
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01 у У  аСо/ ?  №
г. Верхняя Салда

О прогнозе социально-экономического развития ВерхнеЬалдинского городского
округа на 2020-2022 годы

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации», решением Думы городского округа от 24.12.2008 № 105 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Верхнесалдинском городском 
округе в новой редакции», постановлением главы Верхнесалдинского городского 
округа от 08.06.2009 № 426 «О порядке и сроках разработки проекта прогноза 
социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа на 
среднесрочную перспективу», во исполнение Плана мероприятий по составлению 
проекта бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов, утвержденного постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 17.06.2019 № 1888 «Об утверждении Плана 
мероприятий по составлению проекта бюджета Верхнесалдинского городского округа 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», руководствуясь Уставом 
Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Верхнесалдинского 
городского округа на 2020-2022 годы (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 01.11.2018 № 2948 «О прогнозе социально -  
экономического развития Верхнесалдинского городского округа на 2019-2021 годы».

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании 
«Салдинская „газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-salda.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации по экономике и финансам ИВ. Колпакову.

И.о. главы Верхнесалдинского городского округа И.В. Колпакова

http://www.v-salda.ru


2 Приложение
к постановлению администрации
Верхнесалдинского городского округа
от_____________ №________________
«О прогнозе социально-экономического 
развития Верхнесалдинского городского 
округа на 2020-2022 годы»

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа на 2020-2022 годы

Показатели Единица
измерения*

Годы
2018 2019 2020 2021 2022

Факт Оценка Прогноз Прогноз Прогноз

I. Финансы
1. Доходы, всего (стр. 1.12 + стр. 1.13) Миллион рублей 1 278,19 1 407,79 1 325,54 1 349,52 1 365,62

1.1.Прибыль прибыльных организаций Миллион рублей 22 694,44 33 017,34 33 736,06 34 462,98 32 557,76

1.1.1. сальдо прибылей и убытков (справочно) Миллион рублей 22 694,44 33 017,34 33 736,06 34 462,98 32 557,76

1.2. Амортизационные отчисления Миллион рублей 3 806,84 4 091,36 5 347,53 5 702,99 6 072,42

1.3. Налог на доходы физических лиц Миллион рублей 243,57 246,01 248,77 260,71 273,49

1.4. Единый налог на вмененный доход Миллион рублей 18,24 17,32 13,63 3,41 -

1.4.1 налоговая база (сумма исчисленного вмененного дохода)
Миллион рублей

231,38 234,02 210,63 47,39

1.5. Налог с патентной системы налогообложения Миллион рублей 2,34 2,18 2,88 2,95 2,98

1.6. Земельный налог Миллион рублей 42,27 29,12 31,77 31,77 31,77
1.7. Единый сельскохозяйственный налог Миллион рублей _ 0,17 0,15 0,15 0,15
1.7.1. налоговая база Миллион рублей - - - - -

1.8. Налог на имущество физических лиц Миллион рублей 22,70 23,89 25,85 19,04 24,29

1.9. Прочие налоги и сборы Миллион рублей 23,97 42,20 39,66 42,04 42,83

1.10. Неналоговые доходы Миллион рублей 56,55 61,20 57,48 58,67 59,33

1.11. Проч ие доходы Миллион рублей - - - - -
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1.12. Итого доходов (сумма строк 1.3,1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 
1.10,1.11)

Миллион рублей
409,64 422,09 420,19 418,74 434,84

1.13. Средства, получаемые от вышестоящих уровней власти
Миллион рублей

868,55 985,70 905,35 930,78 930,78

2. Финансирование муниципальных программ (справочно)
Миллион рублей

1279,27 1458 92 1343,39 1349,97 1349,97

3. Недополученные доходы муниципальных образований от 
предоставления налоговых преференций, предусмотренных 
решениями органов местного самоуправления (справочно):

Миллион рублей

18,46 18,48 18,50 18,53 18,53

3.1. Земельный налог Миллион рублей 18,44 18,46 18,48 18,50 18,50

3.2. Налог на имущество физических лиц Миллион рублей 0,02 0,02 0.02 0,03 0,03
II. Производственная деятельность

