ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2020 № 563
п. Рефтинский

Об утверждении итогов социально-экономического развития
городского округа Рефтинский за 1 полугодие 2020 года
и предварительных итогов за 2020 год

Во исполнение постановления главы городского округа Рефтинский от
23.07.2020 года № 422 «Об утверждении Плана мероприятий по составлению
проекта бюджета городского округа Рефтинский на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов», на основании пункта 2 статьи 30 Устава городского округа
Рефтинский
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить итоги социально - экономического развития городского
округа Рефтинский за 1 полугодие 2020 года и предварительные итоги за 2020
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.

Глава городского
округа
Мельчакова

Н.Б.
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
главы
городского округа Рефтинский
от 01.10.2020 № 563
«Об
итогах
социально
экономического
развития
городского округа Рефтинский за
1 полугодие 2020 года и
предварительных итогах за 2020
год»

Итоги социально-экономического развития
городского округа Рефтинский за 1 полугодие 2020 года и
предварительные итоги за 2020 год

Итоги статистической отчетности и мониторинга ситуации в городском
округе Рефтинский за 1 полугодие 2020 года указывают на устойчивое развитие.
1. Производство товаров и услуг
на крупных и средних предприятиях
Промышленный комплекс занимает ведущее положение в экономике
городского округа. Анализ основных социально-экономических показателей за
1 полугодие 2020 года свидетельствует о стабильном развитии.
Оборот крупных и средних предприятий по итогам 1 полугодия 2020 года
составил 17 256,17 млн. рублей, что выше уровня аналогичного периода
предыдущего года на 7,9% (1 полугодие 2019 год – 15 994,89 млн. рублей). Из
них оборот предприятий, занимающихся обеспечением электрической энергией,
газом и паром за 1 полугодие 2020 года составил 13 635,11 млн. рублей, рост по
сравнению с тем же периодом 2019 года – 6,6% (1 полугодие 2019 год – 12 791,28
млн. рублей); оборот торговых предприятий за 1 полугодие 2020 года – 533,62
млн. рублей, что на 22,26% больше 1 полугодия 2019 года (436,46 млн. рублей).
В течение 1 полугодия 2020 года организациями отгружено товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг на сумму 15 548,81 млн.
рублей, что выше уровня прошлого года на 7,7% (1 полугодие 2019 год –
14 422,96 млн. рублей), в том числе предприятиями, занимающимися
обеспечением электрической энергией, газом и паром на 6,9% больше, чем в 1
полугодии 2019 года, на общую сумму 11 654,42 млн. рублей
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных
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и средних организаций за 5 месяцев 2020 года, по данным Свердловскстата,
составил 32,43 млн. рублей.
Дебиторская задолженность организаций на конец мая 2020 года составила
577,01 млн. рублей, в том числе просроченная 125,19 млн. рублей. Кредиторская
задолженность организаций на конец мая 2020 года 1 877,33 млн. рублей, в том
числе просроченная 580,56 млн. рублей.
2. Строительство
Одной из стратегических задач на протяжении последних лет было и
остается строительство и реконструкция социально значимых объектов
инфраструктуры.
В сфере жилищного строительства городского округа наблюдается рост
(67,6%), так за 1 полугодие 2020 года введено 1090 м2 (из них 1090 кв.м.
составляет индивидуальное жилищное строительство), в сравнении с 1
полугодием 2019 года данный показатель составлял 506 кв.м. В рамках
национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта
«Жилье» городской округ Рефтинский стремится к введению за 2020 год 1 612 м2
жилищного строительства.
Важную роль в развитии муниципального образования играет
строительство и реконструкция объектов социального назначения.
В рамках национального проекта «Образование» федерального проекта
«Современная школа», на территории городского округа Рефтинский действует
муниципальная программа, утвержденная постановлением главы городского
округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 957 «Об утверждении Муниципальной
программы «Развитие системы образования в городском округе Рефтинский до
2024 года».
В ходе исполнения муниципальной программы из средств местного
бюджета реализуется мероприятие «Создание (обновление) материальнотехнической базы для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и
малых городах» в рамках которого организована работа по созданию центра
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в
муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Средней
общеобразовательной школе № 15». Стоимость работ по контракту составляет
883,86 тысяч рублей, стоимость оборудования – 841,48 тысяч рублей.
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда»
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на
территории Свердловской области», подлежащих софинансированию из средств
областного бюджета в рамках реализации государственной программы
