
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
15.07.2016  № 499 
п. Рефтинский 
 

Об итогах социально-экономического развития 
городского округа Рефтинский за 1 квартал 2016 года 

 
 
 

В целях сохранения позитивных тенденций в экономике и социальной 
сфере, преодоления негативных факторов и создания благоприятных условий 
для дальнейшего социально-экономического развития городского округа 
Рефтинский и на основании пункта 2 статьи 30 Устава городского округа 
Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 
1. Принять к сведению информацию об итогах социально - 

экономического развития городского округа Рефтинский за 1 квартал 2016 года 
(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                                                                               И.А. Максимова 
 



 
 

Приложение № 1  
к постановлению главы 
городского округа Рефтинский 
от 15.07.2016 № 499 «Об итогах 
социально-экономического развития 
городского округа Рефтинский за 1 
квартал 2016 года» 

 
 

1. Основные показатели социально-экономического положения 
городского округа Рефтинский за 1 квартал 2016 года 

Таблица 1 

№ 
п/п Наименование показателя Январь-март 

2015 года 
Январь-март 

2016 года 

в % к 
соответствующе

му периоду 
прошлого года 

1 
Численность постоянного 
населения  
(на 1января), человек 

16205 16202 99,9 

     
2 Миграция, человек +23 +32 139 
 - прибывшие 122 115 94 
 - выбывшие 99 83 84 
     

4 Естественное движение населения, 
человек -15 -8 53 

 - родившиеся 45 41 91 
 - умершие 60 49 82 
     

5 Число браков, ед. 24 8 33 
     

6 Число разводов, ед.  14 14 100 
     

7 Общая численность безработных, 
человек 55 60 109 

     

8 Уровень регистрируемой 
безработицы, % 0,59 0,64 108 

     

9 
Среднемесячная заработная плата 
одного работника по крупным и 
средним предприятиям, рублей 

37404 39019 104 

     

10 
Среднесписочная численность 
работников по крупным и средним 
предприятиям, человек 

6518 6491 99,6 

     

11 
Оборот организаций в 
действующих ценах всего, млн. 
рублей, в том числе 

7625 7732 101 

 - обрабатывающие производства х х х 

 - производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 6137 6211 101 
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№ 
п/п Наименование показателя Январь-март 

2015 года 
Январь-март 

2016 года 

в % к 
соответствующе

му периоду 
прошлого года 

12 Оборот розничной торговли, 
млн. рублей 403 х х 

     

13 Оборот общественного питания,  
млн. рублей 24,3 х х 

     

14 Инвестиции в основной капитал,  
млн. рублей 973 433,1 45 

     

15 

Введено в действие жилых домов за 
счёт всех источников 
финансирования, кв.м. общей 
площади 

938 321 34 

 - индивидуальное строительство 0 321 х 

 - многоквартирный жилой дом  
(юридическое лицо) 938 0 х 

х - Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных 
от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом 
учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, п.5;ст.9 п.1). 

 
2. Демография предприятий и организаций 

 
2.1. По данным Статистического регистра хозяйствующих субъектов по 

Свердловской области  за 2015 год на территории городского округа 
Рефтинский учтено организаций (включая филиалы, представительства и 
другие обособленные подразделения) и индивидуальных предпринимателей 
(включая глав крестьянских (фермерских) хозяйств, нотариусов и адвокатов) 
в общей сумме 526 единиц. 

 
Демография предприятий и организаций 

  Таблица 2 

Наименование показателя 
Количество (ед.) 

на 01.01.2015 
Количество (ед.) 

