
АДМИНИСТРАЦИЯ  
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 2 8 ОКТ 2016

г. Верхняя Салда

О прогнозе социально-экономического развития Верхнесалдинского городского
округа на 2017-2019 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 № 1̂26 «О порядке и сроках разработки проекта прогноза 
социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа на 
среднесрочную перспективу» (с изменениями, внесенными постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 05.11.2015 № 3266), с 
учетом основных параметров прогноза социально-экономического развития 
промышленных предприятий округа, итогов социально-экономического развития 
округа в 2015 году и тенденций, складывающихся в 2016 году,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Одобрить Прогноз социально-экономического развития Верхнесалдинского 
городского округа на 2017-2019 годы (прилагается).

2. Заместителю главы администрации - начальнику финансового управления 
администрации П.Н. Богдановой направить Прогноз социально-экономического 
развития Верхнесалдинского городского округа на 2017-2019 годы в Думу городского 
округа одновременно с проектом бюджета Верхнесалдинского городского округа на 
2017 год и плановый период 2018-2019 годы.

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа httii>:/Avww. v-saida.ru/.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации - начальника финансового управления 
Н.Н. Богданову.

Глава администрации городского окр К.С. Ильичев
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Приложение
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа
от  г 8 о к т а в  №
«О прогнозе социально-
экономического развития
Верхнесалдинского городского округа 
на 2017-2019 годы»

социально-экономи
ПРОГНОЗ

ческого развития Верхнесалдинского городского 
округа на 2017-2019 годы

Прогноз социал 
городского округа на 201 
кодексом Российской Ф 
№ 172-ФЗ «О стратег 
решением Думы городе 
Положения о бюджетно 
новой редакции», и 
городского округа от 
проекта прогноза соцш 
городского округа н 
внесенными постановле 
округа от 05.1 1.2015 № : 

Прогноз разработа 
экономического развита 
2017 год и плановый п 
экономического развита 
2016 году.

Основные социально 
экономического ра

ьно-экономического развития Верхнесалдинского 
7-2019 годы разработан в соответствии с Бюджетным 

^дерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года 
ическом планировании в Российской Федерации», 
кого округа от 24.12.2008 № 105 «Об утверждении 
•м процессе в Верхнесалдинском городском округе в 
остановлением администрации Верхнесалдинского 
()8.06.2009 № 426 «О порядке и сроках разработки 

ально-экономического развития Верхнесалдинского 
i среднесрочную перспективу» (с изменениями, 
нием администрации Верхнесалдинского городского 

3266).
н с учетом основных параметров прогноза социально- 
я основных промышленных предприятий округа на 

^риод 2018 и 2019 годов, с учетом итогов социально- 
я округа в 2015 году и тенденций, складывающихся в

-экономические параметры прогноза социально- 
звития Верхнесалдинского городского округа 

на 2017-2019 годы

Показатели Ед.
изм.

2015
отчет

2016
оценка

2017
прогноз

2018
прогноз

2019
прогноз

1 2 оj 4 5 6 7

Производственная 
деятельность крупных 
средних предприятий

и

Объем отгруженных товар 
собственного производстт 
выполненных работ и уел 
собственными силами, 
видам деятельности, по

эв
sa,
УГ
10

млн.
руб.

71597,3 86233,6 91660,4 94292.0 100135.6

в % к 
предыд 
ущему 
году в

131,9 120,4 106,3 102,9 106,2
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1 2 оj 4 5 6 7
крупным и средни 
предприятиям организаций i 
видам эконом ическс 
деятельности, в т. ч.

м
:о
й

действ
ующих
ценах

Обрабатывающие
производства

млн.
руб.

70481,0 84900,82 90266,38 92764,9 98544,3

Производство
распределение электроэнерп  
и газа

и
и

млн.
руб.

1116,3 1332,8 1393,9 1527.1 1591,3

Объем инвестиций в основнс 
капитал за счет вс< 
источников финансирования

1Й
:х

млн.
руб.

6439,7 8047,2 7819.9 7753.9 8122.6

В % к 
предыд 
ущему 

году

74,2 118 87,9 89,7 94.9

Прибыль
(убыток)-сальдо по полно1\ 
кругу организаций

iy
млн.
руб.

18272,5 32189,2 34346,6 35299,3 36357.4

в % к 
предыд 
ущему 

году

369,8 176,2 106,7 102,8 103,0

Оплата труда млн.
руб.

8857,3 9378.1 10207,2 10920,9 1 1489.4

в % к 
предыд 
ущему 

году

110.7 105,9 108,8 106,9 105.2

Доходы населении 
потребительский рынок

и

Оборот розничной торговли М Л Н .