Свердловской области «Формирование современной городской среды на
территории Свердловской области на 2018 – 2024 годы» в 2020 году, на
территории городского округа Рефтинский действует муниципальная
программа, утвержденная постановлением главы городского округа Рефтинский
от 06.12.2017 года № 815 «Об утверждении Муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в городском округе Рефтинский
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на 2018-2022 годы». В ходе исполнения муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в городском округе Рефтинский
на 2018-2022 годы» проводится Благоустройство мест массового отдыха
населения площади муниципального автономного учреждения «Центр культуры
и искусства». В 2020 году запланировано выполнение I этапа работ на сумму
15 300,00 тысяч рублей.
3. Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальное хозяйство на территории городского округа
Рефтинский представлена следующими организациями:
- муниципальные унитарные предприятия «Производственный трест
жилищно-коммунального
хозяйства»,
объединенное
предприятие
«Рефтинское»;
- общества с ограниченной ответственностью «Мастер Дом»,
«Рефтсервис»;
- товарищества собственников жилья «Юбилейная 22», «Капитал»,
«Благовест», «Молодежный комплекс».
Площадь жилищного фонда городского округа Рефтинский по состоянию
на 01 января 2020 года составила 338,1 тысяч метров2, количество
многоквартирных домов – 86.
Во
время
прохождения
отопительного
сезона,
аварий
продолжительностью более четырех часов не было, текущие аварийные
ситуации устранялись в течении 2-3 часов, отопительный сезон прошел без
срывов и замечаний. В июне были завершены работы по проверке на прочность
и гидравлическую плотность трубопроводов прямой и обратной сетевой воды.
Проведены ремонтно-восстановительные работы и замены тепловых сетей, в
рамках ремонтной программы, а также выявленные в ходе проведения
испытаний. Также завершены работы по промывке, опрессовке систем тепловодоснабжения во всех многоквартирных домах.
Проведены работы по устройству уличного освещения от пешеходного
тротуара возле дома по улице Молодежная, дом 32 до школы № 6 между I и II
корпусом детского сада «Колобок».
4. Экология
В ходе реализации муниципальной программы «Улучшение
экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности населения
и сохранение природных богатств» до 2024 года выполнены следующие
мероприятия:
1. Проведена экологическая акция по очистке территории поселка.
2. Проведен сбор отработанных ртутных ламп от населения и объектов
социальной сферы, и передача на утилизацию специализированному
предприятию.
3. Проведены игры «Эко Колобок» Муниципальным автономным
нетиповым образовательным учреждением «Центр молодежи» (далее - МАНОУ
«Центр молодежи») для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
4. Проведена
экологическая
акция «Марш
парков» среди
общеобразовательных учреждений поселка.
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5. Приобретен инвентарь для работы детских экологических отрядов при
МАНОУ «Центр молодежи».
6. Муниципалитетом принимаются профилактические меры, для
обеспечения безопасности населения от укусов клещей: в городском округе
Рефтинский проведена акарицидная обработка территорий. Обработка зеленых
насаждений от клещей и комаров производилась в два этапа: 11 общественных
территорий, в том числе аллея Победы, 11 лесопарковых зон и прибрежная зона.
Проведена акарицидная обработка территорий школ, детских садов и
муниципальных учреждений, с проведением энтомологического обследования.
7. С целью предупреждения распространения и ликвидации
инфекционных болезней, создания неблагоприятных условий для развития
грызунов, проведены мероприятия по дератизации территорий городского
округа Рефтинский. Обработке подверглись общественные территории,
лесопарковые и прибрежная зоны, в том числе прибрежная зона Рефтинского
водохранилища от улицы Кольцевая до залива у гостиницы «Энергетик», район
конторы лесничества, прибрежная зона от профилактория «Уральские зори» до
пляжа - 35 гектаров.
5. Улично-дорожная сеть
В сфере дорожной деятельности основной задачей органов местного
самоуправления остается обеспечение сохранности и безопасности
автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет
выполнения основных видов работ по их содержанию и ремонту.
На функционирование дорожного хозяйства (муниципальный дорожный
фонд) в 2020 году предусмотрено 13 784,57 тысяч рублей, в том числе на
строительство объектов транспортного комплекса – 5 327,91 тысяч рублей,
ремонт автомобильных дорог – 32,48 тысяч рублей, содержание дорог – 7 073,04
тысяч рублей, содержание объектов и средств организации дорожного движения
– 1 051,17 тысяч рублей, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного
движения – 299,97 тысяч рублей.
На данные средства выполнены следующие работы:
- установлено 27 дорожных знаков, 6 временных знаков «Въезд запрещен»;
- проведено обследование и ремонт светофорных объектов на территории
городского округа Рефтинский;