на 01.01.2016 

в % к 
соответствующему 
периоду прошлого 

года 
Организации (юр.лица) 265 275 104 

Индивидуальные предприниматели 257 251 98 

Всего  522 526 101 

 
Распределение субъектов хозяйственной деятельности  

по формам собственности  
Таблица 3 

Наименование формы 
собственности 

Количество (ед.) 
на 01.01.2015 

Количество (ед.) 
на 01.01.2016 

в % к 
соответствующему 
периоду прошлого 

года 
ВСЕГО 522 526 101 
Государственная 8 6 75 
Муниципальная 27 27 100 



 
 

Наименование формы 
собственности 

Количество (ед.) 
на 01.01.2015 

Количество (ед.) 
на 01.01.2016 

в % к 
соответствующему 
периоду прошлого 

года 
Частная 470 474 101 
Смешанная российская собственность 2 2 100 
Прочие формы собственности 15 17 113 

2.2. Количество индивидуальных предпринимателей, имеющих 
ОГРНИП и зарегистрированных в органах статистики на 01.01.2016 года в 
разрезе ОКВЭД 

Таблица 4 

ОКВЭД Наименование ОКВЭД Количество  
(на 01.01.2015г.) 

Количество  
(на 01.01.2016г.) 

в % к 
соответствующем

у периоду 
прошлого года 

ВСЕГО, в т.ч.: 257 251 98 

Раздел D Обрабатывающие 
производства 

21 24 114 

Раздел F Строительство  8 10 125 
Раздел G Оптовая и розничная 

торговля; ремонт 
автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования 

117 107 92 

Раздел H Гостиницы и рестораны 4 4 100 
Раздел I Транспорт и связь 39 32 82 
Раздел К 
 

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

34 37 109 

Раздел М Образование  5 3 60 
Раздел О Предоставление прочих 

коммунальных, социальных 
и персональных услуг 

27 30 111 

 
3. Оборот организаций 

 
Оборот организаций, находящихся на территории городского округа 

Рефтинский, за отчётный период составил 7732,00 млн.рублей, что составило 
101,4 % к соответствующему периоду прошлого года. Значительная часть 
оборота приходится на производство и распределение электроэнергии. 

 
Оборот организаций по городскому округу Рефтинский  

Таблица 5 
Наименование вида деятельности Количе- Оборот организаций 

 ство 
организа

ций 

январь-март 
2016 г 

млн.руб. 

январь-март 
2016 г 
 в  %  к 

январю-марту  
2015 г 
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А.  Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1 х 105 
D. Обрабатывающие производства 1 х 50 
E. Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 4 6211 99 

F. Строительство 3 45 46 
G. Оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств, бытовых изделий и 
предметов личного пользования  

6 121 90 

H. Гостиницы и рестораны 1 х 262 
I. Транспорт и связь 1 х 78 
M. Образование 10 9 108 
N. Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг 2 х 138 

O. Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 3 2 67 
Х - данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных 
от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом 
учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, п.5;ст.9 п.1). 

 
4. Производство товаров и услуг 

 
4.1. Объём отгруженных товаров, работ, услуг 
 
За отчётный период крупными и средними организациями, 

находящимися на территории городского округа Рефтинский было 
отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами по видам деятельности D, E на общую сумму 5679,00 
млн. рублей.  

 
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и 

услуг собственными силами (без НДС и акцизов)  
по видам экономической деятельности 

Таблица 6 
Наименование видов экономической деятельности Январь – 

март  
2016 г. 

Январь-март  
2016 г.  
в  %  к 

январю-марту  
2015 г. 

Всего 7008 96 
D. Обрабатывающие производства х 5 
E. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 5616 95 
Х - данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных 
от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом 
учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, п.5;ст.9 п.1). 

 
Производство важнейших видов промышленной продукции  

в натуральном выражении 
Таблица 7 

Наименование продукции Единица 
измерения 

Январь – март 2016 г. 
в  %  к январю – марту 2015г. 

Блоки зольные строительные Млн.шт.усл.кирп 60 
Мясо и субпродукты охлажденные тонн 110 



 
 
Мясо и субпродукты замороженные тонн 93 
Цельномолочная продукция тонн 76 
Изделия колбасные  тонн 88 
Электроэнергия млн.квт.час 104 
Тепловая энергия тыс.Гкал 98 

 
В 2016 году, за счёт реализации программ по модернизации и развитию 

организаций (ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», филиал «Рефтинская 
ГРЭС» ПАО «Энел Россия») наблюдается подъём производства основных 
видов продукции, по отношению к соответствующему периоду прошлого 
года: 

- мясо и субпродукты птицы охлаждённые -  на 10 %; 
- электроэнергия – на 4 %. 
 