руб.
5472,7 5965,2 6382,8 6701.9 6969.9

в % к 
предыд 
ущему 

году

108,9 107,0 104,9 103,9

Оборот общественно 
питания

го М Л Н .

руб.
61,9 486,3 509 532,8 557,7

в % к 
предыд 
ущему 

году

785,6 104,7 104,7 104,7

I Среднемесячная номинальн 
1 начисленная заработная пла 

одного работника

ая
та

рублей 34468,6 40111 42924 45135 47498

% к 
предыд 
ущему 

году

113,5 116,4 107.0 105.2 105.2

Обеспеченность площад! 
торговых объектов

ю

кв.м. / 
на 

1000
жителе

й

862,9 972,6 992,1 1010,9 1028.1

Среднедушевые денежн 
доходы (в месяц)

3ie руб/
чел

21015,1 22367,1 24186,8 25818.1 27209.9

Численность населения 
денежными доходами ниже

с % 2,8 3,3 3,2 3,1
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1 2 о 4 5 6 7
прожиточного минимума в % 
к численности населен] 
муниципального образования

я

Демография и рынок труда
Численность постоянно1 

населения на начало года
'О тыс.

чел.
46,962 46,305 46,205 46,105 46,005

Трудоспособное население 
трудоспособном возрасте

в тыс.
чел.

25,3 24,7 24,6 24,5 24,4

Лица, старше трудоспособно! 
возраста, занятые в экономик

'О

е
тыс.
чел.

8,0 10,1 10,1 10,1 10,1

Численность занятых 
экономике (без уче' 
иногородних жителе 
въезжающих на работу i 
территорию 
Верхнесалдинского 
городского округа)

в
:а

ia

тыс.
чел.

24,3 24,2 24,1 24,0 23,9

Среднесписочная численное' 
работников (без внеш ш  
совместителей)

:ь
X

тыс.
чел.

21,4 21,3 21,2 21,2 21.1

Безработные по методолога 
МОТ

и тыс.
чел.

1,8 1,9 1,8 1,8 1,8

Безработные, официалы 
зарегистрированные в служС 
занятости

[О

>е
чел. 189 220 210 210 200

Развитие социальной сферь г
Количество семей с 3 и бол 
детьми

?е ед. 305 313 315 315 318

Количество мест 
дошкольных образовательнь 
учреждениях

в
IX

ед. 2837 2872 2872 2872 2872

Потребность
дополнительных местах 
дошкольных образовательнь 
учреждениях (дети от 1,5 до 
лет минус количест: 
имеющихся мест)

в
в

IX

7
ю

ед. 168 155 170 180 190

Количество мест
общеобразовательных
учреждениях

в ед. 4698 4698 5248 5248 5248

1 Количество учащих 
общеобразовательных 
учреждений, обучающихся 
вторую и третью смены

ся

30

Чел. 954 928 510 510 510

Доля учител 
общеобразовательных 
учреждений в возрасте до 
лет к общему числу учител 
образовательных учрежденш

2Й

35
;й
i

% 14,3 14,9 15,1 15.6 15.6



Сводный план финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
предприятий

Показатели Ед. изм. 2015
отчет

2016
оценка

2017
прогноз

2018
прогноз

2019
прогноз

1 2 О3 4 5 6 7
Оборот организаций млн. руб. 1282,8 1389,2 1381.2 1437.2 1494.8

процентов к 
предыдуще 
му году

101,6 108,3 99,4 104,1 104,0

Объем инвестиций в основно 
капитал за счет всех 
источников финансирования

й млн. руб. 25,9 48,3 18,3 18,4 18,5
процентов к 
предыдуще 
му году

62,7 186,5 37,9 100,5 100,5

Прибыль (убыток) млн. руб. 35,1 40,6 39,1 45,8 52,1
В т.н. (прибыль прибыльных 
организаций)

млн. руб. 35,6 40,6 39,1 45,8 52.1
процентов к 
предыдуще 
му году

114.0 96,3 117,1 113.8

Фонд оплаты труда млн. руб. 310.4 336,8 342.2 358,0 374.5
процентов к 
предыдуще 
му году

99,6 108.5 101,6 104,6 104,6

Среднесписочная численное! 
работников

ь чел. 1267 1271 1271 1271 1273
процентов к 
предыдуще 
му году

97,8 100.3 100 100 100

Среднемесячная заработная 
плата работников

руб. 20417 22081 22440 23472 24516
процентов к 
предыдуще 
му году

101,9 108,2 101.6 104,6 104,4

Отчисления в местный бюдж 
из чистой прибыли 
предприятий, остающейся 
после уплаты налогов

зт тыс. руб. 1207 2114 100 100 100
процентов к 
предыдуще 
му году

175,1 4.7 100 100