- обустроены подъездные пути к контейнерным площадкам в районе улица
Юбилейная, дом 18 и улица Молодежная, дом 27;
- проведены геодезические работы по выносу в натуре осей трасс
строящихся автодорог в городском округе Рефтинский: улица Вишневая, улица
Маршала Жукова, улица Соловьиная, улица Васильковая, улица Черемуховая,
улица Сиреневая, согласно проекта;
- проведена негосударственная экспертиза сметной документации по
объектам:
1) ремонт автомобильной дороги от дома № 18а по улице Гагарина до
улицы Молодежная, от участка дороги с тротуара по улице Молодежная (от дома
№ 3 до дома № 25);
2) ремонт участка автомобильной дороги Гагарина (Кольцевая);
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3) ремонт автомобильной дороги с тротуаром по улица Молодежная (от
здания № 6 до дома № 3);
4) устранение колейности автомобильной дороги на участке от улица
Юбилейная (объездная);
- нанесена дорожная разметка на дороги общего пользования;
- ведутся работы по приведению пешеходных переходов в соответствие с
национальным стандартом на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения-устройство пешеходных ограждений (на автомобильной
дороге по улице Гагарина (Кольцевая) в районе муниципального автономного
учреждения дополнительного образования «Рефтинская детская школа
искусств»);
- ведутся работы по разработке комплексной схемы организации
дорожного движения и программы по формированию законопослушного
поведения участников дорожного движения, а также выполнены следующие
мероприятия:
1) оценка характеристики сложившейся ситуации по организации
дорожного движения на территории городского округа Рефтинский; разработка
принципиальных предложений и решений по основным мероприятиям
организации дорожного движения (варианты проектирования) на территории
городского округа Рефтинский;
2) укрупненная оценка вариантов проектирования с последующим
выбором предлагаемого к реализации варианта проектирования организации
дорожного движения на территории городского округа Рефтинский; разработка
мероприятий по организации дорожного движения для предлагаемого к
реализации варианта проектирования на территории городского округа
Рефтинский; определение очередности реализации мероприятий по организации
дорожного движения на территории городского округа Рефтинский;
3) оценка требуемых объемов финансирования и эффективности
мероприятий по организации дорожного движения на территории городского
округа Рефтинский; разработка предложений по институциональным
преобразованиям,
совершенствованию
нормативного
правового
и
информационного обеспечения деятельности в сфере организации дорожного
движения на территории городского округа Рефтинский.
Тем не менее, проблемы при осуществлении дорожной деятельности
остаются, общий объем ассигнований, направляемых на дорожное хозяйство,
остается недостаточным, ситуация усугубляется отсутствием финансовой
возможности местного бюджета за счет собственных доходов увеличивать
расходы на дорожную деятельность.
В соответствии с формой федерального государственного статистического
наблюдения № 3-ДГ(мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего
пользования местного значения и сооружениях на них» по состоянию на
01.01.2020 г. общая протяженность дорог 39,9 км, доля протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям 66,12 %.
Работы по приведению автомобильных дорог местного значения в
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удовлетворительное состояние в объеме выделенного бюджетного
финансирования будут продолжены.
6. Безопасность
В рамках муниципальной программы «Обеспечение общественной
безопасности населения городского округа Рефтинский» до 2024 года на
территории городского округа c 2016 – 2019 годы активно ведется работа по
внедрению системы централизованного оповещения. Оповещение руководящего
состава администрации и населения городского округа осуществляется по
аппаратно-программному комплексу «Грифон» и П-164 с включением в систему
централизованного оповещения 4 электросирены (С-40), которые включаются в
автоматическом и ручном режиме.
3 электросирены С-40 запускаются в автоматическом режиме по
аппаратно-программному комплексу «Грифон», связаны с Региональной
системой оповещения Свердловской области. Возможен запуск данных сирен
оперативным дежурным ЕДДС в автоматическом режиме. Одна сирена
запускается от П-164, которая планируется к переводу на аппаратнопрограммный комплекс «Грифон» в 2021 году.
В текущем году запланирован монтаж и ввод в эксплуатацию
оборудования системы оповещения к аппаратно-программному комплексу
«Грифон», приобретенного в 2019 году, что позволит вывести показатель охвата
населения городского округа Рефтинский на уровень 92%. Расчет выполняется
исходя из технических характеристик электросирен (радиус действия от 400 до
600 м) и места расположения данных электросирен.
Так же одним из приоритетных направлений деятельности органов
местного самоуправления является обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в границах городского округа Рефтинский, для этого ежегодно