4.2. Строительство  
 
За 1 квартал 2016 года объём работ, выполненных собственными 

силами по виду деятельности «Строительство» крупными и средними 
организациями, зарегистрированными на территории городского округа, 
составил 42 % к соответствующему периоду 2015 года. 

За 1 квартал 2016 года индивидуальными застройщиками было введено 
321 кв.м жилья. В 2015 году, за аналогичный период времени, ввод жилья 
был произведён только юридическими лицами.  

 
Динамика ввода в действие жилых домов за 1 квартал 2016 года  

 
Таблица 8 

 Введено общей площади за  
1 квартал 2016 года,м2 

Введено общей площади за  
1 квартал 2015 года,м2 

 Всего в том числе 
индивидуальное 
строительство 

Всего в том числе 
индивидуально
е строительство 

январь - - - - 
февраль 321 321 - - 
март - - 938 - 
Итого с начала года 321 - 938 - 

 
4.3. Сельское хозяйство 

 
На 01.01.2016 года в Статрегистре зарегистрировано следующее 

количество организаций и индивидуальных предпринимателей, 
занимающихся сельским хозяйством. 

Таблица 9 
 Кол-во организаций 
Сельскохозяйственные организации 1 
          - в том числе малые предприятия - 
Индивидуальные предприниматели - 
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На территории хозяйственную деятельность осуществляет крупная 
сельскохозяйственная организация – ОАО «Птицефабрика Рефтинская», 
которая занимается разведением скота и птицы домашней. 

По отношению к сопоставимому периоду 2015 года: 
     - поголовье крупного рогатого скота (КРС) уменьшилось на 2,4 %; 
     - поголовье птицы увеличилось на 7,1 %; 
     - произведено КРС в живом весе на 7,5 % больше; 
     - надои молока выросли на 1,1%; 
     - производство птицы в живом весе выросло на 2,6 %; 
     - куриных яиц получено на 11,7% больше. 
Средняя яйценоскость одной курицы-несушки снизилась на 1,7 %. 

Заготовка кормов (в перерасчёте на кормовые единицы) на конец марта 
составила - 114,5 % относительно 1 квартала 2015 года (в расчёте на одну 
условную голову КРС). 

 
5. Рынки товаров и услуг 

 
5.1. Розничная торговля 
По уточнённым данным Свердловскстата за 2015 год оборот розничной 

торговли по всем каналам реализации в городском округе составил 1653,0 
млн.рублей. 

 
Оборот розничной торговли торгующих организаций 

и продажа товаров на рынках 
Таблица 10 

 
 на 01.01.2016г., 

млн. рублей 

Темп роста 
(снижения) 

в % к соответствующему 
периоду прошлого года 

Оборот розничной торговли,  в том 
числе: 1653,0 101,4 

- торгующие организаций и ИП, 
торгующих вне рынка 1544 100,6 

- розничные рынки и ярмарки 109 114,9 
 

За 2015 год розничные торговые сети сформировали в среднем 68,5 % 
оборота розничной торговли торгующих организаций или 64 % общего 
объёма оборота розничной торговли (56,5 % в соответствующем периоде 
прошлого года). 

Оборот розничной торговли за отчётный период в среднем на душу 
населения составил 102181,00 рублей. 

За 2012-2013 годы торговая площадь в городском округе Рефтинский 
увеличилась за счёт вновь построенных и открытых торговых центров 
«Капитал», «Центральный», магазина «Пятерочка», универсама «Верный». 
За 2015 год торговая площадь объектов увеличилась, по отношению к 2014 
году, на 689 кв.метров и составляет 9654 кв.метров. 

