселковых мероприятий в городском
округе Рефтинский» до 2020 года
Муниципальная программа «Развитие
малого и среднего предпринимательства в
городском округе Рефтинский» до 2020 года
Муниципальная программа «Улучшение
экологической обстановки, обеспечение
экологической безопасности населения и
сохранение природных богатств» до 2020 года
Муниципальная программа «Обеспечение
деятельности по комплектованию, учёту,
хранению и использованию архивных
документов, находящихся в государственной и
муниципальной собственности городского
округа Рефтинский» до 2020 года
Муниципальная программа
«Муниципальное управление в городском
округе Рефтинский» на период до 2020 года
Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы «Муниципальное
управление в городском округе Рефтинский»
на период до 2020 года (в части
финансирования расходов администрации
городского округа Рефтинский)
Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы «Муниципальное
управление в городском округе Рефтинский»
на период до 2020 года (в части

538 610,00

229 858,04

42,68%

480 550,00

134 900,00

28,07%

5 774 940,00

1 752 556,53

30,35%

101 390,00

49 140,00

48,47%

59 951 776,81

29 172 255,26

48,66%

25 828 749,87

13 624 300,00

52,75%

21 803 565,21

9 929 735,59

45,54%

10 696 424,84

5 061 860,89

47,32%

644 000,00

211 800,00

32,89%

979 036,89

344 558,78

35,19%

1 744 400,00

1 744 400,00

100,00%

4 406 283,10

1 570 265,19

35,64%

1 340 443,00

593 583,82

44,28%

48 009 124,89

20 518 769,79

42,74%

22 228 412,97

9 761 337,19

43,91%

5 696 449,00

2 508 843,68

44,04%
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41

42

43
44

финансирования расходов финансового отдела
администрации городского округа
Рефтинский)
Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы «Муниципальное
управление в городском округе Рефтинский»
на период до 2020 года (в части
финансирования расходов МКУ
«Централизованная бухгалтерия городского
округа Рефтинский»)
Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы «Муниципальное
управление в городском округе Рефтинский»
на период до 2020 года (в части
финансирования расходов на развитие
муниципальной службы в городском округе
Рефтинский)
Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды в городском
округе Рефтинский на 2018-2022 годы»
ВСЕГО РАСХОДОВ:

19 821 272,92

8 248 588,92

41,61%

262 990,00

0,00

0,00%

1 468 407,00

127 032,00

8,65%

535 960 029,95

248 532 671,18

46,37%

8. Уровень жизни и доходы населения
Среднемесячная заработная плата одного работника по полному кругу
организаций городского округа, на основании официальных данных органов
статистики, за 1 полугодие 2018 года составила 46 031,00 рублей, что на 108 %
выше уровня аналогичного периода прошлого года.
Просроченная задолженность по выплате заработной платы на крупных и
средних предприятиях на территории городского округа Рефтинский по итогам 1
полугодия 2018 года отсутствует.
Среднемесячная заработная плата по городскому округу Рефтинский
(46 031,00 рублей) превышает величину прожиточного минимума в расчёте на
душу населения Свердловской области (10 672,00 рубля) в 4,3 раза.
Среднесписочная численность работников предприятий, организаций
городского округа Рефтинский за 1 полугодие 2018 года составила 6043 человек,
или 96% к соответствующему периоду прошлого года.
Численность и заработная плата работников
Таблица 5

Среднесписочная численность
работников, человек

Городской округ Рефтинский

1 полугодие
2018 года

в%к
1 полугодию
2017 года

6043

96

Среднемесячная заработная плата
работников
списочного состава, рублей
в%к
1 полугодие
1 полугодию
2018 года
2017 года
46031