реализуется комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности и
предупреждению чрезвычайных ситуаций. В результате реализации комплекса
мер:
- устранены нарушения требований пожарной безопасности в 90%
муниципальных учреждений образования, культуры и спорта;
- повышен уровень знаний населения в области пожарной безопасности
через обучение по месту жительства, средства массовой информации, путем
проведения конкурсов, распространения памяток и листовок;
Анализ
деятельности
по
профилактике
правонарушений
и
предупреждения преступности позволяет сделать вывод о том, что в городском
округе Рефтинский сложилась определенная система работы, которая оказывает
положительное влияние на стабилизацию оперативной обстановки.
Важное место в профилактике правонарушений и предупреждения
преступности занимают мероприятия по внедрению и развитию технических
средств аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» и
деятельности общественных формирований по охране общественного порядка,
повышению правовой культуры жителей поселка.
С целью защиты населения и территории городского округа Рефтинский
от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование
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гражданской обороны выполнены следующие мероприятия:
- прокладка минерализованных полос вокруг коллективных садов в черте
городского округа Рефтинский;
- разработан План по предупреждению и ликвидации ЧС на территории
городского округа Рефтинский;
- обеспечены первичные меры пожарной безопасности в учреждениях:
проведение испытаний противопожарных кранов на водоотдачу, приобретение,
перемотка, проверка на герметичность пожарных рукавов, приобретение
огнетушителей, перезарядка огнетушителей и переосвидетельствование
огнетушителей.
С мая 2020 года в городском округе Рефтинский проводятся рейды по
соблюдению правил безопасности на воде. Представители администрации
городского округа Рефтинский, Центр ГИМС МЧС по Свердловской области,
МО МВД России «Асбестовский», ЕДДС совместными усилиями организуют
рейдовые мероприятия и патрулирование акваторий водоема.
Специалисты выявляют нарушения правил пользования маломерными
судами, проверяют безопасность пляжей. Со всеми отдыхающими проводят
разъяснительную работу о запрете купания в необорудованных для купания
местах и соблюдению правил безопасности при отдыхе на водных объектах,
особое внимание уделяется безопасности детей на воде.
7. Малое и среднее предпринимательство
По данным Управления Федеральной службы государственной статистики
по Свердловской области и Курганской области (далее – Свердловскстат) на
территории городского округа Рефтинский на 1 июля 2020 года осуществляли
свою деятельность 255 организаций и 232 индивидуальных предпринимателя.
Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций
городского округа Рефтинский составила 16 процентов.
Органы
местного
самоуправления
содействуют
развитию
предпринимательства, реализуется муниципальная программа «Развитие малого
и среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский», действует
координационный совет по инвестициям и развитию предпринимательства,
некоммерческая организация «Рефтинский муниципальный фонд поддержки
малого и среднего предпринимательства» (далее – Фонд), активно ведутся
работы по привлечению ресурсов Свердловского областного фонда поддержки
предпринимательства. На реализацию муниципальной программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский» в 2020
году было направлено 807,50 тысяч рублей из местного бюджета,
софинансирование из областного бюджета не осуществлялось.
В 1 полугодии 2020 года, учитывая сложный период, а именно работа в
условиях, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), программой реализованы следующие мероприятия:
в
январе
сформирован
совет
молодежи
по
развитию
предпринимательства и реализации мероприятий программы поддержки
предпринимательства - в состав, которого вошли школьники, студенты,
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предприниматели, представители Фонда и администрации городского округа.
Проведено первое совещание, протокол № 1 от 23.01.2020 года, присутствовали
все члены совета;
- принято решение Думы от 23.04.2020 года № 262 «Об утверждении
перечня мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на
территории городского округа Рефтинский, оказавшихся в зоне риска в связи с
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV)»( в
редакции от 26.05.2020 года № 265);
- принято распоряжение от 03.08.2020 года № 179-р «О продлении периода
предоставления
мер
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства на территории городского округа Рефтинский, оказавшихся
в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCOV);
- продолжает свое функционирование раздел муниципального образования
на официальном сайте Свердловской области в сфере развития малого и среднего
предпринимательства (www.66msp.ru);
- осуществляется информационная поддержка предпринимателей через