1. Оборот организаций (по полному кругу) по видам 
экономической деятельности*, всего Миллион рублей 92 991,16 102 428,49 110 417,42 114 040,26 115 405,00
в том числе:

1.1. Обрабатывающие производства Миллион рублей 87 718,97 96 590,07 104 123,63 107 539,97 108 826,92
1.2. Обеспечение электрической энергией, газом и паром

Миллион рублей
1 139,62 1 331,57 1 435,43 1 482,52 1 500,27

1.3. Оптовая и розничная торговля Миллион рублей 2 772,90 2 970,43 3 202,11 3 307,17 3 346,75
III. Инвестиционная деятельность

1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования, всего

Миллион рублей 4 838,33 6 921,58 6 681,42 7 929,40 7 598,87

IV. Денежные доходы населения
1. Доходы населения муниципального образования, всего Миллион рублей 15 463,20 16 373,70 17 160,36 17 879,39 18 635,58
из них:

1.1. Доходы от предпринимательской деятельности Миллион рублей 1 539,09 1 544,48 1 560,02 1 575,62 1 591,38

1.2. Оплата труда Миллион рублей 10 548,09 11 233,72 11 817,87 12 290,58 12 782,20

1.3. Социальные выплаты Миллион рублей 3 376,03 3 595,50 3 782,47 4 013,20 4 262,00
2. Среднедушевые денежные доходы (в месяц)

Рублей на человека 28 796,50 30 783,53 32 362,40 34 316,98 36 428,44
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V. Потребительский рынок
1. Оборот розничной торговли в ценах соответствующего 
периода

Миллион рублей 5 582,00 6 330,10 6 767,90 7313,10 7 894,60
2. Оборот общественного питания Миллион рублей 374,40 426,10 463,00 504,20 549,00

VI. Демографические показатели
1. Численность и состав населения

1.1. Численность постоянного населения муниципального 
образования (на начало года)

Человек 45 118 44 379 44 079 44 034 44 021
1.2. Среднегодовая численность населения муниципального 

образования
Человек 44 749 44 229 44 057 44 028 44 026

1.3. Численность детей в возрасте 3-7 лет (дошкольного 
возраста)

Человек 2 093 2 117 2 101 2091 2 051
1.4. Численность детей и подростков в возрасте 8-17 лет 

(школьного возраста)
Человек 4 774 4772 4801 4820 4853

1.5. Численность населения в трудоспособном возрасте

Человек 23 340 23 754 23 998 24 022 24 046
1.6. Численность населения старше трудоспособного возраста

Человек 13 682 13 664 13 647 13 661 13 675
2. Естественное движение

2.1. Число родившихся Человек 436 450 455 455 465
2.2. Число умерших Человек 746 710 694 695 630

VII. Развитие социальной сферы
1. Количество учащихся общеобразовательных учреждений, 
обучающихся во вторую и третью смены

Человек 531 492 442 442 442
2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием

Процент 87,00 87,00 87,50 87,50 87,70
3. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 
от полутора 
до трех лет

Процент 94,02 100,00 100,00 100,00 100,00
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4. Обеспеченность врачами, работающими в государственных и 
муниципальных медицинских организациях Единиц на 10 

тысяч человек 
населения 11,50 12,20 12,40 12,90 13,20

5.Обеспеченность средними медицинскими работниками, 
работающими в государственных и муниципальных 
медицинских организациях

Единиц на 10 
тысяч человек 

населения 52,00 51,80 60,76 53,50 53,90
6. Обеспеченность населения врачами, оказывающими 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях Единиц на 10 

тысяч человек 
населения 8,20 8,80 9,00 9,50 9,80

VIII. Трудовые ресурсы
1. Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей) по полному кругу организаций

Человек 19 827,00 19 782,00 19 743,00 19 703,00 19 660,00
2.Потребность организаций в подготовке специалистов и 
квалифицированных рабочих по уровням образования в рамках 
программ развития организаций и инвестиционных проектов

Человек 406,00 746,00 443,00 446,00 457,00
2.1.среднее профессиональное образование Человек 310,00 646,00 327,00 327,00 327,00

2.1.1 в том числе технического профиля Человек 308,00 644,00 325,00 325,00 325,00
2.2. высшее образование Человек 96,00 100,00 116,00 119,00 130,00
2.2.1 в том числе инженерно-технического профиля Человек 93,00 97,00 113,00 115,00 129,00

* Все стоимостные показатели рассчитываются в ценах текущих лет

Примечание: к прогнозу социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа на 2020-2022 годы 
прилагается пояснительная записка.



