
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о т  1 6  НОЯ 2020 №
г. Верхняя Салда

Об одобрении прогноза социально-экономического развития Верхнесалдинского
городского округа на 2021-2023 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», во исполнение Плана мероприятий по составлению 
проекта бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов, утвержденного постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 13.07.2020 № 1651 «Об утверждении Плана 
мероприятий по составлению проекта бюджета Верхнесалдинского городского округа 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Верхнесалдинского 
городского округа на 2021-2023 годы (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 13.11.2019 № 3216 «О прогнозе социально -  
экономического развития Верхнесалдинского городского округа на 2020-2022 годы».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Верхнесалдинского городского ок] К.Н. Носков

http://v-salda.ru
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Приложение
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 1 6  НОЯ 2020 №
«Об одобрении прогноза социально- 
экономического развития
Верхнесалдинского городского округа на 
2021-2023 годы»

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа на 2021-2023 годы

Показатели Единица
измерения*

Годы
2019 2020 2021 2022 2023
Факт Оценка Прогноз Прогноз Прогноз

I. Финансы
1. Доходы, всего (стр. 1.12 + стр. 1.13) миллион рублей 1449,61 1497,72 1359,13 1352,19 1351,91

1.1. Прибыль организаций миллион рублей 30512,73 2125,90 2346,99 2541,70 2727,24
1.2. Амортизационные отчисления миллион рублей 4091,36 5347,53 5702,99 6072,42 6 072,42
1.3. Налог на доходы физических лиц миллион рублей 255,37 230,23 343,06 401,32 416,89
1.4. Единый налог на вмененный доход миллион рублей 18,24 13,84 6,84 0,00 0,00
1.4.1. налоговая база (сумма исчисленного вмененного 

дохода)
миллион рублей 262,33 199,58 98,60 0,00 0,00-

1.5. Налог с патентной системы налогообложения миллион рублей 2,41 1,72 1,99 2,09 2,23
1.6. Земельный налог миллион рублей 28,46 33,24 25,04 21,17 21,17
1.7. Единый сельскохозяйственный налог миллион рублей 0,17 0,12 0,13 0,13 0,14
1.7.1. налоговая база миллион рублей 3,29 2,30 2,50 2,50 2,70
1.8. Налог на имущество физических лиц миллион рублей 23,68 20,85 19,28 19,28 19,28
1.9. Прочие налоги и сборы миллион рублей 44,61 43,36 60,59 64,56 68,80
1.10. Неналоговые доходы миллион рублей 75,45 42,10 65,49 51,25 51,49
1.11. Прочие доходы миллион рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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 448,39 385,46 522,42 559,80 580,00
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Показатели Единица
измерения*

Годы
2019 2020 2021 2022 2023
Факт Оценка Прогноз Прогноз Прогноз

1.13. Средства, получаемые от вышестоящих уровней 
власти

миллион рублей 1001,22 1 1 12,26 836,71 792,39 771,91

2. Финансирование муниципальных программ (справочно 
местный бюджет)

миллион рублей 742,58 883,85 707,58 733,56 1052,90

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

миллион рублей 17,24 17,24 17,43 17,43 17,43

3.1. Земельный налог миллион рублей 17,22 17,22 17,41 17,41 17,41
3.2. Налог на имущество физических лиц миллион рублей 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

II. Производственная деятельность
1. Оборот организаций (по полному кругу) по видам 
экономической деятельности*, всего миллион рублей 104213,80 97752,50 73316,10 85779,84 101220,21
в том числе:

1.1. Обрабатывающие производства миллион рублей 89184,90 73262,00 54946,50 64837,90 76508,72
1.2. Обеспечение электрической энергией, газом и паром миллион рублей 1084,30 1085,00 1096,90 1105,60 1155,20

