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АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕСАЛДИ НСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

г. Верхняя Салда

О прогнозе социально-экономического развития Верхнесалдинского городского
округа на 2019-2021 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», постановлением администрации Верхнесалдинского .
городского округа от 12.07.2018 № 1931 «Об утверждении Плана мероприятий по
составлению проекта бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2019 год и
плановый период 2020-2021 годов», с учетом основных параметров прогноза
социально-экономического
развития
промышленных
предприятий
Верхнесалдинского городского округа, итогов социально-экономического развития
Верхнесалдинского городского округа в 2017 году и тенденций, складывающихся в
2018 году,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Верхнесалдинского
городского округа на 2019-2021 годы (прилагается).
2.
Признать
утратившим
силу
постановление
администрации
Верхнесалдинского городского округа от 30.10.2017 № 3149 «О прогнозе социально экономического развития Верхнесалдинского городского округа на 2018-2020 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
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Приложение
к
постановлению
администрации
Верхнесалдинского городского округа
от
«О
прогнозе
социальноэкономического
развития
Верхнесалдинского городского округа
на 2019-2021 годы»

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа
на 2019-2021 годы
Показатели
1

Ед.
изм.

2017
отчет

2018
оценка

2019
прогноз

2020
прогноз

2021
прогноз

2

3

4

5

6

7

Производственная деятельность крупных и средних предприятий
Объем отгруженных товаров
собственного
производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами, по
видам деятельности, по
крупным
и
средним
предприятиям организаций по
видам
экономической
деятельности, в т. ч.:

млн.
руб.
в%к
предыд
ущему
году в
действ
ующих
ценах

72111,4

78145,0

88069,4

91151,8

96940,4

94,7

108,3

112,7

103,5

106,4

обрабатывающие
производства

млн.
руб.
в%к
предыд
ущему
году
млн.
руб.

69560,6

75646,9

85756,3

89120,4

94940,4

94,4

108,7

113,4

103,9

106,5

1180,6

1184,13

1192,42

1230,58

1269,96

в%к
предыд
ущему
году
кв. м

98,8

100,3

100,7

103,2

103,2

10190,0
136,6

7800,0
76,5

8000,0
102,6

8800,0
110,0

9000,0
102,3

3207,9

4560,6

4540,6

4681,5

4845,6

68,4

142,7

99,6

103,1

103,5

производство и распределение
электроэнергии и газа

Ввод в действие жилых домов

Объем инвестиций в основной
капитал
за
счет
всех
источников финансирования

в%к
предыд
ущему
году
млн.
руб.
в%к
предыд
ущему
году

3
1

2

3

4

Прибыль
(убыток)-сальдо по полному
кругу организаций

млн.
руб.
в%к
предыд
ущему
году
млн.
руб.
в%к
предыд
ущему
году

24181,4

26757,5

107,8

110,6

108,8

9888,48

10348,71

10907,5

11463,7

12071,42

103,9

104,7

105,4

105,1

105,3

Фонд начисленной заработной
платы всех работников
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29103,7

6
30179,1

32625,5

103,7

108,1
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Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия
Количество малых и средних единиц
предприятий,
включая
микропредприятия (на конец
года)
млн.
Оборот малых и средних
руб.
предприятий,
включая
микропредприятия
на
в%к
территории муниципального предыд
образования
ущему

264,0

266,0

269,0

272,0

275,0

5964,1

6083,4

6205,1

6329,2

6455,8

102,0

102,0

102,0

102,0

102,0

году

Доходы населения и потребительский рынок
Оборот розничной торговли

Оборот
питания

общественного

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
одного работника

Обеспеченность
площадью
торговых объектов

Среднедушевые
доходы (в месяц)

денежные

Численность
населения
с
денежными доходами ниже
прожиточного минимума в %

млн.
руб.
в%к
предыд
ущему
году
млн.
руб.
в% к
предыд
ущему
году
рублей
в%к
предыд
ущему
году
кв.м. /
на

5598,0

5841,3

6330,1

6767,9

7313,1

102,2

104,3

108,4

106,9

108,1

359,0

375,8

426,1

463,0

504,2

99,7

108,0

109,9

108,7

108,9

41633,3

43300,0

45470,0

47740,0

50600,0

107,8

104,0

105,0

105,0

105,9

1007,5

1104,8

1126,4

1138,1

1146,0

24075,6

25349,8

26661,1

28490,3

29408,2

106,3

105,3

105,2

106,7

103,2

2,6

2,3

2,4

2,3

2,3

1000

жителе
й
руб.
чел
в% к
предыд
ущему
году
%

4
1
к
численности
населения
муниципального образования

2

3

4

5

6

7

Демография и рынок труда
Численность
постоянного
населения на начало года
Трудоспособное население в
трудоспособном возрасте
Лица,
старше
трудоспособного возраста
Среднесписочная численность
работников
(без
внешних
совместителей)
Безработные,
официально
зарегистрированные в службе
занятости
Общий
коэффициент
рождаемости

чел.