6

Приложение
к прогнозу социально-экономического 
развития Верхнесалдинского 
городского округа на 2020-2022 годы

Пояснительная записка

Прогноз социально-экономического развития Верхнесалдинского 
городского округа на 2020-2022 годы (далее - Прогноз) разработан на 
основании сценарных условий, основных параметров прогноза социально
экономического развития Свердловской области, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,
решением Думы городского округа от 24.12.2008 № 105 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Верхнесалдинском городском округе в 
новой редакции», постановлением главы Верхнесалдинского городского округа 
от 08.06.2009 № 426 «О порядке и сроках разработки проекта прогноза 
социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа на 
среднесрочную перспективу», во исполнение постановления администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 17.06.2019 № 1888 «Об утверждении 
Плана мероприятий по составлению проекта бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов».

Прогноз сформирован с учетом основных параметров прогноза 
социально- экономического развития основных промышленных предприятий 
Верхнесалдинского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов, с учетом итогов социально-экономического развития 
Верхнесалдинского городского округа в 2018 году и тенденций, 
складывающихся в 2019 году.

Основные показатели развития Верхнесалдинского городского округа

Социально-экономическая ситуация в городском округе в 2018 году в 
целом характеризовалась положительной динамикой большинства ключевых 
показателей.

Среди показателей развития городского округа, значения которых можно 
отнести к одним из самых высоких в Свердловской области, выделяют: 

среднемесячную заработную плату (на 26,6 % выше средней по области); 
инвестиции в основной капитал в расчете на 1 человека (на 48% выше); 
уровень безработицы (в 2 раза ниже среднеобластного показателя).

1. Финансы

На 1 января 2019 года прибыль до налогообложения по крупным и 
средним организациям составила 22 694,4 млн. рублей, в соответствующем



7

периоде прошлого года прибыль составляла 23 973,6 млн. рублей, снижение 
на 1 279,2 млн. рублей или на 5,4 %. В прогнозируемом периоде планируется 
рост прибыли организаций.

В 2018 году с территории Верхнесалдинского городского округа во все 
уровни бюджета перечислено 5,7 млрд. рублей налоговых отчислений.

Исполнение бюджета округа за 2018 год по доходам составило 
1 278,2 млн. рублей (100,3 % к годовым назначениям). Поступления доходов по 
отношению к 2017 году увеличились на 5,1 %.

Налоговые и неналоговые доходы за 2018 год исполнены в сумме 
409,64 млн. рублей, 101,0 % к годовым назначениям.

Основная сумма поступлений в налоговых и неналоговых доходах - налог 
на доходы физических лиц.

Удельный вес налога на доход физических лиц (далее -  НДФЛ) в объеме 
налоговых и неналоговых платежей составляет 59,5 %.

В 2018 году в местный бюджет поступления по НДФЛ составили -
243,6 млн. рублей, что на 3,9 % выше, чем в 2017 году.

Увеличение поступлений по НДФЛ обусловлено ростом среднемесячной 
заработной платы у основных налогоплательщиков: ПАО «Корпорация 
«ВСМПО-АВИСМА», АО «Урал Боинг Мануфэктуринг», 
ФКП «Верхнесалдинский государственный казенный завод химических 
емкостей».

Удельный вес по налогам, принятие решений по которым находится в 
компетенции органов местного самоуправления: земельный налог, налог на 
имущество физических лиц в объеме налоговых и неналоговых платежей 
составляет 15,9 %.

В 2018 году налог на имущество физических лиц поступил в сумме 
22,7 млн. рублей, что на 15,2 % выше, чем в 2017 году.

