Итоги социально-экономического развития
городского округа Рефтинский за 2019 год
1. Производство товаров и услуг
на крупных и средних предприятиях
Оборот промышленных организаций за отчетный период повысился на 102%
по сравнению с предыдущим годом и составил 34 728,64 млн. рублей.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг составил – 30 416,13 млн. рублей за 2018 год, за соответствующий период
2019 года составил 31 396,21 млн. рублей или 103% по отношению к 2018 году.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование
воздуха организациями в действующих ценах в 2019 году вырос на 4% по
отношению к 2018 году и составил 25 248,74 млн. рублей.
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и
средних организаций за 2019 год, по данным Свердловскстата, составил 75,36 млн.
рублей или 75% по сравнению с 2018 годом (99,94 млн. рублей).
Дебиторская задолженность организаций на конец ноября 2019 года
составила 453,00 млн. рублей, в том числе просроченная 133,33 млн. рублей.
Кредиторская задолженность организаций на конец ноября 2019 года 1 453,39 млн.
рублей, в том числе просроченная 332,8 млн. рублей.
2. Сельское хозяйство
Производство основных продуктов животноводства в сельскохозяйственных
организациях в январе-декабре 2019 года составил: скот и птица на убой (в живом
весе) - 111,8%, яйца куриные – 106,1%, к уровню января-декабря 2018.
3. Строительство
Темпы жилищного строительства в городском округе в течении года
оставались на низком уровне так за 2019 год введено в эксплуатацию 1 294 кв.м.
жилья (из них 1 294 кв.м. составляет индивидуальное жилищное строительство
(далее – ИЖС), что насчитывает 75 % по отношению к 2018 году.
4. Потребительский рынок
Оборот розничной торговли в городском округе Рефтинский в январе-декабре
2019 года составил, по данным Свердловскстата, 907,96 млн. рублей, или 110% в
сопоставимых ценах к уровню января-декабря 2018 года.
5. Денежные доходы населения
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника в городском
округе Рефтинский за 2019 год составила 47 197,0 рублей, что на 6% больше уровня
прошлого года (44 626,6 рублей) и превышает величину прожиточного минимума в
расчете на душу населения Свердловской области (10 186,0 рублей) в 4,6 раза.
Просроченная задолженность по выплате заработной платы на крупных и
средних предприятиях на территории городского округа Рефтинский по итогам 2019
года отсутствует.
Среднесписочная численность работников предприятий, организаций
городского округа Рефтинский в 2019 году составила 5 786 человек, или 98% к

соответствующему периоду прошлого года.
Численность и заработная плата работников
Городской округ

Городской округ
Рефтинский

Среднесписочная численность
работников, человек
2019 год

в%к
2018 году

5 786

98

Таблица 1
Среднемесячная заработная
плата работников
списочного состава, рублей
в%к
2019 год
2018 году
47 197,0

106

6. Занятость и безработица
За период январь-декабрь 2019 года в Государственное казенное учреждение
службы занятости населения Свердловской области «Асбестовский центр
занятости» (далее - ЦЗ) за содействием в трудоустройстве обратилось 457 человек
(за 12 месяцев 2018 года - 426 человек), проживающих в городском округе
Рефтинский, в том числе:
- граждан предпенсионного возраста – 19 человек;
- сокращенных – 15 человек;
- инвалидов – 14 человек;
- граждан в возрасте до 30 лет – 182 человек;
- признаны безработными и назначено пособие – 113 человек.
Численность безработных граждан, по состоянию на 01.01.2020 года, по
данным ЦЗ, составила 31 человек (на 01.01.2019 года - 31 человека). Уровень
регистрируемой безработицы на 01.01.2020 года вырос по сравнению с 2018 годом
(0,35%) и составил 0,39%.
За 2019 год, при содействии специалистов ЦЗ, был трудоустроено 350 человек
(за 2018 год - 340 человек). В том числе: 7 человек предпенсионного возраста, 7
человек инвалидов, 92 безработных гражданина трудоустроены на временные
рабочие места, как испытывающие трудности в поиске работы.
Государственные услуги по профессиональной ориентации получили 361
человек, по психологической поддержке - 18 человек, прошли обучение по
программам социальной адаптации – 19 человек, по организации
предпринимательской
деятельности
24
безработных
граждан.
На
профессиональное обучение, переподготовку и повышение квалификации из числа
безработных было направлено 22 человека; женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет – 4 человека. Была проведена
ярмарка вакансий, которую посетили 25 человек. Коэффициент напряженности
составил - 0,34 незанятых гражданина на 1 вакансию.
7. Демографическая ситуация
По официальным данным Управления Федеральной службы государственной
статистики по Свердловской области и Курганской области численность населения
городского округа Рефтинский на 1 января 2020 года составила 15 796 человек,
снизившись в течение 2019 года на 44 человек. На снижение численности повлияла
естественная убыль населения, которая за 2019 год составила -85. Смертность

превысила рождаемость в 1,97 раза, при этом наблюдается снижение рождаемости
по сравнению с 2018 годом на 35%. Коэффициент умерших составил 10,9, для
сравнения за тот же период 2018 года – 11,2. Коэффициент родившихся за 2019 год
- 5,5, что на 33% меньше, чем за тот же период 2018 года – 8,3.
За 11 месяцев 2019 года с территории городского округа Рефтинский выбыло
327 человек, что на 32 % меньше, чем за 11 месяцев 2018 года. Прибыло за 11
месяцев 2019 на территорию городского округа Рефтинский 391 человека, что на 3
% больше, чем за тот же период 2018 году. Миграционный прирост за 11 месяцев
2019 года составил 64 человека.
Демографическая ситуация в городском округе Рефтинский
Таблица 2
№
Наименование показателя
2019 год в
п/п
2019 года
2018 года
%к
2018 году
Численность постоянного
1 населения
15796
15840
99
(на 1 января), человек
2 Родившихся, человек
87
133
65
3 Умерших, человек
172
179
96
Естественный прирост (+), убыль
4
-85
-46
184
(-)
Миграционная убыль (-),
5
64 (11 мес.) -99(11 мес.) 254(11 мес.)
миграционный прирост (+)
391 (11
103(11 мес.)
6
- прибывшие, человек
379(11 мес.)
мес.)
327 (11
67(11 мес.)
7
- выбывшие, человек
478(11 мес.)
мес.)
8. Инвестиции (за 9 месяцев)
За 9 месяцев 2019 года, по данным Свердловскстата, предприятиями и
организациями всех форм собственности направлено инвестиций в основной
капитал 2 178,45 млн. рублей, что составило 90 % к соответствующему периоду
прошлого года.
Инвестиции в основной капитал
Таблица 3
Объем инвестиций Объем инвестиций Темп роста (снижения)
Таблица 3
за 9 месяцев 2019 за 9 месяцев 2018
к аналогичному
года, млн. рублей года, млн. рублей периоду прошлого года
Всего, в т.ч.
2 178,45
2 424,72
90%
за счет местного
19,39
22,71
85%
бюджета
Объем инвестиций, за счет местного бюджета, в 9 месяцев 2019 года составил
19,39 млн. рублей, или 85% к соответствующему периоду 2018 года.

