
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

04.08.2021 № 506 

п. Рефтинский 

 

 

 

Об одобрении прогноза социально-экономического развития  

городского округа Рефтинский на 2022-2024 годы 

 

 

 

Во исполнение постановления главы городского округа Рефтинский от 

18.07.2017 года № 468 «О Порядке разработки прогноза социально-

экономического развития городского округа Рефтинский на среднесрочный 

период» и на основании пункта 2 статьи 30 Устава городского округа 

Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития городского 

округа Рефтинский на 2022-2024 годы (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Г.В. Маркевич. 

 

 

 

Глава городского  

округа                                                                                                 Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1  

УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы 

городского округа Рефтинский 

от 04.08.2021 № 506 «Об 

одобрении прогноза социально-

экономического развития 

городского округа Рефтинский 

на 2022-2024 годы» 

 

 

 

Прогноз социально-экономического развития 

городского округа Рефтинский на 2022-2024 годы 

 

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Отчет Оценка Прогноз 

2020 2021 2022 2023 2024 

I. Финансы             

1. Доходы, всего (стр. 

1.12 + стр. 1.13) 
млн. руб. 677,30 719,80 683,20 703,10 703,10 

1.1.Прибыль 

прибыльных 

организаций 

млн. руб. 170,10 196,00 209,00 225,00 244,00 

1.1.1. сальдо 

прибылей и убытков 

(справочно) 

млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Амортизационные 

отчисления 
млн. руб. 21,00 24,00 26,00 28,00 30,00 

1.3. Налог на доходы 

физических лиц 
млн. руб. 166,20 167,00 201,70 218,00 218,00 

1.4. Единый налог на 

вмененный доход 
млн. руб. 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.1 налоговая база 

(сумма исчисленного 

вмененного дохода) 

млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. Налог с патентной 

системы 

налогообложения 

млн. руб. 0,60 0,70 0,70 0,80 0,80 

1.6. Земельный налог млн. руб. 6,40 7,00 7,00 7,00 7,00 

1.7. Единый 

сельскохозяйственны

й налог 

млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.1. налоговая база млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8. Налог на 

имущество 

физических лиц 

млн. руб. 5,80 5,20 5,10 5,40 5,40 
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1.9. Прочие налоги и 

сборы 
млн. руб. 8,60 19,60 21,10 22,60 22,60 

1.10. Неналоговые 

доходы 
млн. руб. 73,50 77,30 70,70 72,20 72,20 

1.11. Прочие доходы млн. руб. 3,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.12. Итого доходов 

(сумма строк 1.3, 1.4, 

1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 

1.10, 1.11) 

млн. руб. 266,70 276,80 306,30 326,00 326,00 

1.13. Средства, 

получаемые от 

вышестоящих 

уровней власти 

млн. руб. 410,60 443,00 376,90 377,10 377,10 

2. Финансирование 

муниципальных 

программ (справочно) 

млн. руб. 349,70 378,30 368,80 372,80 372,80 

3. Недополученные 

доходы 

муниципальных 

образований от 

предоставления 

налоговых 

преференций, 

предусмотренных 

решениями органов 

местного 

самоуправления 

(справочно): 

млн. руб. 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

3.1. Земельный налог млн. руб. 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

3.2. Налог на 

имущество 

физических лиц 

млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Производственная 

деятельность 
            

1. Оборот 

организаций (по 

полному кругу) по 

видам экономической 

деятельности*, всего 

млн. руб. 
39 

291,56 

40 

863,22 

42 

497,75 

44 

197,66 

45 

965,57 

в том числе:             

1.1. Сельское 

хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 

млн. руб. 6 384,99 6 655,82 7 039,27 7 363,87 7 400,00 

1.2. Добыча полезных 

ископаемых 
млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Обрабатывающие 

производства 
млн. руб. 294,00 306,00 318,00 331,00 344,00 

1.4. Обеспечение 

электрической 

энергией, газом и 

паром 

млн. руб. 
31 

367,00 

32 

622,00 

33 

927,00 

35 

284,00 

36 

695,00 

1.5. Cтроительство млн. руб. 36,12 37,56 39,07 40,63 42,26 
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1.6. Оптовая и 

розничная торговля 
млн. руб. 1 062,00 1 122,00 1 168,00 1 217,00 1 267,00 

1.7. Транспортировка 

и хранение 
млн. руб. 0,54 0,56 0,59 0,61 0,63 

1.8. Деятельность в 

области информации 

и связи 

млн. руб. 3,61 3,75 3,90 4,06 4,22 

III. Инвестиционная 

деятельность 
            

1. Объем инвестиций 

в основной капитал за 

счет всех источников 

финансирования, 

всего 

млн.руб. 376,95 395,80 415,60 436,40 458,20 

из них по отраслям 

экономики: 
            