 



 
 
Информация о вновь введённых объектах торговли на территории городского 

округа Рефтинский за 2015 год 
Таблица 11 

Вид 
объекта Адрес 

Причина 
(способ) 
открытия 

Площадь объекта, 
(кв.м) 

Количество 
созданных 

рабочих 
мест 

Месяц 
откры-

тия Общая Торговая 

Торговля  ул. Юбилейная, 
21 

Реконструкция  147,1 98,2 6 Апрель 

Торговля  ул. Гагарина, 11 Реконструкция  1252 776 12 Май  

 
Информация о закрытых объектах торговли на территории городского округа 

Рефтинский за 2015 год 
Таблица 12 

Вид 
объекта Адрес 

Причина 
(способ) 
открытия 

Площадь объекта, 
(кв.м) 

Количество 
созданных 

рабочих 
мест 

Месяц 
открытия Общая Торговая 

Торговля ул. Юбилейная , 9 Реконструкция 389 189 7 Июнь  

 
5.2. Общественное питание  

 
Оборот общественного питания на территории городского  округа 

Рефтинский за 2015 год составил 111,5 млн.рублей, что превышает 
показатель прошлого года на 6,2 %. 

 

 
 
 5.3 Рынок платных услуг населению 
 

Всего за 2015 год на территории городского округа Рефтинский 
оказано платных услуг населению на 371,0 млн.рублей. 

Таблица 13 
Городской округ на 01.01.2016г. на 01.01.2015г. 01.01.2016г. в % к 

01.01.2015г.  

35,2

52,9

11,9

Структура формирования оборота общественного питания за 
январь-декабрь 2015 года (в % к итогу)

Крупные организации и субъекты среднего предпринимательства

Малые предприятия (включая микропредприятия)

Индивидуальные предприниматели



2 
 

п. Рефтинский 371 354 105,0 

 
Динамика объёма платных услуг за 2015 год по кварталам 

Таблица 14 
 1 квартал  

2015 г 
2 квартал  

2015 г 
3 квартал  

2015 г 
4 квартал 

2015 г 
п. Рефтинский 97,7 85,4 85,4 102,5 

 
6. Инвестиции 

 
За январь-март 2016 года на развитие экономики и социальной сферы в 

городских округах организациями, не относящимися к субъектам малого 
предпринимательства, использовано инвестиций на сумму 433,1 млн.рублей. 

 
Распределение инвестиций в городском округе 

по источникам финансирования за 1 квартал 2016 года 
Таблица 15 

Всего инвестиции 
в основной 

капитал 
(новые основные 

средства) 

 в т.ч. за счёт средств (млн.рублей): 

cобствен 
ных 

привле- 
чённых 

из них: 
кредиты 
банков бюджет- 

ные 
средства 

из них: 
из федераль-

ного 
бюджета 

из бюджетов 
субъектов 

РФ 

из местного 
бюджета 

433,1 414,2 18,9 11,9 5,2 0,5 0,0 4,7 
 

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования 
подразделяются на собственные и привлечённые средства. За 2016 год 
большая часть инвестиций в городском округе Рефтинский приходится на 
собственные средства. 

 
Распределение инвестиций в городских округах  

по источникам финансирования за 1 квартал 2016 года 
Таблица 16 

Всего инвестиций, % Собственные средства, % Привлечённые средства, % 
100 95,6 4,4 

 
Распределение инвестиций в городском округе по видам 

за 1 квартал 2016 года 
Таблица 17 

Виды инвестиций 

городской округ Рефтинский 

Объём 
инвестиций, 
млн.рублей 

Темп роста в % к 
прошлому году 

Всего, в том числе: 433,1 44,5 
- здания (кроме жилых) и сооружения 36,7 в 3,3 раза больше 
- машины и оборудование 385,9 в 2,5 раза меньше 
- производственно-хозяйственный инвентарь 0,7 в 2,7 раза больше 
- прочие 4,4 106,3 



 
 

 
Больший объём инвестиций приходится на такие предприятия как ОАО 

«Птицефабрика «Рефтинская»,  филиал «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел 
Россия». На каждом из предприятий действует своя программа по развитию и 
модернизации производства, в рамках которых привлекаются инвестиции.  