45737

45118

44818

44618

44573

чел.

23984

23684

23754

24613

24746

чел.

13633

13713

13508

13303

13383

чел.

19822

19872

19743

19703

19660

чел.

148

162

158

158

155

чел. на
1000
населе
ния

9,9

9,9

10,0

10,2

10,3

Развитие социальной сферы
Количество
учащихся
общеобразовательных
учреждений, обучающихся во
вторую смену
Обеспеченность врачебными
кадрами всех специальностей
Обеспеченность
общей практики

врачами

Обеспеченность
средним
медицинским персоналом
Численность детей в возрасте
3-7 лет (дошкольного
возраста)
Численность детей и
подростков в возрасте 8-17 лет
(школьного возраста)

Чел.

531

463

460

460

460

Ед. на
10 тыс.
населе
ния
Ед. на
10 тыс.
населе
ния
Ед. на
10 тыс.
населе
ния
чел.

22,3

22,5

22,9

23,6

26,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

85,2

82,6

90,5

90,9

92,0

2682

2767

2783

2754

2746

чел.

4634

4682

4698

4926

5050

Примечание:
к
прогнозу
социально-экономического
развития
Верхнесалдинского
городского
округа
на
среднесрочный
период
2019-2021 годов прилагается пояснительная записка.
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Приложение
к прогнозу социально-экономического
развития Верхнесалдинского
городского округа на 2019-2021 годы