социальные сети: ВКонтакте, Instagram, Одноклассники, Facebook (размещено
88 публикаций). 12 апреля Фондом создан чат в WhatsApp для оперативного
взаимодействия с предпринимателями. В ежедневном режиме и без выходных
сотрудники Фонда отвечают в чате на вопросы 110 предпринимателей, что
составляет 30 % от общего количества предпринимателей городского округа
Рефтинский (количество их растет и стоит цель охватить 100 %). Так же в чат
входят представители администрации для оперативной работы с субъектами
малого и среднего предпринимательства (далее – МСП);
- размещен 1 баннер на рекламном стенде для жителей и
предпринимателей (ремонт 5 малых стендов-скамеек в 2020 году планируется за
счет заработанных Фондом средств);
- обеспечивается деятельность Фонда, выполняются мероприятия
программы поддержки предпринимателей Рефтинского, а также третий год
реализуется программа поддержки предпринимателей Малышевского
городского округа (заключено соглашение на сумму 95 000 рублей);
- организовано 4 семинара и 1 вебинар, в которых приняло участие 55
человек, в т. ч. 21 субъект малого и среднего предпринимательства (из них
уникальных 14 МСП);
Согласно данным сайта налоговой инспекции https://ofd.nalog.ru/ :
- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10
тыс. человек населения за 1 полугодие составило 229 единиц;
- доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
городского округа – 16%.
В целом снижение численности предпринимателей отсутствует, закрыли
свою деятельность 6 МСП, открыли деятельность с помощью Фонда 9 МСП, в
т.ч. деревообработка, IT-услуги, торговля, услуги, зарегистрировались в
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качестве самозанятых 7 человек.
8. Торговля
Первое полугодие 2020 года показало стабильное развитие сферы торговли
городского округа Рефтинский, об этом свидетельствует оборот торговли,
который за январь-март составил 248 308 тысяч рублей, прирост с аналогичным
периодом прошлого года составил 116,5% (213 141 тысяч рублей). За этот период
было проведено 15 ярмарок.
Второй квартал 2020 года стал не простым для сферы торговли не только
в городском округе Рефтинский, но и в стране в целом. В связи с угрозой
распространения коронавирусной инфекции Указом Губернатора Свердловской
от 26 марта 2020 года № 143-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора
Свердловской от 18.03.2020 года № 100-УГ «О введении на территории
Свердловской области режима повышенной готовности и принятии
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV)» была приостановлена работа предприятий розничной торговли,
которые не осуществляли продажу социально-значимых товаров, предприятий
общественного питания (за исключением предприятий по доставке готовой
продукции, обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений
таких предприятий) и прочих, связанных с бытовым обслуживанием населения
(за исключением предприятий, оказывающих ритуальные услуги). Данные
ограничительные меры начали поэтапно сниматься в начале июня 2020 года, с
середины июля 2020 года было разрешено открыться всем торговым объектам (в
том числе и торговым центрам, которым разрешили открыться последними), с
18 августа – предприятиям общественного питания. О результатах влияния
пандемии можно будет судить в конце текущего года.
Тем не менее за 1 полугодие на потребительском рынке произошло
повышение объема оборота оптовой и розничной торговли, в том числе
благодаря магазинам, работающим онлайн, оборот за 1 полугодие 2020 год
составил 533,62 млн. рублей, по отношению к прошлому году рост составил 22,3
% (436,46 млн. рублей).
9. Бюджет
Бюджет городского округа Рефтинский утвержден решением Думы
городского округа Рефтинский 6 созыва от 19 декабря 2019 года № 241 «Об
утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов». Уточнения бюджета решениями Думы городского
округа Рефтинский производились один раз.
Бюджетные ассигнования по расходам были уточнены решением Думы и
в соответствии с 217 статьей БК РФ) по целевым средствам из областного
бюджета и увеличились на сумму 961 180,00 рублей (по сравнению с
первоначальным бюджетом).
Плановые назначения, с учетом изменений, на 2020 год составляют
- По доходам - 670 858 056,00 рублей, в том числе: налоговые и
неналоговые доходы – 261 215 836,00 рублей; безвозмездные поступления –
409 642 220,00 рублей.
- По расходам - 691 800 263,99 рублей, в том числе: за счет межбюджетных
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трансфертов – 401 038 700,00 рублей.
- Дефицит бюджета городского округа Рефтинский – 20 942 207,99 рублей.
Источниками финансирования дефицита бюджета по решению Думы
являются - изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета.
Исполнение по доходам на 01.07.2020 года составило 322 816 742,83
рублей, в том числе: налоговые и неналоговые доходы – 115 679 781,67 рублей;
безвозмездные поступления – 207 136 961,16 рублей в том числе:
212 582 189,73 рублей - безвозмездные поступления от других уровней бюджета;