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

миллион рублей 5394,35 6574,21 6830,98 7580,85 7582,47

IV. Денежные доходы населения
1. Доходы населения муниципального образования, всего миллион рублей 16133,71 16473,94 17272,01 17944,30 18649,49
из них:

1.1. Доходы от предпринимательской деятельности миллион рублей 1537,26 1460,40 1489,61 1519,40 1549,79
1.2. Оплата труда миллион рублей 11342,98 11671,90 12010,40 12358,70 12717,10
1.3. Социальные выплаты миллион рублей 3253,47 3341,60 3772,00 4066,20 4382,60

2. Среднедушевые денежные доходы (в месяц) рублей на человека 30391,90 31201,87 32839,02 34188,99 35561,04

V. Потребительский рынок
1. Оборот розничной торговли в ценах соответствующего 
периода

миллион рублей 6436,30 6154,70 6400,88 6767,90 7038,60
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Показатели Единица
измерения*

Годы
2019 2020 2021 2022 2023
Факт Оценка Прогноз Прогноз Прогноз

2. Оборот общественного питания миллион рублей 368,30 350,0 429,54 463,00 481,50
VI. Демографические показатели

1. Численность и состав населения

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

человек 44379 44096 43900 43760 43715

1.2. Среднегодовая численность населения 
муниципального образования

человек 44 238 43998 43830 43738 43703

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

человек 2744 2685 2712 2739 2751

1.4. Численность детей и подростков в возрасте 8-17 лет 
(школьного возраста)

человек 4703 4639 4644 4649 4521

1.5. Численность населения в трудоспособном возрасте человек 22738 22381 22029 23313 23545

1.6. Численность населения старше трудоспособного 
возраста

человек 13638 13760 13661 13560 13520

2. Естественное движение

2.1. Число родившихся человек 389 400 455 460 465
2.2. Число умерших человек 695 724 694 685 670

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

человек 432 405 704 250 0,00

2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием

процент 87,00 88,00 88,00 89,00 89,00

3. Доступность дошкольного образования для детей в 
возрасте от полутора 
до трех лет

процент 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4. Обеспеченность врачами, работающими в 
государственных и муниципальных медицинских 
организациях

единиц на 10 тысяч 
человек населения

7,80 7,90 8,20 8,40 8,70
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Показатели Единица
измерения*

Годы
2019 2020 2021 2022 2023
Факт Оценка Прогноз Прогноз Прогноз

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

единиц на 10 тысяч 
человек населения

52,50 52,80 53,30 53,90 54,80

6. Обеспеченность населения врачами, оказывающими 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях

единиц на 10 тысяч 
человек населения

18,20 18,10 18,70 18,70 19,00

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

человек 20073,00 19512,00 19697,00 20931,00 21138,00

2 .Потребность организаций в подготовке специалистов и 
квалифицированных рабочих по уровням образования в 
рамках программ развития организаций и инвестиционных 
проектов

человек 746,00 443,00 446,00 457,00 462,00

2.1.среднее профессиональное образование человек 646,00 327,00 327,00 327,00 327,00
2 .1.1. в том числе технического профиля человек 644,00 325,00 325,00 325,00 325,00

2.2. высшее образование человек 100,00 116,00 119,00 130,00 135,00
2.2.1 в том числе инженерно-технического профиля человек 97,00 113,00 115,00 129,00 129,00

* Все стоимостные показатели рассчитываются в ценах текущих лет

Примечание: к прогнозу социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа на 2021-2023 годы 
прилагается пояснительная записка.
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Приложение
к прогнозу социально-экономического 
развития Верхнесалдинского 
городского округа на 2021-2023 годы

Пояснительная записка

Прогноз социально-экономического развития Верхнесалдинского 
городского округа на 2021-2023 годы (далее - Прогноз) разработан на 
основании сценарных условий, основных параметров прогноза социально- 
экономического развития Свердловской области, одобренного постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.10.2020 № 770-ПП «Об одобрении 
прогноза социально-экономического развития Свердловской области на 
среднесрочный период 2021-2023 годов».