 
7. Финансы 

 
Финансовый результат хозяйственной деятельности городского округа 

Рефтинский  
Таблица 18 

Прибыль / Убыток (млн.рублей) 

На 01.04.2016 года На 01.04.2015 года 
-48192 -12783 

 
Прибыльные и убыточные организации  

городского округа Рефтинский на 01.04.2016 года 
Таблица 19 

 Количество 
организаций 

Финансовый результат, 
тыс.рублей 

Темп роста  
(снижения) 

к периоду на 
01.04.2016 г 

городской 
округ 

Рефтинский 

Убыточ-
ные 

При-
быльные 

убыточных 
организаций 

прибыльных 
организаций 

убытков прибыли 

3 1 52353 х 173,2 125 
х - Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных 
от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом 
учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, п.5;ст.9 п.1). 
 

Дебиторская и кредиторская задолженность  
по городскому округу Рефтинский на 01.04.2016 года 

                 Таблица 20 
Муниципальное 

образование 
Дебиторская  задолженность, 

млн.рублей 
Кредиторская  задолженность, 

млн.рублей 

городской округ 
Рефтинский 

всего в том числе 
просроченная всего в том числе 

просроченная 
236 923 49 885 461 367 44 009 

 

На 1 апреля 2016 года просроченная дебиторская задолженность 
организаций от суммы дебиторской задолженности составила 21 %. 

Просроченная кредиторская задолженность организаций от суммы 
кредиторской задолженности составила 9,5 %. 

 
8. Исполнение бюджета 

 

Бюджет городского округа Рефтинский утверждён решением Думы 
городского округа Рефтинский 5 созыва от 24 декабря 2015 года № 298 «Об 
утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2016 год». В первом 
квартале бюджет городского округа Рефтинский уточнялся один раз. 
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Плановые назначения по доходам на 2016 год составляют  543 208,7 
тыс. рублей, в том числе: 

- налоговые и неналоговые доходы – 225 769,0 тыс. рублей; 
- безвозмездные поступления – 317 439,7,0 тыс. рублей. 
 Доходная часть бюджета городского округа Рефтинский по 

собственным налоговым и неналоговым доходам за 1 квартал 2016 года 
исполнена в сумме 69 871 тыс. рублей или на 30,9 % к бюджетным 
назначениям, утверждённым решением Думы городского округа Рефтинский. 

Доходы за 1 квартал 2016 года в сравнении с 1 кварталом 2015 года 
увеличились на 14 024 тыс. рублей. 

Основными доходными источниками в отчётный период стали: 
1) Налог на доходы физических лиц в сумме 30 972 тыс. рублей, что 

составляет 21 % от годовых плановых назначений по данному налогу и 44,3 
% от  общей  суммы  доходов за 1 квартал 2016 года. Данного налога 
поступило на 1 493,0 тыс. рублей меньше, чем за 1 квартал 2015 года, это 
объясняется выплатой заработной платы за январь 2016 года в декабре 2015 
года (в т.ч. работникам бюджетной сферы и ПАО «Энел Россия»).  

2) Акцизы по подакцизным товарам в сумме 512,0 тыс. рублей, что 
составляет 24,7 % от годовых назначений по данному налогу и 0,7% от 
общей суммы доходов за 1 квартал 2016 года. Поступления по данному 
налогу увеличились на 40,0 тыс. рублей по сравнению с поступлениями за 1 
квартал 2015 года.  

3) Налоги на совокупный доход в сумме 1 889,0 тыс. рублей, что 
составляет 23,7 % от годовых назначений по этому налогу и 2,7 % от общей 
суммы доходов за 1 квартал 2016 года.  За 1 квартал 2016 года, данного 
налога поступило на 154,0 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период 
2015 года.  
          4) Налог на имущество физических лиц в сумме  70,0 тыс. рублей, что 
составляет 2,3 % от годовых назначений по данному налогу и 0,1 % от общей 
суммы доходов за 1 квартал 2016 года. За 1 квартал 2016 года данного налога 
поступило на 54,0 тыс. рублей меньше, чем за 1 квартал 2015 года. Не 
исполнение связано с тем, что срок уплаты по налогу на имущество 
физических лиц до 01 декабря. 

