ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.11.2021 года № 878
п. Рефтинский

Об утверждении итогов социально-экономического развития
городского округа Рефтинский за 1 полугодие 2021 года
и предварительных итогов за 2021 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 2021 года и предварительные итоги за 2021
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

Н.Б. Мельчакова
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением главы городского
округа Рефтинский
от 15.11.2021 года № 878 «Об итогах
социально - экономического развития
городского округа Рефтинский за 1
полугодие
2021
года
и
предварительных итогах за 2021 год»

Итоги социально-экономического развития
городского округа Рефтинский за 1 полугодие 2021 года и предварительные
итоги за 2021 год

Итоги статистической отчетности и мониторинга ситуации в городском
округе Рефтинский за 1 полугодие 2021года 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 2021 года свидетельствует о стабильном развитии.
Оборот крупных и средних предприятий по итогам 1 полугодия 2021 года
составил 24 923,41 млн. рублей, что выше уровня аналогичного периода
предыдущего года на 44,4 % (1 полугодие 2020 год – 17 259,17 млн. рублей). Из
них оборот предприятий, занимающихся обеспечением электрической энергией,
газом и паром за 1 полугодие 2021 года составил 19 073,28 млн. рублей, рост по
сравнению с тем же периодом 2020 года – 39,9 % (1 полугодие 2020 год –
13 635,11 млн. рублей); оборот торговых предприятий за 1 полугодие 2021 года
–581,51 млн. рублей, что на 9 % больше 1 полугодия 2020 года (533,62 млн.
рублей).
В течение 1 полугодия 2021 года организациями отгружено товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг на сумму 22 986,88 млн.
рублей, что выше уровня прошлого года на 47,8 % (1 полугодие 2020 год –
15 548,81 млн. рублей), в том числе предприятиями, занимающимися
обеспечением электрической энергией, газом и паром на 53 % больше, чем в 1
полугодии 2020 года (19 073,28 млн. рублей).
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных
и средних организаций за 5 месяцев 2021 года, по данным Свердловскстат,
составил минус 156,70 млн. рублей.
Дебиторская задолженность организаций на конец мая 2021 года составила
476,87 млн. рублей, в том числе просроченная 133,56 млн. рублей. Кредиторская
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задолженность организаций на конец мая 2021 года - 1 895,21 млн. рублей, в том
числе просроченная - 707,26 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
снижение. За 1 полугодие 2021 года введено 1007 кв.м (из них 1007 кв.м.
составляет индивидуальное жилищное строительство), в сравнении с 1
полугодием 2020 года данный показатель ниже на 7,6 %. В рамках
национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта
«Жилье» городской округ Рефтинский стремится к введению за 2021 год 1 850
кв.м. жилищного строительства.
3. Торговля
Первое полугодие 2021 года показало стабильное развитие сферы торговли
городского округа Рефтинский, об этом свидетельствует оборот торговли,
который составил 489,68 млн. рублей. Прирост с аналогичным периодом
прошлого года составил 197,2% (248,31 млн. рублей).
4. Бюджет
Бюджет городского округа Рефтинский утвержден решением Думы
городского округа Рефтинский 6 созыва от 17 декабря 2020 года № 301 «Об
утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов». Уточнения бюджета решениями Думы городского
округа Рефтинский производились один раз – 27.04.2021 года.
Бюджетные ассигнования по расходам были уточнены приказами
начальника финансового отдела администрации городского округа Рефтинский
(в соответствии с 217 статьёй БК РФ) и увеличились на сумму 0,69 млн. рублей,
по сравнению с решением Думы от 17 декабря 2020 года № 301 (в редакции от
27.04.2021 года).
Плановые назначения, с учетом изменений, на 2021 год составляют:
- по доходам – 720,51 млн. рублей, в том числе: налоговые и неналоговые
доходы – 277,52 млн. рублей; безвозмездные поступления – 442,99 млн. рублей.
- по расходам – 735, 02 млн. рублей.
- дефицит бюджета городского округа Рефтинский составил -) 14,51 млн.
рублей.
Источниками финансирования дефицита бюджета по решению Думы
являются - изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета.
Исполнение по доходам на 01.07.2021 года составило 343,13 млн. рублей,
в том числе: налоговые и неналоговые доходы – 103,72 млн. рублей.
Безвозмездные поступления – 239,42 млн. рублей.
Доходная часть бюджета исполнена на 47,62 % от годовых плановых
назначений.
Кассовое исполнение бюджета по расходам на 01.07.2021года составило
329,04 млн. рублей или 44,72% от годовых плановых назначений.
5. Денежные доходы населения
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Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника в
городском округе Рефтинский за отчетный период составила 56 607,00 рублей,
что на 10,6 % больше уровня прошлого года (51 166,00 рублей) и превышает
величину прожиточного минимума в расчете на душу населения Свердловской
области (11 206,00 рублей) в 5,1 раза.
Среднесписочная численность работников предприятий, организаций
городского округа Рефтинский за 1 полугодие 2021 года составила 5395 человек,
или 95,4 % 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
2021 года
2021 года
2020 года
2020 года
Городской округ
5395
95
56 607,00
110
Рефтинский
6. Занятость и безработица
По официальным данным Управления Федеральной службы