Пояснительная записка
Прогноз
социально-экономического
развития
Верхнесалдинского
городского округа на 2019-2021 годы (далее - Прогноз) разработан на
основании сценарных условий, основных параметров прогноза социальноэкономического 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 администрации Верхнесалдинского
городского округа от 08.06.2009 № 426 «О порядке и сроках разработки проекта
прогноза социально-экономического развития Верхнесалдинского городского
округа на среднесрочную перспективу», постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа от 12.07.2018 № 1931 «Об утверждении
Плана мероприятий по составлению проекта бюджета Верхнесалдинского
городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».
Прогноз сформирован с учетом основных параметров прогноза
социально-экономического развития основных промышленных предприятий
Верхнесалдинского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и
2021
годов,
с учетом
итогов
социально-экономического развития
Верхнесалдинского городского округа в 2017 году и тенденций,
складывающихся в 2018 году.
Общая оценка социально-экономической ситуации
Верхнесалдинского городского округа
Динамика большинства макроэкономических показателей в 2018 году
подтверждает сохранение стабильной ситуации в Верхнесалдинском городском
округе.
Верхнесалдинский городской округ обладает достаточно мощным
стратегическим
потенциалом,
определяющим
долгосрочную
конкурентоспособность территории: уникальными производствами; развитой
транспортной
инфраструктурой;
привлекательными
инвестиционными
площадками для реализации крупномасштабных проектов; значительным
природным, рекреационным и туристическим потенциалом.
На протяжении последних лет Верхнесалдинский городской округ
демонстрирует достаточно высокие темпы роста. Успехи социально
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экономического развития округа - это результат совместной работы городского
сообщества.
По итогам 2017 года:
оборот организаций по видам экономической деятельности составил 74,9
млрд. рублей.
В структуре оборота организаций основную долю занимает
промышленный комплекс (94,4 %);
объем
отгруженных
товаров
собственного
производства
72.1 млрд. рублей;
объем инвестиций в основной капитал - 3,2 млрд. рублей.
Объем инвестиций в основной капитал на душу населения за 2017 год
составил 67,693 тыс. рублей;
балансовая прибыль предприятий на 1 января 2018 года 24.2 млрд. рублей;
среднемесячная начисленная заработная плата за 2017 год 41633,3 рублей, темп роста 107,8 % к аналогичному периоду прошлого года.
Инвестиционная активность в городском округе достаточно высокая и
традиционно имеет волновой характер.
В 2017 году с территории округа во все уровни бюджета перечислено
5,2 млрд. рублей налоговых отчислений.
Доходная часть бюджета городского округа по итогам 2017 года
составила 1,2 млрд. рублей.
Основной вклад в развитие промышленности городского округа вносит
градообразующее предприятие ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
По итогам 2017 года среднесписочная численность работников на
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» - 13 016 человек.
Основные ожидаемые тенденции развития Верхнесалдинского
городского округа, в том числе с учетом деятельности градообразующей
организации
Муниципальное образование относится к 3 категории моногородов.
Среди показателей развития городского округа, значения которых можно
отнести к одним из самых высоких в Свердловской области, выделяют:
среднемесячную заработную плату (на 20% выше средней по области);
инвестиции в основной капитал в расчете на 1 чел. (на 30% выше);
уровень безработицы (в 2 раза ниже среднеобластного показателя);
производительность труда по отгруженной продукции (в 4 раза выше).
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».
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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.
Территория
ОЭЗ
обеспечена
минимально
необходимыми
коммуникациями, в том числе сети газоснабжения, водоснабжения и
водоотведения,
линии
электроснабжения,
автомобильные
дороги,
высокоскоростная связь и т.д.
С 20 ноября 2017 года на территории ОЭЗ применяется режим свободной
таможенной зоны, согласно которому иностранные товары, ввозимые в ОЭЗ,
размещаются и используются в пределах территории ОЭЗ без уплаты
таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость, российские товары
размещаются и используются на условиях, применяемых к ввозу в
соответствии с таможенным режимом экспорта с уплатой акциза и без уплаты
вывозных таможенных пошлин.
Согласно прогнозу развития ОЭЗ, количество привлеченных резидентов к
2030 году должно составить не менее 18 крупных компаний. На конец
2017 года подписаны соглашения о ведении промышленно-производственной
деятельности на территории особой экономической зоны с 13 компаниями.
Ведутся переговоры с 25 компаниями (из них 9 иностранные) из
авиакосмической и машиностроительной отраслей, а также с производителями
медицинских изделий.
Развитие ОЭЗ приведет к диверсификации промышленности территории,
что позволит:
с одной стороны, снизить риски социальной напряженности на
долгосрочный период, которая может быть обусловлена сокращением занятых
на ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в связи с ростом автоматизации и
роботизации производства, внедрением «безлюдных» технологий;
с
другой
стороны,
увеличит
существующий
дефицит
высококвалифицированных кадров, приведет к формированию новых
потребностей на существующем рынке труда Верхнесалдинского городского
округа.
Демография
Численность населения Верхнесалдинского городского округа на
01 января 2018 года по данным Управления Федеральной службы
Государственной статистики по Свердловской области и Курганской области
составила 45 118 чел., из которых 94 % - городское население.
В Верхнесалдинском городском округе наблюдается устойчивая