(-)5 445 228,57 рублей - возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов.
Доходная часть бюджета исполнена на 48,1% от годовых плановых
назначений.
Кассовое исполнение бюджета по расходам на 01.07.2020года составило
308 778 558,21 рублей или 44,6% от годовых плановых назначений.
10. Денежные доходы населения
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника в
городском округе Рефтинский за отчетный период составила 51 166,00 рублей,
что на 7% больше уровня прошлого года (47 816 рублей) и превышает величину
прожиточного минимума в расчете на душу населения Свердловской области
(10 990,00 рублей) в 4,7 раза.
На территории городского округа Рефтинский по итогам 1 полугодия 2020
года присутствует просроченная задолженность по выплате заработной платы на
1 предприятии перед 12 работниками, ситуация находится на контроле, в связи с
чем величина задолженности снижается.
Среднесписочная численность работников предприятий, организаций
городского округа Рефтинский за 1 полугодие 2020 года составила 5653 человек,
или 97% к соответствующему периоду прошлого года.
Численность и заработная плата работников
Таблица 1
Городской округ Среднесписочная численность Среднемесячная заработная
работников, человек
плата работников
списочного состава, рублей
в%к
в%к
1 полугодие
1 полугодие
1 полугодию
1 полугодию
2020 года
2020 года
2019 года
2019 года
Городской округ
5653
97
51 166,00
107
Рефтинский
11. Занятость и безработица
По официальным данным Управления Федеральной службы
государственной статистики по Свердловской области и Курганской области за
1 полугодие 2020 года на работу было принято 595 человек, что по отношению к
тому же периоду 2019 года составляет 87% (684 человека), в том числе на
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дополнительные рабочие места 16 человек, в 1 полугодии 2019 года – 11 человек.
Численность выбывших работников 666 человека, что на 17% меньше по
сравнению с 1 полугодием 2019 года, в том числе в связи с сокращением 4
человек, что на 79% меньше, чем за тот же период в 2019 году (19 человек).
С начала 2020 года в Государственное казенное учреждение службы
занятости населения Свердловской области «Асбестовский центр занятости»
(далее - ЦЗ) за содействием в трудоустройстве обратилось 314 человек (в 1
полугодии 2019 года - 208 человек), проживающих в городском округе
Рефтинский, в том числе:
- граждан предпенсионного возраста – 10 человек;
- сокращенных – 8 человек;
- инвалидов – 6 человек;
- граждан в возрасте до 30 лет – 110 человек;
- признаны безработными и назначено пособие – 213 человека.
Огромное значение на численность безработных имело распространение
коронавирусной инфекции, с 01 апреля 2020 года множество предприятий ушло
на удаленную работу, за исключение предприятий непрерывного цикла работы,
многие потеряли свои рабочие места.
Численность безработных граждан, по состоянию на 01.07.2020 года, по
данным ЦЗ, составила 191 человек (в 1 полугодии 2019 года - 26 человек).
Уровень регистрируемой безработицы на 01.07.2020 года вырос в 7,3 раза по
сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 2,42%.
За 1 полугодие 2020 года, при содействии специалистов ЦЗ, было
трудоустроено 92 человека (в 1 полугодии 2019 года - 151 человек). В том числе:
2 человека предпенсионного возраста, 2 человека инвалиды, 7 безработных
граждан трудоустроены на временные рабочие места, как испытывающие
трудности в поиске работы.
Государственные услуги по профессиональной ориентации получили 153
человека, по психологической поддержке - 6 человек, прошли обучение по
программам социальной адаптации – 6 человек. На профессиональное обучение,
переподготовку и повышение квалификации из числа безработных было
направлено 12 человек; женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком
до достижения им возраста 3 лет – 2 человека и 2 человека старше 50-ти лет.
Коэффициент напряженности составил - 0,87 незанятых граждан на 1 вакансию,
в 1 полугодии 2019 года – 0,22.
12. 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 15 841 человек, незначительно увеличилась по сравнению с 2019
годом - на 1 человека.
За 1 полугодие 2020 года сложилась следующая демографическая
ситуация: естественная убыль населения за 1 полугодие 2020 года составила -33
человека, смертность превысила рождаемость в 1,6 раз, при этом наблюдается
рост смертности по сравнению с 1 полугодием 2019 года на 1% - умерло 84
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человека, рост рождаемости составил 38% - родился 51 человек. Коэффициент
умерших составил 10,7, для сравнения за тот же период 2019 года – 10,6.
Коэффициент родившихся 6,5, за тот же период 2019 года – 4,7.
За 5 месяцев 2020 года с территории городского округа Рефтинский
выбыло 120 человек, что на 8 % меньше, чем за 5 месяцев в 2019 году. Прибыло
на территорию городского округа Рефтинский 121 человек, что на 5 % меньше,
чем за 5 месяцев в 2019 году. Миграционный прирост за 5 месяцев 2020 года
составил 1 человек.
Демографическая ситуация в городском округе Рефтинский
№
п/п
1
2
3
4

