IV. НАСЕЛЕНИЕ (на 1 января соответствующего года)
Показатели
Численность населения (тыс. человек)
в том числе:
- мужчины
- женщины
Численность городского населения,
тыс. человек
Численность сельского населения,
тыс. человек
Численность родившихся (человек), всего
- на 1000 населения
Численность умерших (человек), всего
- на 1000 населения
Естественный прирост, убыль (человек),
всего
- на 1000 населения
Национальный состав:
Русские (тыс. человек), всего
- в % от общей численности
Перечислить другие (основные)
национальности (тыс. человек), всего
- в % от общей численности

2009
17,816
8,300
9,516
17,816
204
11,5
197
11,1
+7
+0,4
Нет данных
-

V. ЗАНЯТОСТЬ, ДОХОДЫ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Наименование показателей

2009

Численность экономически активного
населения (тыс. человек)
- в % к численности постоянного населения

9,600

Численность занятых в экономике (тыс.
человек)

6,764

Уровень регистрируемой безработицы, %:

1,97

Численность безработных (человек)

189

Среднедушевые денежные доходы населения
(рублей в месяц)

9166

Среднемесячная заработная плата одного
работника в экономике (рублей)
Численность
населения
с денежными
доходами ниже величины прожиточного
минимума (человек)

54,0

24574,9
468

VIII. ХОЗЯЙСТВУЮЩИЕ СУБЪЕКТЫ
№
п/п
1.

Отрасль предприятия
Промышленность,

федеральные
предприятия

Предприятия (количество)
областные
муниципальные
предприятия
предприятия

частные
предприятия

в т.ч. энергетика

2

2.

Строительство

10

3.

Сельское хозяйство

4.

Транспорт, связь

5.

ЖКХ

6.

Торговля, питание, услуги

7

Прочие

1-птицефабрика

1

1-почта

2-АТП, Таланкин
2-муп, муоп

1-рыбоводство

1-рыбоводство

Социальные
программы
(наименование)

Филиал
«Рефтинская
ГРЭС» ОАО «Энел
ОГК-5» (ОАО
«Пятая
генерирующая
компания оптового
рынка
электроэнергии»)

624285,
Свердловская
обл., пос.
Жугрин
Рефтинский,
Александр
Рефтинская
ГРЭС, (34365) Геральдович
3-33-48, факс
2-91-63, 3-3799

1 419

32 920

Нет данных

Государственное
унитарное
предприятие
Свердловской
области
«Птицефабрика
«Рефтинская»

624285,
Свердловская
обл., пос.
Рефтинский,
(34365)
2-99-91

2 226

27 157

Нет данных

Топорков
Николай
Васильевич

Председатель Совета
директоров (фамилия,
имя, отчество,
должность, телефон)

Средняя заработная
плата (на 1 января
2010 года), рублей

Руководитель (фамилия,
имя, отчество, стаж в
должности)

Численность
работающих, человек

2

Юридический адрес,
телефон

1

Предприятие (правовая
форма собственности,
полное наименование)

№ п/п

IX. ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАДООБРАЗУЮЩИХ (НАИБОЛЕЕ КРУПНЫХ) ПРЕДПРИЯТИЙ

ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
№
п/п

Наименование программы

Реквизиты
нормативного
правового акта
Постановление главы
№79 от 27.02.2009 г.

1

Стратегия социально-экономического развития территории
городского округа Рефтинский на период

2

Основные параметры прогноза социально-экономического Постановление главы №
развития городского округа Рефтинский на среднесрочную 294 от 29.06.2009 года
перспективу
Программа социально-экономического развития городского Постановление главы №
округа Рефтинский
121 от 17.03.2010 года

3
4

Примечание:

Сроки
действия

Примечание

до 2020 года
2010-2012
годы
2010-2012
годы

заполняется на основании принятых перспективного (стратегического) плана развития муниципального
образования, долгосрочной и среднесрочной программ социально-экономического развития муниципального
образования, плана комплексного социально-экономического развития муниципального развития на текущий
год, муниципальных целевых программ.

14.2. Обрабатывающие производства
Наименование показателей
Основные организации
Стоимость основных фондов (млн. рублей)

2009
ООО «ПроизводственноСтроительное
Объединение «Теплит»
Нет данных

Оборот организаций, (млн. рублей), всего

110,4

Темпы роста (снижения) оборота
(к предыдущему году), %

27,9

Основные виды выпускаемой продукции (в
соответствующих единицах измерения)
млн.шт.ус.