тенденция к снижению постоянной численности населения.
Причины уменьшения численности:
естественная убыль населения. В городском округе сохраняется
тенденция превышения числа умерших над числом родившихся. В последние
годы увеличивается абсолютное значение естественной убыли населения;
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миграционный отток населения. Миграционный отток имеет волновой
характер, но остается в пределах 1 % общей численности населения.
Продолжительность жизни населения Верхнесалдинского городского
округа составляет приблизительно 69,5 лет.
Смертность населения городского округа ежегодно снижается, но
остается достаточно высокой - общая смертность на 1000 населения
городском округе в 2017 году составляла - 14,8 чел., смертность в
трудоспособном возрасте на 100 тыс. трудоспособного населения - 629,6 чел.
В структуре общей смертности наибольшую долю составляет смерть от
сердечно-сосудистых (40 % - 52,2%) и онкологических (8,9 % - 15,0 %)
заболеваний.
Таким образом, тенденции демографического развития в округе
относятся к негативным - наблюдается снижение численности и старение
населения, обусловленное снижением рождаемости в 1990-2005 годах.
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.
Основные характеристики рынка труда
В настоящее время основная часть трудоспособного населения занята в
обрабатывающих производствах (61,9 % 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, уровень безработицы по состоянию на
01 октября 2018 года составляет 0,53 %. Коэффициент напряженности рынка
труда - 0,33 %. Небольшая напряженность на рынке труда образуется ввиду
отсутствия создаваемых новых рабочих мест за пределами градообразующего
предприятия. Свободные вакансии предлагаются преимущественно в
организациях социальной сферы.
Ожидается, что реализация проектов ОЭЗ будет способствовать созданию
к 2030 году 2 260 новых высокотехнологичных рабочих мест.
Обеспеченность кадрами таких рабочих мест за счет внутренних ресурсов
Верхнесалдинского городского округа невозможна ввиду: незначительного
количества безработных, существенного различия между требуемой
профессионально-квалификационной структурой персонала открываемых
рабочих мест и соответствующей структурой безработных.
Все это будет способствовать устойчивому росту малого и среднего
бизнеса, в первую очередь, за счет увеличения доли инновационного,
социального и молодежного предпринимательства.
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Массовых увольнений в 2017 году не было и не планируется в
прогнозируемом периоде.
На территории реализуется территориальная программа содействия
занятости населения Верхнесалдинского городского округа на 2016 - 2020 годы.
Экономическое развитие Верхнесалдинского городского округа
К числу крупных предприятий муниципального образования (кроме
градообразующего)
относятся
ЗАО
«Урал
Боинг
Мануфэктуринг»,
ФКП «Верхнесалдинский государственный казенный завод химических
емкостей».
Отраслевая структура промышленности сложилась следующим образом:
обрабатывающие производства занимают 94,6 % в общем объеме
производства;
производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 1,5 %.
По итогам 2017 года Верхнесалдинский городской округ находился на
11 месте в Рейтинге содействия развитию конкуренции и обеспечения условий
для благоприятного инвестиционного климата муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, в 2018 году - на 6 месте.
В городском округе реализуются следующие основные направления
инвестиционной политики:
развитие инфраструктуры инвестиционного рынка, повышение ее
доступности для различных категорий предпринимателей и инвесторов;
стимулирование притока инвестиций (создание специализированной
инфраструктуры для осуществления инвестиционной деятельности - развитие
ОЭЗ);
упрощение
бюрократических
процедур
выбора
инвестором
местоположения создаваемых предприятий и получения необходимых
согласований на пред инвестиционной стадии реализации инвестиционных
проектов;
расширение
использования
информационных
технологий
при
предоставлении государственных и муниципальных услуг;
доступность ресурсов и наличие высокого потребительского спроса для
реализации проектов, направленных на формирование новой комфортной
городской среды (наличие свободных земель, наличие условий для
эффективной занятости населения).
В прогнозируемом периоде планируется рост инновационной и
инвестиционной активности предприятий промышленного комплекса
Верхнесалдинского городского округа: ПАО «Корпорация ВСМПОАВИСМА» и ОАО «ОЭЗ «Титановая долина». Создание принципиально
новых для территории высокотехнологичных производств и модернизация
существующего бизнеса приведут к диверсификации отраслевой структуры
экономики городского округа и, соответственно, ослаблению социальноэкономических проблем, связанных с монопрофильностью города.
Произойдут следующие положительные изменения:
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будут созданы высокооплачиваемые рабочие места, что позволит
сохранить и привлечь из других районов Свердловской области молодых
специалистов;
усилятся агломерационные процессы, что благоприятно скажется на
демографии, миграции, рынке труда городов Верхняя Салда, Нижняя Салда,
Нижний Тагил;
увеличится оборот и производительность труда на градообразующем
предприятии.
Информация о состоянии и перспективах развития малого и среднего
предпринимательства Верхнесалдинского городского округа
В Верхнесалдинском городском округе сформирована и постоянно
развивается инфраструктура малого и среднего предпринимательства.
С 1998 года действует Фонд «Верхнесалдинский центр развития
предпринимательства» и Бизнес-инкубатор, где созданы все условия для
предоставления
субъектам
малого и среднего
предпринимательства
разнообразного спектра услуг.
В городском округе зарегистрированы 1034 СМСП.
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий,