5) Земельный налог в сумме 1 722,0 тыс. рублей, что составляет 28 % 
от годовых назначений по данному налогу и 2,5 % от общей суммы доходов 
за 1 квартал 2016 года. За анализируемый период 1 квартал 2016 года 
данного налога поступило на  909,0 тыс. рублей больше, чем за аналогичный 
период 2015 года.  

6) Государственная пошлина в сумме 5,0 тыс. рублей, что составляет 12 
% от годовых плановых назначений и 0,01% от общей суммы доходов за 1 
квартал 2016 года. За 1 квартал 2016 года, данного налога поступило на 10,0 
тыс. рублей меньше, чем за аналогичный период 2015 года.  

7) Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной  и муниципальной собственности получены в сумме 2 284,0 
тыс. рублей, что составляет 20 % от годовых плановых назначений по 
данным доходам и 3,3 % от общей суммы доходов за 2016 год. По данному 



 
 
источнику поступило доходов на 19,0 тыс. рублей меньше, чем за 
аналогичный период 2016 года. Не своевременная оплата за аренду.  

8) Платежи за негативное воздействие на окружающую среду в сумме   
22 077,0 тыс. рублей, что составляет 119 % от годовых назначений по 
данному виду дохода и 32 % от  общей  суммы  доходов  за 2016 год. 
Данного налога поступило на 8 884 тыс. рублей больше, чем за 1 квартал 
2015 года, в связи с изменениями нормативов в 2015 году – 40%, в 2016 году 
– 55% (статья 62 БК РФ). Крупнейшим плательщиком платежей за 
негативное воздействие на окружающую среду на территории городского 
округа Рефтинский является  ПАО «Энел Россия».  

9) Доходы от оказания платных услуг в сумме 134,0 тыс. рублей, что 
составляет 18% от годовых плановых назначений по данным доходам и 0,2 % 
от общей суммы доходов за 2016 год. Сумма  доходов от платных услуг за 1 
квартал 2016 года уменьшилась по сравнению с 1 кварталом 2015 года на 
311,0 тыс. рублей.  

10) Доходы от продажи материальных и нематериальных активов  в 
сумме 8 626,0 тыс. рублей, что составляет 37 % от годовых плановых 
назначений и 12,4 % от   общей суммы доходов за 2016 год. Доходы бюджета 
от продажи материальных и нематериальных активов увеличились на 5 918,0 
тыс. рублей в сравнении с 1 кварталом 2015 года. Продажи осуществляются 
согласно Федеральному закону от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов РФ или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ».  

11) Штрафы, санкции, возмещение ущерба в сумме 1 571,0 тыс. рублей, 
что составило 33 % от годовых плановых назначений и 2,3 % от общей 
суммы доходов за 2016 год.  

Исполнение по доходам на 01.04.2016 года составило 137 606,9 тыс. 
рублей, в том числе: 

1) налоговые и неналоговые доходы – 69 870,9 тыс. рублей; 
2) безвозмездные поступления – 67 736,0 тыс. рублей, 
Доходная часть бюджета исполнена на 25,3% от уточнённых годовых 

плановых назначений.  
Плановые назначения по расходам бюджета на начало года, с учётом 

изменений, внесённых в соответствии со статьёй 217 БК РФ составляют 
544 353,8 тыс. руб., в том числе:  

- за счёт межбюджетных трансфертов – 303 237,3 тыс. руб.; 
- за счёт средств местного бюджета – 241 116,5 тыс. руб.  
Кассовое исполнение бюджета по расходам на 01.04.2016 года 

составило 97 211,2 тыс. руб. или 17,9 % от уточнённых годовых плановых 
назначений, принятых решением Думы городского округа Рефтинский. 