Наименование показателя
Численность постоянного
населения
(на 1января), человек
Родившихся, человек
Умерших, человек
Естественный прирост (+),
убыль (-)
Миграционная убыль (-),
миграционный прирост (+)

Таблица 2
2020 год в
%к
2019 году

1
полугодие
2020 года

1
полугодие
2019 года

15841

15840

100,01

51
84

37
83

137,8
101,2

-33

-46

71,7

1 (за
-2 (за
-50
5месяцев)
5месяцев)
121 (за
128 (за
94,5
6
- прибывшие, человек
5месяцев)
5месяцев)
120 (за
130 (за
92,3
7
- выбывшие, человек
5месяцев)
5месяцев)
13. Инвестиции
За 1 полугодие 2020 года, по данным Свердловскстата, предприятиями и
организациями всех форм собственности направлено инвестиций в основной
капитал 55,97 млн. рублей, что составило 4 % к аналогичному периоду прошлого
года, такое резкое падение связано с продажей публичным акционерным
обществом «Энел России» Рефтинской ГРЭС акционерному обществу
«Кузбассэнерго».
5

Инвестиции в основной капитал
Таблица 3

Всего, в т.ч.
за счет местного
бюджета

Объем
Объем инвестиций
инвестиций за 1
за 1 полугодие 2019
полугодие 2020
года, млн. рублей
года, млн. рублей
55,97
1538,32
12,48

7,28

2020 год в % к
2019 году
4
171

14

Объем инвестиций, за счет местного бюджета, в 1 полугодии 2020 года
составил 12,48 млн. рублей, или 171% к аналогичному периоду 2019 года.
14. Реализация муниципальных программ
На реализацию муниципальных программ в 2020 году запланировано
финансирование в размере 687,78 млн. рублей. По итогам первого полугодия
2020 года реализовано 304,44 млн. рублей (44,26 % от плановых годовых
значений).
Отчет об исполнении объема финансирования муниципальных программ
за I полугодие 2020 года
Таблица 4
/рубли, копейки/
Процент
Исполнение
исполнения
Наименование
План на 2020
бюджета на
№ п/п
на
показателя
год
01.07.2020
01.07.2020
года
года
1.
Муниципальная
программа «Развитие
системы образования в
348 470 269,58 167 970 389,95
48,2
городском округе
Рефтинский до 2024
года»
1.1. Подпрограмма
«Качество образования
347 875 596,58 167 922 889,95
48,27
как основа
благополучия»
1.2. Подпрограмма
«Педагогические кадры
312 333,00
47 500,00
15,21
XXI века»
1.3. Подпрограмма
«Патриотическое
воспитание граждан и
формирование основ
282 340,00
0,00
0
безопасности
жизнедеятельности
обучающихся в
городском округе
Рефтинский»
2.
Муниципальная
программа «Развитие
жилищно34 300 839,76 11 808 704,58
34,43
коммунального
хозяйства и повышение
энергетической
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

эффективности в
городском округе
Рефтинский» до 2024
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
жилищнокоммунального
хозяйства и повышение
энергетической
эффективности в

4 309 074,13

3 102 194,21

71,99

868 847,00

337 069,97

38,8

10 204 888,81

1 764 062,38

17,29

8 721 863,80

2 455 378,02

28,15

10 196 166,02

4 150 000,00

40,7
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3.

3.1.

3.2.
4.

5.

6.

6.1.

городском округе
Рефтинский»
Муниципальная
программа «Развитие
физической культуры,
спорта и молодежной
политики в городском
округе Рефтинский» до
2024 года
Подпрограмма
«Обеспечение развития
деятельности в сфере
физической культуры и
спорта, формирования
здорового образа жизни
в городском округе
Рефтинский» до 2024
года
Подпрограмма
«Молодежь городского
округа Рефтинский»
Муниципальная
программа «Развитие
транспортного
комплекса городского
округа Рефтинский» до
2024 года
Муниципальная
программа «Повышение
эффективности
управления
муниципальной
собственностью и
земельными ресурсами
городского округа
Рефтинский» до 2024
года
Муниципальная
программа «Развитие
жилищного комплекса в
городском округе
Рефтинский» до 2024
года
Подпрограмма

40 327 980,81

14 299 199,53

35,46

37 952 638,81

14 299 199,53

37,68

2 375 342,00

0,00

0

15 672 764,49

2 702 630,00

17,24

7 429 073,70

699 970,09

9,42

1 570 712,00

426,60

0,03

1 124 712,00

0,00

0
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6.2.

6.3.

7.

7.1.

7.2.

7.3.

«Обеспечение жильем
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 2024
года
Подпрограмма «Защита
населения и территории
городского округа
Рефтинский от пожаров,
аварий, катастроф,
стихийных бедствий и
совершенствование
гражданской обороны»
до 2024 года
Подпрограмма
«Профилактика
правонарушений в
городском округе
Рефтинский» до 2024
года
Подпрограмма
«Обеспечение
реализации мероприятий
по муниципальной

500,00

426,60

85,32

445 500,00

0,00

0

8 910 076,00

3 437 002,42

39,57

932 772,00

258 042,09

27,66

725 600,00

116 300,00

16,03

7 225 065,00

3 040 541,03

42,08
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7.4.