включая микропредприятия по итогам 2017 года - 3855 человек.
В Верхнесалдинском городском округе работает совещательный орган Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства,
созданный с целью развития малого и среднего предпринимательства.
Существенную роль в развитии малого и среднего предпринимательства
играет созданная в городском округе муниципальная система поддержки. Для
расширения и совершенствования механизмов поддержки субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
развития
инфраструктуры
принята
муниципальная программа «Содействие развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа до
2021 года» (далее - программа).
В 2017 году на поддержание субъектов малого и среднего
предпринимательства и реализацию мероприятий программы направлено
2377,57 тыс. рублей, в том числе:
привлечено из федерального бюджета 497,27 тыс. рублей;
из областного бюджета - 1337,40 тыс. рублей;
из местного бюджета - 542.9 тыс. рублей.
Средства в размере 1239,60 тыс. рублей направлены на мероприятие,
реализуемое путем предоставление субсидии некоммерческой организации
Фонд
«Верхнесалдинский
центр
развития
предпринимательства»
(далее-Фонд).
В 2017 году:
сформирована информация по 13 инвестиционным площадкам. База
данных инвестиционных площадок опубликована на сайте Фонда;
утверждены рыночные ниши, перспективные для развития бизнеса на
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территории Верхнесалдинского городского округа;
разработаны 4 бизнес-плана под конкретные инвестиционные площадки.
Перечень бизнес-планов размещен на официальном сайте Фонда;
для развития молодёжного предпринимательства - «Школа бизнеса»
проведены организационные семинары в образовательных учреждениях. Число
зарегистрированных слушателей программы «Школа бизнеса» составило 55
человек. Сформированы две группы участников, студентов Верхнесалдинского
авиаметаллургического техникума и Верхнесалдинского многопрофильного
техникума;
проведена выставка-ярмарка «Предприниматели Верхней Салды родному городу», посвященная «Дню предпринимателя - 2017».
Средства в размере 1081,025 тыс. рублей направлены на реализацию
мероприятия:
«Поддержка
и
развитие
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
занимающихся
социально
значимыми
видами
деятельности, в том числе создание и (или) развитие центров
времяпрепровождения
детей,
дошкольных
образовательных
центров,
субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства».
В 2017 году предпринимателям Верхнесалдинского городского округа
были оказаны следующие виды услуг:
бухгалтерские услуги - 3747, из них СМСП - 1957;
юридические консультации - 11 , из них СМСП - 3;
консультационные услуги - 327, из них СМСП - 310;
образовательные - 155, из них 100 СМСП;
услуги микрофинансирования - 8, из них СМСП - 8;
офисные услуги - 168, из них СМСП - 13;
арендные услуги - 19, из них СМСП -16.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших поддержку в 2017 году - 2409, из них уникальных - 660.
Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших
поддержку, из общего количества СПСП Верхнесалдинского городского округа
-6 3 ,8 % . '
Развитию малого и среднего бизнеса будет способствовать организация
ОЭЗ. Реализация данного проекта приведет к активизации всех форм
хозяйственной деятельности: логистика, подготовка персонала, развитие
строительства, обрабатывающих производств и потребительского сектора
(сектора услуг, сферы общественного питания, развлечений, розничной
торговли).
Все это будет способствовать устойчивому росту малого и среднего
бизнеса, в первую очередь, за счет увеличения доли инновационного,
социального и молодежного предпринимательства.
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Информация о мерах, принимаемых на уровне субъекта Российской
Федерации и муниципального образования для стабилизации и
развития ситуации Верхнесалдинского городского округа
С целью диверсификации экономики монопрофильного муниципального
образования на территории городского округа реализуется проект создания и
развития Особой экономической зоны промышленно-производственного типа
«Титановая долина».
В рамках реализации приоритетной программы Российской Федерации
«Комплексное развитие моногородов» подготовлена программа «Комплексное
развитие моногорода Верхняя Салда».
Разрабатывается комплексная программа социально-экономического
развития Верхнесалдинского городского округа на 2019-2030 годы.
Перечень основных проблем, сдерживающих социально-экономическое
развитие Верхнесалдинского городского округа
К основным проблемам, сдерживающих социально-эконмическое
развитие Верхнесалдинского городского округа относятся:
моноэкономическая структура развития;
неблагоприятная демографическая ситуация;
напряженность на рынке труда, низкая квалификация рабочей силы;
высокий уровень старения кадров в здравоохранении, образовании и
сфере культуры;
минимальные возможности для профессиональной реализации жителей
Верхнесалдинского городского округа;
низкая укомплектованность кадров в здравоохранении;
неразвитость инфраструктуры досуга;
неразвитость малого и среднего предпринимательства;
неразвитость строительной индустрии, низкие темпы обновления
жилищного фонда;
большое количество накопленных промышленных и бытовых отходов,
требующих применения специальных технологий утилизации;
недостаточный уровень и темпы развития, высокий уровень износа
транспортной и инженерной, социальной инфраструктуры;
отсутствие целостной системы сбора ливневых и сточных вод,
провоцирующее загрязнение почв;
недостаточный уровень безопасности городского округа.
По мере экономического роста в Верхнесалдинском городском округе
будет возрастать потребность в различных видах ресурсов (в том числе
энергетических и водных), увеличится негативное воздействие на окружающую
среду, что потребует перехода на инновационные технологии, более жесткое
регулирование, бережное и эффективное использование ресурсов.