Увеличение поступлений связано с погашением задолженности за 
прошлые налоговые периоды и увеличением налогооблагаемой базы, в связи с 
применением коэффициента-дефлятора.

Поступления по земельному налогу в 2018 году составили 
42,3 млн. рублей, что на 43,1 % выше, чем в 2017 году.

Увеличение поступлений по земельному налогу связано с погашением 
задолженности за прошлые налоговые периоды.

Удельный вес единого налога на вмененный доход (далее - ЕНВД) в 
объеме налоговых и неналоговых платежей составляет 4,5 %.

Поступления по единому налогу на вмененный доход в 2018 году 
составили 18,2 млн. рублей, что на 19,2 % ниже, чем в 2017 году

Основной причиной снижения поступлений является снижение 
численности налогоплательщиков, применяющих систему ЕНВД.

Исполнение бюджета Верхнесалдинского городского округа за 2018 год 
по расходам составило 1 239,9 млн. рублей (97,1 % к годовым назначениям).

С 2015 года бюджет Верхнесалдинского городского округа формируется 
по программному принципу.

Бюджет планируется на трехлетний период, что способствует снижению 
уровня неопределенности относительно основных прогнозных параметров,
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приоритетов и механизмов реализации бюджетной политики.
В 2018 и 2019 году финансирование расходов бюджета городского округа 

осуществлялось на основе 25 муниципальных программ.
На финансирование 25 муниципальных программ в 2018 году 

запланированы средства в сумме 1 297,4 млн. рублей, в том числе средства 
местного бюджета в сумме 676,7 млн. рублей, межбюджетные трансферты в 
сумме 573,7млн. рублей, внебюджетные средства -  46, 9 млн. рублей.

Фактическое финансирование составило 1 270,279,1 млн. рублей или
96,9 % от годового объема, в том числе средства местного бюджета в сумме 
640,87 млн. рублей, межбюджетные трансферты в сумме 585, 919 млн. рублей, 
внебюджетные средства -43,49 млн. рублей.

Программная структура бюджета городского округа будет сохранена. С 
2020 года предусмотрена реализация 29 муниципальных программ.

2. Производственная деятельность

Основной вклад в развитие промышленности Верхнесалдинского 
городского округа вносит градообразующее предприятие 
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Основным видом деятельности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
является производство и реализация титановой продукции -  титановых 
слитков, слябов, труб, листов, прутков, штамповок из титановых сплавов, 
готовых изделий для авиационной промышленности, губчатого титана.

В прогнозируемом периоде планируется рост инновационной и 
инвестиционной активности основных предприятий промышленного комплекса 
Верхнесалдинского городского округа

Оборот организаций по видам экономической деятельности за 2018 год 
составил 92 991,2 млн. рублей, что на 23,3 % выше, чем за 2017 год, в том 
числе:

по обрабатывающим производствам - 87 718,9 млн. рублей, что выше 
уровня прошлого года на 24,1 %;

по производству и распределению электроэнергии, пара и воды
1 139, 62 млн. рублей, что ниже уровня прошлого года на 5,6 %.

По показателю «Оборот организаций по видам экономической 
деятельности» планируется увеличение на 8%.

3. Инвестиционная деятельность

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования по полному кругу организаций за 2018 год составил 
4 838, 3 млн. рублей, что 1,5 раза выше, чем за 2017 год.

Тенденция увеличения общего объема инвестиций в 2018 году связана с 
увеличением инвестиций в основной капитал на создание новых основных 
средств по крупным и средним организациям.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных) на 
одного человека составил 100,533 тыс. рублей, что на 48,5 % выше, чем за
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2017 год.
На территории городского округа реализуется проект создания и развития 

особой экономической зоны промышленно-производственного типа 
«Титановая долина» (далее -  ОЭЗ) в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.12.2010 №1032 «О создании на 
территории муниципального образования Верхнесалдинский городской округ 
Свердловской области особой экономической зоны промышленно
производственного типа».