50

Среднесписочная численность работников
(тыс. чел.)

0,201

14.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Наименование показателей
Основные организации
Стоимость основных фондов (млн. рублей)
Оборот организаций, (млн. рублей), всего
Темпы роста (снижения) оборота
(к предыдущему году), %
Основные виды выпускаемой продукции
(в соответствующих единицах измерения)
млн. кВт. ч
тыс. Гкал
Среднесписочная численность работников
(тыс. чел.)

2009
филиал «Рефтинская
ГРЭС» ОАО «Энел
ОГК-5»
Нет данных
14 694,1
106,2

21 256,1
459,6
1,4

XY. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Наименование показателей

2009

Число сельскохозяйственных предприятий,
всего
в т.ч. крестьянских и фермерских хозяйств
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг в
фактических ценах по кругу крупных и
средних сельхозпредприятий (тыс. рублей)
Валовое производство основных продуктов,
тонн
- зерно
- картофель
- овощи
- молоко
- мясо
- яйцо (тыс. штук)
Продуктивность скота и птицы:
- удой на одну корову, кг
- яйценоскость на курицу-несушку, штук
Среднемесячная заработная плата одного
работника (рублей)

2
1
3 127,4

Нет данных
Нет данных
Нет данных
2 585
37 151
44
Нет данных
Нет данных
27 157

XYI. КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Наименование показателей
Общее число
- строительных организаций
- предприятий стройиндустрии

2009
10
-

Стоимость подрядных работ, выполненных
собственными силами строительных
организаций (всех форм собственности)
(млн. рублей)

7,3

Объем производства материалов, изделий и
конструкций (млн. рублей)

Нет данных

Объем инвестиций в основной капитал
организаций всех форм собственности (млн.
рублей)

1 956,0

Ввод в действие основных фондов за счет
всех источников финансирования (млн.
рублей), всего

Нет данных

в том числе по объектам
- производственного назначения

Нет данных

- социальной сферы

Нет данных

Ввод в действие объектов социальной сферы
за счет всех источников финансирования
- жилья (тыс. кв. м)

11,3

- дошкольных учреждений (мест)

-

- общеобразовательных школ (мест)

-

- поликлиник (посещений в месяц)

-

- больниц (коек)

-

- водопроводных сооружений
(тыс. м3/сут)

-

- газовых сетей (км)

-

- автомобильных дорог (км)

-

Численность работников, занятых в
строительстве и на предприятиях
стройиндустрии (человек)

201

XYII. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Наименование показателей

2009

Оборот розничной торговли (млн. рублей)

1 041,0

Оборот розничной торговли на душу
населения (рублей на человека)

58 430

Оборот общественного питания (млн. рублей)
Охват учащихся общеобразовательных
учреждений горячим питанием, %

82,9
87

ФИНАНСЫ И БЮДЖЕТ
20.1. Основные показатели исполнения бюджета в сравнении

Утвержден
по доходам, тыс. рублей
по расходам, тыс. рублей

№
п/
п

Финансовый
год

1

Финансовый
год, предшествующий
отчетному
периоду

по доходам, тыс. рублей

Исполнен
по расходам, тыс. рублей

всего

по собственным
доходам,
за искл.
субвенци
йи
дотаций

по иным
доходам

всего

по текущим
расходам

по капитальным
расходам

всего

по
собственным
доходам
, за
искл.
субвенций и
дотаций

по иным
доходам

всего

по
текущим
расходам

по капитальным
расходам

321 870

190 156

131 714

360 382

338 396

21 986

321 169

187 821

133 348

339 538

318 823

20 715

268 140

144 117

124 023

2

Отчетный
финансовый
год

291 486

165 211

126 275

311 655

304 817

6 838

3

Текущий
финансовый
год

276 329

159 180

117 149

294 363

292 835

1 528

277 605

273 123

4 482

XXIII. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Наименование показателей
2009
Количество субъектов малого
предпринимательства, единиц
Количество малых предприятий, единиц
86
По сферам деятельности
- промышленные
17
- сельскохозяйственные
2
- торговли
30
- строительства

9

- бытовые (услуг)

2

Головные предприятия (руководство)
расположены
- в муниципальном образовании
- за пределами муниципального образования
Среднесписочная численность работников
(тыс. чел.)
Объем оборота, млн. рублей
Доля поступления налогов в общем объеме
налоговых платежей муниципального
образования
Наличие Фонда поддержки малого
предпринимательства (фамилия, имя, отчество
руководителя, адрес Фонда, телефоны)

-