108

9. Занятость и безработица
С начала 2018 года в государственное казенное учреждение службы
занятости населения Свердловской области «Асбестовский центр занятости»
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(далее - ЦЗ) за содействием в трудоустройстве обратилось 207 человек (в 1
полугодии 2017 года - 214 человек), в том числе:
- сокращённых – 13 человек;
- инвалидов – 5 человек;
- граждан, освободившихся из мест лишения свободы – 3 человека;
- граждан в возрасте до 30 лет – 77 человек;
- признаны безработными и назначено пособие – 53 человека.
Численность безработных граждан, по состоянию на 01.07.2018 года, по
данным ЦЗ, составила 42 человека (в 1 полугодии 2017 года - 44 человека).
Уровень регистрируемой безработицы на 01.07.2018 года остался на уровне 2017
года и составил 0,5 %.
За 1 полугодие 2018 года, при содействии специалистов ЦЗ, было
трудоустроено 146 человек (в 1 полугодии 2017 года - 154 человека). В том числе,
9 человек принимали участие в общественных работах, 24 подростка трудились
во время каникул, 2 безработных гражданина трудоустроены на временные
рабочие места, как испытывающие трудности в поиске работы.
Государственные услуги по профессиональной ориентации получили 90
человек, по психологической поддержке - 5 человек, прошли обучение по
программам социальной адаптации - 6 безработных граждан. На
профессиональное обучение, переподготовку и повышение квалификации из
числа безработных было направлено 3 человека, в том числе женщина,
находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. За
1 полугодие 2018 года 9 человек получили услугу по организации собственного
дела. Была проведена ярмарка вакансий, которую постелили 20 человек.
10. Демографическая ситуация
По
официальным
данным
Управления
Федеральной
службы
государственной статистики по Свердловской области и Курганской области
численность населения городского округа Рефтинский на 1 января 2018 года
составила 16 020 человек.
За 1 полугодие 2018 года родилось 70 человек (в 1 полугодии 2017 года-78
человек), умерло – 88 человек (в 1 полугодии 2017 года - 94 человека).
Естественная убыль населения составила 18 человек (в 1 полугодии 2017 года - 16
человек).
За 1 полугодие 2018 года с территории городского округа Рефтинский
выбыло 180 человек, что на 14 % меньше, чем в 2017 году. Прибыло на
территорию городского округа Рефтинский 148 человек, что на 17 % меньше, чем
в 2017 году. Миграционная убыль за 1 полугодие 2018 года составила 32
человека.
Демографическая ситуация в городском округе Рефтинский
Таблица 6

№
п/п
1

Наименование показателя
Численность постоянного населения

1 полугодие
2018 года
16020

1 полугодие
2017 года
16201

2018 год в % к
2017 году
99
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№
п/п

Наименование показателя
(на 1января), человек
Родившихся, человек
Умерших, человек
Естественный прирост (+), убыль (-)
Миграционная убыль (-), прибыль (+)
- прибывшие, человек
- выбывшие, человек

2
3
4
5

1 полугодие
2018 года

1 полугодие
2017 года

2018 год в % к
2017 году

70
88
-18
-32
148
180

78
94
-16
-31
178
209

90
94
113
103
83
86

Предварительные итоги социально-экономического развития
городского округа Рефтинский за 2018 год
Таблица 7

№
п/п

Наименование показателя

Единица
изм-ия

Январь-июнь
2018 (факт)

Январь –декабрь
2018 (план)

1

Численность населения

чел

16020

16020

2

Родившихся

чел

70

144

3

Умерших

чел

88

194

4

Среднесписочная численность работников
(без внешних совместителей)

чел

6043

6442

5

Среднемесячная начисленная заработная
плата

рублей

46031

46022

6

Уровень зарегистрированной безработицы

%

0,5

0,5

7

Численность безработных граждан

чел

42

48

8

Оборот организаций, всего

млн.рублей

15956,57

33506,76

9

Ввод в действие жилых домов

кв.м общей
площади

1367

2000

10

Инвестиции в основной капитал, всего

млн.рублей

1485,84

4039,03

11

Объём доходов бюджета

млн. рублей

289,04

590,04

12

Объём расходов бюджета

млн. рублей

287,36

613,97