Целью создания ОЭЗ является развитие обрабатывающих отраслей 
экономики через создание на территории ОЭЗ современных промышленно
производственных комплексов, способных обеспечить производство 
высокотехнологичной продукции глубокой промышленной переработки. 
Согласно прогнозу развития ОЭЗ, количество привлеченных резидентов к 2030 
году должно составить не менее 18 крупных компаний (с учетом вновь 
привлечённых резидентов и компаний-резидентов, утративших свой статус).

На сегодняшний день зарегистрировано 10 резидентов ОЭЗ, которые 
заключили с органами управления ОЭЗ соглашения об осуществлении 
промышленно-производственной деятельности, из них:

4 резидента на стадии операционной деятельности;
2 резидента находятся в стадии строительства;
1 резидент находится в стадии проектирования;
3 резидента не осуществляют деятельность.
Исходя из реалий рыночной ситуации и подготовленной Программы 

развития ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» до 2026 года запланировано 
стремительное развитие всех производственных и вспомогательных 
направлений деятельности.

Из наиболее масштабных и значимых инвестиционных проектов можно 
выделить:

развитие и модернизация листопрокатного производства; 
проект по созданию участка прессового комплекса 4 000 тонн (в составе 

прессового комплекса, участка печей и адьюстажного оборудования);
проект по приобретению и пуску в эксплуатацию плазменной печи; 
проект по созданию участка лазерной резки облоя; 
проект по созданию участка трубосварочных линий.

4. Денежные доходы населения

Среднемесячная заработная плата одного работника в 2018 году 
составила 44275,8 рублей, что 6,3 % выше, чем в 2017 году и на 26,6 % выше 
средней по области.

Среднемесячная заработная плата отдельных категорий работников 
социальной сферы, в отношении которых предусмотрен мониторинг средней 
заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 597, увеличилась в соответствии с утвержденными 
«Дорожными картами», так:

среднемесячная заработная плата работников муниципальных
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дошкольных образовательных учреждений в 2018 году составила
22995,09 рублей, что 7,4 % выше, чем 2017 году.

Повышение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 
работников дошкольных образовательных учреждений обусловлено 
увеличением оплаты труда педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений и доведением до средней заработной платы в 
сфере общего образования;

среднемесячная заработная плата работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений в 2018 году составила 31595,94 рубля, что 
на 6,4% выше, чем в 2017 году;

среднемесячная заработная плата учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений в 2018 году составила 35198,00 рубля, что 
на 6,4% выше, чем в 2017 году;

среднемесячная заработная плата работников культуры за 2018 году 
составила 32614,8 рублей, что на 19,6 % выше, чем в 2017 году.

На территории реализуется территориальная программа содействия 
занятости населения Верхнесалдинского городского округа на 2016 - 2020 годы.

В прогнозируемом периоде планируется рост по доходам от 
предпринимательской деятельности до 4 %.

5. Потребительский рынок

По Верхнесалдинскому городскому округу оборот розничной торговли за
2018 год составляет 5582 млн. рублей, что на 4,3 % выше, чем за 2017 год.

Оборот общественного питания в 2018 году составил 374,4 тыс. рублей, 
что на 8,0 % выше, чем за 2017 год.

В 2018 году произошло увеличение торговых площадей на 1188,2 кв. м.
По состоянию на 01 января 2019 года обеспеченность населения 

торговыми площадями на территории округа составляет 1150,82 кв. м на 1 тыс. 
населения, на 01.01.2018 составляла 1104,8 кв. м на 1 тыс. населения, 
увеличение на 1 тыс. населения составило 4,17 %.

В 2018 году введено в эксплуатацию 7 новых магазинов, 1 предприятие 
бытового обслуживания населения, 4 предприятия общественного питания.

Рост оборота по розничной торговле и общественному питанию связан с 
введением торговых площадей и объектов общественного питания.

6. Демографические показатели

Численность населения Верхнесалдинского городского округа на 
01 января 2019 года по данным Управления Федеральной службы
Государственной статистики по Свердловской области и Курганской области 
составила 44 379 чел, из которых 93,5 % -  городское население.