1.1. Сельское 

хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 

млн. руб. 118,20 212,80 233,60 253,50 260,00 

1.2. Добыча полезных 

ископаемых 
млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Обрабатывающие 

производства 
млн. руб. 17,40 18,30 19,20 19,20 19,20 

1.4. Обеспечение 

электрической 

энергией, газом и 

паром 

млн. руб. 224,80 236,00 247,80 260,20 273,20 

1.5. Строительство млн. руб. 13,32 14,00 14,70 15,40 16,20 

1.6. Оптовая и 

розничная торговля, 

сфера услуг и 

развлечений 

млн. руб. 1,60 1,70 1,80 1,90 1,90 

1.7 Транспортировка и 

хранение 
млн. руб. 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

1.8. Деятельность в 

области информации 

и связи 

млн. руб. 1,30 1,40 1,40 1,50 1,60 

IV. Денежные доходы 

населения 
            

1. Доходы населения 

муниципального 

образования, всего 

млн. руб. 4 436,00 4 778,00 5 088,00 5 444,00 5 825,00 

из них:             

1.1. Доходы от 

предпринимательской 

деятельности 

млн. руб. 944,00 1 017,00 1 083,00 1 159,00 1 240,00 

1.2. Оплата труда млн. руб. 3 468,00 3 735,00 3 978,00 4 256,00 4 554,00 

1.3. Социальные 

выплаты 
млн. руб. 24,00 26,00 28,00 29,00 32,00 

2. Среднедушевые 

денежные доходы (в 
руб./чел. 

23 

338,00 

25 

399,00 

26 

914,00 

28 

655,00 

30 

508,00 
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месяц) 

3. Номинальная 

начисленная 

среднемесячная 

заработная плата 

работников по 

полному кругу 

организаций 

руб. в 

месяц 

50 

660,00 

54 

561,00 

58 

107,00 

62 

175,00 

66 

527,00 

V. Потребительский 

рынок 
            

1. Оборот розничной 

торговли в ценах 

соответствующего 

периода 

млн. руб. 945,50 999,00 1 040,00 1 083,00 1 128,00 

2. Оборот 

общественного 

питания 

млн.руб. 116,90 123,00 128,00 134,00 139,00 

VI. Демографические 

показатели 
            

1. Численность и 

состав населения 
            

1.1. Численность 

постоянного 

населения 

муниципального 

образования (на 

начало года) 

чел. 
15 

841,00 

15 

636,00 

15 

714,00 

15 

793,00 

15 

872,00 

1.2. Среднегодовая 

численность 

населения 

муниципального 

образования 

чел. 
15 

739,00 

15 

675,00 

15 

754,00 

15 

833,00 

15 

912,00 

1.3. Численность 

детей в возрасте 3-7 

лет (дошкольного 

возраста) 

чел. 821,00 860,00 864,00 869,00 873,00 

1.4. Численность 

детей и подростков в 

возрасте 8-17 лет 

(школьного возраста) 

чел. 2 016,00 2 033,00 2 043,00 2 053,00 2 063,00 

1.5. Численность 

населения в 

трудоспособном 

возрасте 

чел. 8 558,00 8 599,00 8 642,00 8 685,00 8 729,00 

1.6. Численность 

населения старше 

трудоспособного 

возраста 

чел. 4 470,00 4 378,00 4 243,00 4 106,00 3 968,00 

2. Естественное 

движение 
            

2.1. Число 

родившихся 
чел. 114,00 120,00 126,00 132,00 139,00 
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2.2. Число умерших чел. 217,00 170,00 160,00 150,00 140,00 

VII. Развитие 

социальной сферы 
            

1. Количество 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений, 

обучающихся во 

вторую и третью 

смены 

чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Обеспеченность 

населения врачами, 

оказывающими 

медицинскую помощь 

в амбулаторных 

условиях 

ед. на 10 

тыс. 

населения 

17,20 18,90 19,90 19,90 19,90 

3. Обеспеченность 

средними 

медицинскими 

работниками, 

работающими в 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организациях 

медицинским 

персоналом 

ед. на 10 

тыс. 