8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

программе
«Обеспечение
общественной
безопасности населения
городского округа
Рефтинский» до 2024
года
Подпрограмма
«Гармонизация
межнациональных
отношений и укрепление
толерантности
городского округа
Рефтинский» до 2024
года
Муниципальная
программа «Развитие
культуры в городском
округе Рефтинский» до
2024 года
Подпрограмма
«Развитие МАУДО
«Рефтинская ДШИ» в
городском округе
Рефтинский до 2024
года
Подпрограмма
«Развитие культуры в
городском округе
Рефтинский»,
реализуемая на базе
МАУ «ЦКиИ» до 2024
года
Подпрограмма
«Развитие библиотечноинформационной
деятельности в
городском округе
Рефтинский» до 2024
года
Подпрограмма
«Укрепление и развитие
материальнотехнической базы
учреждений культуры

26 639,00

22 119,30

83,03

73 743 706,37

37 904 940,09

51,4

31 723 041,80

17 562 094,0

55,36

25 997 626,08

12 792 498,52

49,21

12 778 831,49

6 686 639,32

52,33

1 448 851,00

417 000,00

28,78
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8.5.

9.

10.

11.

12.

городского округа
Рефтинский» до 2024
года
Подпрограмма
«Обеспечение
общепоселковых
мероприятий в
городском округе
Рефтинский» до 2024
года
Муниципальная
программа «Развитие
малого и среднего
предпринимательства в
городском округе
Рефтинский» до 2024
года
Муниципальная
программа «Социальная
поддержка и социальное
обслуживание населения
городского округа
Рефтинский» до 2024
года
Муниципальная
программа «Улучшение
экологической
обстановки, обеспечение
экологической
безопасности населения
и сохранение природных
богатств» до 2024 года
Муниципальная
программа
«Обеспечение
деятельности по
комплектованию, учету,
хранению и
использованию
архивных документов,
находящихся в
государственной и
муниципальной
собственности
городского округа

1 795 356,00

446 708,25

24,88

807,50

807,50

100

66 436 167,26

36 682 008,79

55,21

3 765 498,74

318 448,43

8,46

1 650 714,00

834 785,6

50,57
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Рефтинский» до 2024
года
13.
Муниципальная
программа
«Муниципальное
управление в городском
округе Рефтинский» на
период до 2024 года
13.1 Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы
«Муниципальное
управление в городском
округе Рефтинский» на
период до 2024 года (в
части финансирования
расходов администрации
городского округа
Рефтинский)
13.2. Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы
«Муниципальное
управление в городском
округе Рефтинский» на
период до 2020 года (в
части финансирования
расходов финансового
отдела администрации
городского округа
Рефтинский)
13.3. Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы
«Муниципальное
управление в городском
округе Рефтинский» на
период до 2024 года (в
части финансирования

61 801 663,13

26 806 594,01

43,38

26 183 133,74

12 211 749,59

46,64

7 692 837,00

3 262 593,36

42,41

27 721 149,39

11 306 769,56

40,79
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расходов МКУ
«Централизованная
бухгалтерия городского
округа Рефтинский»)
13.4. Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы
«Муниципальное
управление в городском
округе Рефтинский» на
период до 2024 года (в
части финансирования
расходов на развитие
муниципальной службы
в городском округе
Рефтинский)
14.
Муниципальная
программа
«Формирование
современной городской
среды в городском
округе Рефтинский на
2018-2022 годы»
15. Муниципальная
программа
«Профилактика
терроризма, а также
минимизация и (или)
ликвидация его
проявления на
территории городского
округа Рефтинский» до
2024 года
ВСЕГО РАСХОДОВ:

204 543,00

25 481,50

12,46

19 248 461,66

951 010,50

4,94

464 134,00

28 343,50

6,11

684 599 561,50 305 251 954,09

44,59

15. Предварительные итоги социально-экономического развития
городского округа Рефтинский за 2020 год
Таблица 5
ЯнварьЯнварь –
№
Единица
Наименование показателя
июнь 2020
декабрь
п/п
измерения
(факт)
2020 (план)
1 Численность населения
чел
15 841
15 841
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2
3

8

Родившихся
Умерших
Среднесписочная численность
работников (без внешних
совместителей)
Среднемесячная начисленная
заработная плата
Уровень зарегистрированной
безработицы
Численность безработных
граждан
Оборот организаций, всего

9

Ввод в действие жилых домов

10

Инвестиции в основной
капитал, всего

4
5
6
7

11 Объем доходов бюджета
12 Объем расходов бюджета

чел
чел

51
84

181
175

чел

5 653

5 729

рублей

51 166

53 105

%

2,4

0,9

чел

191

63

млн.рублей
кв.м общей
площади
млн.
рублей
млн.
рублей
млн.
рублей

17 256,17

38 136,14

1 090

1612

55,97

790,61

322,82

670,86

308,78

691,80