государственной статистики по Свердловской области и Курганской области за
1 полугодие 2021 года на работу было принято 656 человек, что по отношению к
тому же периоду 2020 года составляет 10,3 % (595 человек), в том числе на
дополнительные рабочие места - 32 человека, в 1 полугодии 2020 года – 16
человек. Численность выбывших работников 768 человек, что на 15 % больше
по сравнению с 1 полугодием 2020 года, в том числе в связи с сокращением - 14
человек, что на 250 % больше, чем за тот же период в 2020 году (4 человека).
С начала 2021 года в Государственное казенное учреждение службы
занятости населения Свердловской области «Асбестовский центр занятости»
(далее - ЦЗ) за содействием в трудоустройстве обратилось 264 человека (в 1
полугодии 2020 года - 314 человек), проживающих в городском округе
Рефтинский, в том числе:
- граждан предпенсионного возраста – 22 человека;
- сокращенных – 18 человек;
- инвалидов – 4 человека;
- граждан в возрасте до 30 лет – 109 человек;
- признаны безработными и назначено пособие – 114 человека.
Численность безработных граждан, по состоянию на 01.07.2021 года, по
данным ЦЗ, составила 116 человек (в 1 полугодии 2020 года - 191 человек).
Уровень регистрируемой безработицы на 01.07.2021 года снизился в 0,6 раз по
сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 1,53 %.
За 1 полугодие 2021 года, при содействии специалистов ЦЗ, было
трудоустроено 169 человек (в 1 полугодии 2020 года - 92 человека). В том числе:
5 человек предпенсионного возраста, 1 человек инвалид, 57 безработных
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граждан трудоустроены на временные рабочие места, как испытывающие
трудности в поиске работы.
Государственные услуги по профессиональной ориентации получили 224
человека, по психологической поддержке - 6 человек, прошли обучение по
программам социальной адаптации – 7 человек. Получили содействие в переезде
и переселении в другую местность для трудоустройства – 2 человека.
Направлено на обучение 10 безработных граждан. Коэффициент напряженности
составил - 0,57 незанятых граждан 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 2021 года
составила 15 636 человек, меньше по сравнению с 2020 годом на 205 человек.
За 1 полугодие 2021 года сложилась следующая демографическая
ситуация: естественная убыль населения за 1 полугодие 2021 года составила -45
человек, смертность превысила рождаемость в 1,7 раз, при этом наблюдается
рост смертности по сравнению с 1 полугодием 2020 года на 27 % - умерло 107
человек, рост рождаемости составил 22 % - родилось 62 человека. Коэффициент
умерших составил 13,8, для сравнения за тот же период 2020 года – 10,7.
Коэффициент родившихся 8,0, за тот же период 2020 года – 6,5.
За 5 месяцев 2021 года с территории городского округа Рефтинский
выбыло 117 человек, что на 3 % меньше, чем за 5 месяцев в 2020 года. Прибыло
на территорию городского округа Рефтинский 127 человек, что на 5 % больше,
чем за 5 месяцев в 2020 года. Миграционный прирост за 5 месяцев 2021 года
составил 10 человек.
Демографическая ситуация в городском округе Рефтинский
Таблица 2
№
Наименование показателя
1
1
2021 год в
п/п
полугодие полугодие
%к
2021 года
2020 года
2020 году
Численность постоянного
1 населения
15636
15841
98,70
(на 1января), человек
2 Родившихся, человек
62
51
121,56
3 Умерших, человек
107
84
127,38
Естественный прирост (+),
4
-45
-33
136,4
убыль (-)
Миграционная убыль (-),
10 (за
1 (за
5
1000
миграционный прирост (+)
5месяцев)
5месяцев)
127 (за
121 (за
105
6 - прибывшие, человек
5месяцев)
5месяцев)
117 (за
120 (за
97,7
7 - выбывшие, человек
5месяцев)
5месяцев)
8. Инвестиции
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За 1 полугодие 2021 года, по данным Свердловскстат, предприятиями и
организациями всех форм собственности направлено инвестиций в основной
капитал 233,28 млн. рублей, что на 417 % больше к аналогичному периоду
прошлого года.
Инвестиции в основной капитал
Таблица 3
Объем
Объем инвестиций
инвестиций за 1
2021 год в % к
за 1 полугодие 2020
полугодие 2021
2020 году
года, млн. рублей
года, млн. рублей
Всего, в т.ч.
233,28
55,97
417
за счет местного
5,52
12,48
44
бюджета
Объем инвестиций за счет местного бюджета в 1 полугодии 2021 года
составил 5,52 млн. рублей, или 44 % к аналогичному периоду 2020 года.
9. Реализация муниципальных программ
На реализацию муниципальных программ в 2021 году запланировано
финансирование в размере 722,65 млн. рублей что составляет 98,3 % в общем
объеме расходов местного бюджета на 2021 год. По итогам 1 полугодия 2021
года реализовано 320,42 млн. рублей, что составило 44,34 %.
10. Предварительные итоги социально-экономического развития
городского округа Рефтинский за 2021 год
Таблица 5
ЯнварьЯнварь –
№
Единица
Наименование показателя
июнь 2021
декабрь
п/п
измерения
(факт)
2021 (план)
1 Численность населения
чел
15 636
15 636
2 Родившихся
чел
62
120
3 Умерших
чел
107
170
Среднесписочная численность
4 работников (без внешних
чел
5 395
5 790
совместителей)
Среднемесячная начисленная
5
рублей
56 607
54 561
заработная плата
Уровень зарегистрированной
6
%
1,5
0,5
безработицы
Численность безработных
7
чел
89
50
граждан
8 Оборот организаций, всего
млн.рублей 24 923,41
40 863,22
кв.м общей
9 Ввод в действие жилых домов
1 007
1 850
площади
Инвестиции в основной
млн.
10
233,29
395,80
капитал, всего
рублей
11 Объем доходов бюджета
млн.
343,14
720,52

7

12 Объем расходов бюджета

рублей
млн.
рублей

329,04

735,02