Дефицит бюджета городского округа Рефтинский на 01.04.2016 года - 
1145,1  тыс. руб. 
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Источниками финансирования дефицита бюджета по решению Думы 
являются изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета. 
  

9. Рынок труда  
9.1. Занятость  
Численность работников крупных и средних организаций 

обрабатывающих производств, сельского хозяйства, производства и 
распределения электроэнергии, газа и воды за анализируемый период в 
городском округе составила 6491 человек. 

 
9.2. Безработица (по данным ГКУ «Асбестовский центр занятости») 
С начала 2016 года в органы государственной службы занятости за 

содействием в трудоустройстве в городском округе Рефтинский обратилось 
86 человек. 

На 01.04.2016 года численность безработных граждан составила 60 
человек, что на 5 человек больше, чем в 1 квартале 2015 года.  

Уровень регистрируемой безработицы в численности экономически 
активного населения составил  0,64 %.   

 
9.3. Трудоустройство незанятого населения (по данным ГКУ 

«Асбестовский центр занятости») 
С начала 2016 года нашли работу (доходное занятие) 54 человека. На 

профессиональное обучение, переподготовку и повышение квалификации из 
числа безработных граждан было направлено 2 человека. В общественных 
работах приняли участие 4 человека. Государственные услуги по 
профессиональной ориентации получило 37 человек. 

 
9.4. Забастовки 
На территории городского округа  Рефтинский  за  январь-март 2016 

года забастовки отсутствовали. 
 

10. Уровень жизни населения 
 
10.1. Численность и заработная плата работников 
Данные предоставлены по кругу крупных и средних организаций  всех 

форм собственности. 
 

Численность и среднемесячная заработная плата работников  
по городскому округу (хозяйственный ОКВЭД) 

Таблица 21 
 

Наименование видов 
экономической  
деятельности  
организаций 

Среднесписочная 
численность 
работников 

(без внешних 
совместителей), 

человек 

С начала 2016 
года в % к 

соответствую
щему периоду 

2015 года 

Средне-
месячная 
зар.плата 

работников, 
рублей 

 

С начала 2016 
года в % к 

соответствую
щему периоду 

2015 года 

Всего  6491 101,0 39019 103,5 



 
 

Сельское хозяйство, охота и     
лесное хозяйство  … 99,8 … 101,8 
Обрабатывающие производства … 82,4 … 83,5 
Производство и распределение     
электроэнергии, газа и воды 2315 98,9 53273 107,1 
Строительство … 144,3 … 85,9 
Оптовая и розничная торговля;     
ремонт автотранспортных средств,     
бытовых изделий и предметов     
личного пользования 98 90,7 24497 113,7 
из них:     
Розничная торговля, кроме торговли 
автотранспортными средствами и 
мотоциклами; ремонт бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования 

92 92,0 24013 112,6 

Гостиницы и рестораны  … 100,0 … 115,9 
Транспорт и связь … 100,0 … 84,4 
Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 

 
49 

 
96,1 

 
22812 

 
101,1 

Государственное управление и     
обеспечение военной безопасности;     
обязательное социальное страхование … 98,4 … 106,6 
Образование 792 103,8 28881 110,0 
Здравоохранение и предоставление     
социальных услуг 305 103,7 23438 103,3 
Предоставление прочих 
коммунальных,     

социальных и персональных услуг 86 100,0 24343 110,7 
из них:     

Деятельность по организации отдыха     
и развлечений, культуры и спорта … 100,0 … 111,3 
… - Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных 
от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом 
учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, п.5;ст.9 п.1). 
 

Во исполнении Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года «О мероприятиях по реализации государственной политики» в 2016 
году увеличилась заработная плата следующих категорий работников. 
 