В Верхнесалдинском городском округе наблюдается устойчивая 
тенденция к снижению постоянной численности населения.

Причины уменьшения численности:
1) естественная убыль населения.
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В городском округе сохраняется тенденция превышения числа умерших 
над числом родившихся.

Смертность населения городского округа составляет:
В 2018 году — 746 чел., по 2019 году (оценка) — 640 чел.
В структуре общей смертности наибольшую долю составляет смерть от 

сердечно - сосудистых заболеваний -  49 %, второе место от онкологических 
заболеваний - 12,7 %, третье место заболевание пищеварительной системы -
11,6 %, четвертое место травмы и отравления -  7,8 %, пятое место ВИЧ 
инфекция -  2,6 %.

Рождаемость в городском округе составляет: в 2018 году -  436 чел., по
2019 году (оценка) -  450 чел.;

2) миграционный отток населения. Миграционный отток имеет волновой 
характер.

В 2018 году миграционный отток 426 чел., в 2019 году (оценка) - 110 чел.
В целях снижения падения численности населения в 2019 году 

разработана комплексная программа «Развитие Верхнесалдинского городского 
округа» на 2019-2030 годы, включающая мероприятия по направлениям: 
образование, спорт, культура, здравоохранение, ЖКХ, жилищное 
строительство.

В прогнозируемом периоде ожидается незначительное снижение 
численности населения старше трудоспособного возраста и увеличение 
численности трудоспособного населения. Наращивание численности 
постоянного населения возможно через диверсификацию городского округа 
(создание новых производств) и привлечение новых трудовых ресурсов под 
реализацию проектов ОЭЗ, создание условий для закрепления молодежи на 
территории.

7. Развитие социальной сферы

По состоянию на 1 января 2019 года на территории Верхнесалдинского 
городского округа функционируют 22 дошкольных учреждения (3 из них 
находятся в сельской местности).

Расчетные данные доступности дошкольных образовательных 
организаций в Верхнесалдинском городском округе соответствуют прогнозным 
данным по Свердловской области. Однако, как показывает практика 
распределения мест в муниципальные дошкольные учреждения (фактическая 
доступность), возникает дисбаланс доступности дошкольного образования с 3 
до 7 лет и потребностью населения в местах в дошкольных образовательных 
организациях в более раннем возрасте, а также созданием мест для детей в 
возрасте до 3 лет в одном микрорайоне и потребностью в этих местах в другом 
микрорайоне. Таким образом, при общем достаточном количестве мест в 
дошкольных образовательных организациях с 3 до 7 лет возникает потребность 
в местах для детей в возрасте с 1 года и до 3 лет.

На конец 2018 года численность детей, посещающих дошкольные 
образовательные организации, составила 2928 человек.

В 2018 году на начало года актуальная очередь составляла 273 ребенка.
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Общая очередь с 0-7 лет 523 ребенка.
В системе образования Верхнесалдинского городского округа в 2018 году 

функционирует 10 школ.
Три школы находятся в сельской местности, семь -  в городе Верхняя 

Салда.
В 2018 учебном году в общеобразовательных организаций обучалось 

4966 учащихся, из них 604 первоклассника, в две смены ведут обучение
3 школы (30 % общего количества школ), в которых обучается 3219 человек. 
Из них обучается во вторую смену 531 человек, что составляет 10,7 % от общей 
численности обучающихся.

8. Трудовые ресурсы

В настоящее время основная часть трудоспособного населения занята в 
обрабатывающих производствах (70,4 % в структуре занятых, большинство из 
которых -  работники ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»), в торговле и 
сферах образования.

Соотношение спроса и предложения на рынке труда Верхнесалдинского 
городского округа стабильно низкое. Небольшая напряженность на рынке труда 
образуется ввиду отсутствия создаваемых новых рабочих мест за пределами 
градообразующего предприятия. Свободные вакансии предлагаются 
преимущественно в организациях социальной сферы.

Массовых увольнений в 2018 году не было и не планируется в 
прогнозируемом периоде. Не планируется рост среднесписочной численности 
работников по полному кругу организаций. Существует потребность в 
специалистах и квалифицированных рабочих.