населения 

49,15 46,70 50,00 50,00 50,00 

4. Доля детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных 

дополнительным 

образованием 

процент 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 

5. Доступность 

дошкольного 

образования для детей 

в возрасте от полутора 

до трех лет 

процент 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

VIII. Трудовые 

ресурсы 
            

1. Среднесписочная 

численность 

работников (без 

внешних 

совместителей) по 

полному кругу 

организаций 

чел. 5 704,00 5 790,00 5 813,00 5 819,00 5 825,00 

2. Потребность 

организаций в 

подготовке 

специалистов и 

квалифицированных 

рабочих по уровням 

чел. 82,00 88,00 102,00 96,00 96,00 
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образования в рамках 

программ развития 

организаций и 

инвестиционных 

проектов 

2.1.среднее 

профессиональное 

образование 

чел. 61,00 62,00 71,00 65,00 65,00 

2.1.1 в том числе 

технического профиля 
чел. 61,00 62,00 71,00 65,00 65,00 

2.2. высшее 

образование 
чел. 21,00 26,00 31,00 31,00 31,00 

2.2.1 в том числе 

инженерно-

технического профиля 

чел. 21,00 26,00 31,00 31,00 31,00 

 

Пояснительная записка  

к прогнозу социально-экономического развития  

городского округа Рефтинский на 2022-2024 гг. 

Прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования разрабатывается в соответствии с Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14.11.2015 года № 1234 «О порядке разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» и во исполнение постановления Правительства Свердловской 

области от 02.09.2015 года  № 800-ПП «О порядке разработки и корректировки 

прогноза социально-экономического развития Свердловской области на 

среднесрочный период», в целях определения направлений и ожидаемых 

результатов социально-экономического развития на среднесрочный период.  

Основные источники получения информации: 

- официальные статистические данные; 

- информация об основных производственных и экономических 

показателях, представляемая организациями, расположенными на территории 

муниципального образования; 

- собственная информация муниципального образования, которой 

располагают соответствующие учреждения и подразделения органов местного 

самоуправления. В первую очередь, к ним относятся показатели, 

характеризующие объекты социальной сферы, местный бюджет. 

Важнейшей исходной информацией для подготовки прогноза является 

анализ существующих тенденций развития основных экономических и 

социальных показателей (темпы роста обрабатывающих производств, 

электроэнергетики, сельскохозяйственного производства, изменения в уровне 

доходов населения, обеспечение населения услугами объектов социальной 

сферы и др.) 

Прогноз социально-экономического развития муниципального 
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образования выполняется по фактическим данным за отчётный год, оценке 

состояния до конца текущего года и прогнозу развития на среднесрочный и 

долгосрочный периоды, исходя из анализа сложившихся тенденций, конкретных 

социально-экономических условий и перспективных оценок с учётом стратегии 

развития муниципального образования. 

При разработке используется базовый сценарий прогноза социально-

экономического развития на среднесрочный период 2022 - 2024 годов, который 

предполагает умеренный рост экономики в условиях сложившихся тенденций во 

внешнеэкономической ситуации с сохранением отставания в гражданских 

высоко- и среднетехнологичных секторах.  

I. Финансы  

Информационной базой для составления раздела являются данные форм 

федерального статистического наблюдения, бухгалтерской отчётности, 

отчётности налоговых органов, отчётов об исполнении бюджета 

муниципального образования.  

В пункте 1 раздела отражаются все доходы и поступления, формируемые 

в результате производственно-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов, функционирующих на территории муниципального образования. 

Для определения показателей прибыли прибыльных предприятий, 

сальдированного результата и амортизационных отчислений используются 

данные федерального государственного статистического наблюдения и данные 

предприятий. 

При подготовке раздела «Доходы» учитываются поступления от налогов с 

территории муниципального образования. Эти данные отражены в форме 

отчётности Федеральной налоговой службы №1-НМ и других отчётных формах, 

сформированных УФНС России. 

Показатель «Средства, получаемые от вышестоящих уровней власти» 

представляет собой сумму средств, получаемых муниципальным образованием, 

из областного бюджета в виде дотаций, субвенций, субсидий, межбюджетных 

трансфертов.  

Показатель «Финансирование муниципальных программ» представляет 

собой исключительно расходы местного бюджета, направленные на 

финансирование муниципальных программ. 

Недополученные доходы муниципальных образований от предоставления 

налоговых преференций по земельному налогу указывают в соответствии с 

отчётными данными по форме № 5-МН. 

II. Производственная деятельность 

Данный раздел содержит прогноз развития основных видов 

экономической деятельности муниципальной экономики и сформирован с 

учётом данных статистики (с использованием метода экспертных оценок и 

метода экстраполяции). 

Оборот по полному кругу организаций включает данные по следующим 

типам организаций, осуществляющим деятельности на территории 

муниципального образования: 

- крупные и средние организации, 



9 

- малые предприятия, включая микропредприятия.  

III. Инвестиционная деятельность 

Оценка эффективности инвестиционной деятельности основывается на 

анализе состояния инвестиционного климата муниципального образования в 

целом и по основным отраслям экономики (промышленный комплекс, сельское 

хозяйство, оптовая и розничная торговля, сфера услуг и развлечений, транспорт). 