Таблица 22 

Категория работника 

Среднемесячная 
заработная плата за 1 

кв. 2015 года 
(тыс.рублей) 

Среднемесячная 
заработная плата за 1 

кв. 2016 года 
(тыс.рублей) 

1 кв.2016 года в % к 
соответствующему 
периоду 2015 года 

Пед. работник 
образовательных 
учреждений общего 
образования 

35,2 35,3 100,3 

Пед. работник дошкольных 
образовательных 
учреждений 

28,0 29,1 104 

Пед. работник 
образовательных 

27,3 27,5 100,7 
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учреждений (кроме 
учреждений общего и 
дошкольного образования) 
Работник учреждений 
культуры 

21,9 24,1 110 

 
10.2. Соотношение между средней заработной платой по городскому 

округу и величиной прожиточного минимума по Свердловской области. 
Величина прожиточного минимума в 1 квартале 2016 года в расчёте на 

душу населения составила 9670,0 рублей в месяц. Основанием для расчёта 
прожиточного минимума является потребительская корзина, установленная 
Законом Свердловской области от 24.05.2013 года № 47-03 «О 
потребительской корзине Свердловской области на 2013-2017г.г.». 

Таблица 23 
 Среднемесячная заработная 

плата (рублей) 
в % к прожиточному 

минимуму 
городской округ Рефтинский 39019 403,5 

 
Среднемесячная заработная плата в городском округе Рефтинский 

превышает прожиточный минимум в 4 раза. 
 
10.3. Задолженность организаций по заработной плате 
Просроченная задолженность по выдаче средств на заработную плату 

по крупным и средним предприятиям на территории городского округа  
Рефтинский на 1 апреля 2016 года отсутствует. 

 
11. Демографическая ситуация. 

 
11.1. Численность населения 
Численность постоянного населения на 01.01.2016 года составила 

16202 человека. 
 
11.2. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения 
Демографическая ситуация, сложившаяся с начала 2016 года  

Таблица 24 
 

1 квартал 
2016 года 

1 квартал 
2015 года 

1 квартал 
2016 года в % 
к 1 кварталу 

2015 года 
Родившихся, человек 41 45 91,1 

Умерших, человек 49 60 81,7 
Естественный прирост (+), убыль (-) -8 -15  

 
11.3. Браки и разводы 
С начала 2016 года на территории городского округа Рефтинский 

заключено 8 браков, расторгнуто 14 браков.  
 

11.4. Миграция населения 



 
 

За 1 квартал 2016 года на территории городского округа Рефтинский 
миграционный прирост составил 32 человека: прибыло 115 человек, выбыло 
83 человека. 

С 2011 года количество прибывающих мигрантов на территорию 
городского округа Рефтинский увеличивается с каждым годом. Основная 
часть прибывших относится к категории трудоспособного населения. Данная 
динамика положительно сказывается на миграционной обстановке в 
городском округе.  

 
12. Работа жилищно-коммунального хозяйства 

 
Распределение жилищного фонда по формам собственности  

на 01.01.2016 года 
Таблица 25 

 на 01.01.2015 года на 01.01.2016 года 01.01.2016г 
 тыс,м2 удельный 

вес в % 
тыс,м2 удельный 

вес в % 
в  %  к  
01.01.2015г 

Жилищный фонд - всего 376,1 100,0 378,0 100,0 100,5 
  государственный 0,6 0,2 0,6 0,2 100,0 
  муниципальный 7,3 1,9 5,8 1,5 79,4 
  частный 368,2 97,9 371,6 98,3 100,9 
   из него в собственности  
      граждан 368,2 97,9 371,6 98,3 100,9 

      юридических лиц - - - - - 
  другой  - - - - - 

 
Анализ структуры жилищного фонда показывает, что происходит 

дальнейшее уменьшение доли государственного, муниципального жилья и 
увеличение частного. Увеличение доли жилья, находящегося в личной 
собственности граждан, связано с начавшейся в 1989 году приватизацией 
жилищного фонда. 

Наличие ветхого жилья 
Таблица 26 

 Ед.изм. на 01.01.2015 
года 

на 01.01.2016 
года 

Увеличение (+), 
Уменьшение (-) 

городской округ 
Рефтинский тыс.м2 0,1 0,1 - 
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