Прогноз инвестиционной деятельности составляется с учетом основных 

приоритетов инвестиционной политики на прогнозный период, прогноза 

развития экономической базы муниципального образования, объектов 

материальной сферы и социальной инфраструктуры по всем источникам 

финансирования – из собственных средств предприятий, средств местного 

бюджета, бюджетов других уровней, внебюджетных фондов, средств населения, 

заемных и прочих источников.  

IV. Денежные доходы населения 

Доходы населения муниципального образования включают доходы лиц, 

занятых предпринимательской деятельностью; выплаченную заработную плату 

наёмных работников (начисленную заработную плату, скорректированную на 

изменение просроченной задолженности); социальные выплаты (пенсии, 

пособия, стипендии, страховые возмещения и прочие выплаты). 

Доходы от предпринимательской деятельности доходы населения от 

индивидуальной предпринимательской деятельности. Основной метод 

определения доходов от предпринимательской деятельности является 

экспертная оценка, основанная на данных статистической информации. 

Оплата труда представляет собой совокупность заработных плат, 

начисляемых работникам в организациях (по данным предприятий). В расчёт 

включается фонд заработной платы (ФЗП) и денежное довольствие 

военнослужащих. Фонд заработной платы прогнозируется на основе данных, 

представляемых Территориальным органом Федеральной службы 

государственной статистики по Свердловской области, в том числе на 

официальном сайте (http://sverdl.gks.ru, раздел «Муниципальная статистика»).  

Социальные выплаты включают пенсии, пособия, стипендии, страховые 

возмещения и прочие выплаты гражданам. Объём социальных выплат 

населению по муниципальному образованию прогнозируется с учётом данных, 

представляемых Управлением Федеральной службы государственной 

статистики по Свердловской области и Курганской области. 

Среднедушевые денежные доходы (в месяц) исчисляются делением 

годового объёма денежных доходов на 12 и на среднегодовую численность 

населения. 

Для расчета численности населения с денежными доходами ниже 

прожиточного минимума могут быть использованы данные территориальных 

управлений социальной политики Свердловской области о численности 

малоимущих лиц, получающих социальные пособия. 

Данные о величине прожиточного минимума в Свердловской области 

ежеквартально публикуются на официальном сайте Управления Федеральной 

службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской 

http://sverdl.gks.ru,/
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области в разделе «Уровень жизни». 

V. Потребительский рынок 

В раздел включён ряд показателей (оборот розничной торговли, оборот 

общественного питания), характеризующих развитие потребительского рынка, 

который складывается из организаций розничной торговли и организаций, 

предоставляющих платные услуги населению.  

Оборот розничной торговли прогнозируется с учётом предполагаемых 

темпов развития промышленного и сельскохозяйственного производства, 

повышения уровня реальных денежных доходов населения и социального 

обеспечения, совершенствования инфраструктуры торговли. 

Ежегодные статистические данные оборота розничной торговли, оборота 

общественного питания публикуются на официальном сайте Управления 

Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и 

Курганской области в разделе «Муниципальная статистика».  

VI. Демографические показатели 

Данный раздел содержит данные, характеризующие структуру и состав 

постоянного населения, проживающего на территории муниципального 

образования. 

Оценка численности населения по данным на начало года в разрезе 

муниципальных образований публикуется на официальном сайте Федеральной 

службы государственной статистики (www.gks.ru, раздел «Население», 

подраздел «Демография», бюллетень «Численность населения Российской 

Федерации по муниципальным образованиям»). 

Среднегодовая численность населения публикуется на официальном сайте 

Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 

области и Курганской области (http://sverdl.gks.ru, раздел «Муниципальная 

статистика», подраздел «Основные показатели социально-экономического 

положения муниципальных образований», документ «Показатели для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления»). 

Естественное движение населения - обобщенное название совокупности 

рождений и смертей, изменяющих численность населения так называемым 

естественным путем. 

Сведения о рождениях, смертях, браках, разводах получаются на 

основании ежегодной статистической разработки данных, содержащихся в 

записях актов о рождении, смерти, составляемых органами записи актов 

гражданского состояния.  

VII. Развитие социальной сферы  

Данный раздел нацелен на анализ и выявление диспропорций в социальной 

сфере, динамику нагрузки на социальные объекты муниципального образования 

в зависимости от изменений демографической ситуации. 

VIII. Трудовые ресурсы 

Раздел содержит показатели, характеризующие изменения в составе и 

распределении трудовых ресурсов. Прогноз предоставлен на основании данных, 

представляемых Управлением Федеральной службы государственной 

статистики по Свердловской области и Курганской области, с использованием 
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метода экспертных оценок и метода экстраполяции. 

Раздел также включает в себя информацию о потребностях организаций в 

подготовке специалистов и квалифицированных рабочих в рамках программ 

развития организаций и их инвестиционных проектов. Данные показатели 

заполняются на основании заполненных форм прогнозов для предприятий.  

 