Прогноз разработан с учетом основных параметров прогноза социально- 
экономического развития основных промышленных предприятий 
Верхнесалдинского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 
2023 годов, с учетом итогов социально-экономического развития 
Верхнесалдинского городского округа в 2019 году и тенденций, 
складывающихся в 2020 году.

Основные показатели развития Верхнесалдинского городского округа

Одним из важных индикаторов социально-экономического развития 
является демографическая ситуация. Тенденция снижения численности 
постоянного населения Верхнесалдинского городского округа 
(далее - городской округ) сохраняется.

На 1 января 2020 года численность населения городского округа 
составила 44096 человек, в том числе городское население - 41228 человек, 
сельское население - 2868 человек (на 01.01.2019 численность
44379 человек, в т.ч. городское - 41484 человека, сельское-2895 человек).

Среднегодовая численность постоянного населения за 2019 год составила 
44238 человек, что на 510 человек меньше, чем за 2018 год.

Сокращение численности постоянного населения обусловлено 
естественной убылью населения.

Оборот крупных и средних промышленных предприятий городского 
округа за 2019 год составил 104213,8 млн. рублей, темп роста 2019 года к 
2018 году составил 112,0 % (темп роста 2018 года к 2017 году составил
123,3 %).

Объем отгруженных товаров собственного производства за 2019 год 
составил 91706,4 млн. рублей, темп роста 2019 года к 2018 году составил 
101,8 % (темп роста 2018 года к 2017 году составил 124,4%).
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За 2019 год прибыль организаций до налогообложения составила
30512.7 млн. рублей, темп роста 2019 года к 2018 году составил 129,5 % 
(процент снижения 2018 года к 2017 году составил 5,3 %).

Инвестиции в основной капитал за 2019 год составили
5934.3 млн. рублей, темп роста 2019 года к 2018 году составил 109,0 % (темп 
роста 2018 года к 2017 году составил 159,0 %).

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) 
20073 человека, темп роста 2019 года к 2018 году составил 101,4 % (процент 
снижения 2018 года к 2017 году составил 0,5 %).

Финансы

На 1 января 2020 года прибыль до налогообложения по крупным и 
средним организациям составила 30512,7 млн. рублей, в соответствующем 
периоде прошлого года прибыль составляла 23565,5 млн. рублей, увеличение 
на 6947,2 млн. рублей или на 29,5 %. В прогнозируемом периоде планируется 
снижение прибыли организаций.

В 2019 году с территории Верхнесалдинского городского округа во все 
уровни бюджета перечислено 7245,8 млн. рублей налоговых и неналоговых 
поступлений.

Исполнение бюджета округа за 2019 год по доходам составило
1435.4 млн. рублей (100,6 % к годовым назначениям).

Налоговые и неналоговые доходы за 2019 год исполнены в сумме 
448,39 млн. рублей, 102,3 % к годовым назначениям.

Основным доходным источником бюджета городского округа является 
налог на доходы физических лиц (далее - НДФЛ). Удельный вес НДФЛ в 
объеме налоговых и неналоговых платежей составляет 57 %.

Плановые поступления по НДФЛ в 2019 году выполнены на 100 %.
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 11,6 %, по единому налогу на вмененный доход (далее - ЕНВД) в 
объеме налоговых и неналоговых платежей составляет 4,1 %.

В 2019 году налог на имущество физических лиц поступил в сумме
23.7 млн. рублей, что на 4,5 % выше, чем в 2018 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 2019 году составили 
28,5 млн. рублей, что на 34,6 % ниже, чем в 2018 году.

Снижение поступлений по земельному налогу связано с проведением 
зачета платежей на ОКТМО других территорий.

Поступления по единому налогу на вмененный доход в 2019 году 
составили 18,2 млн. рублей, что на 0,1 % ниже, чем в 2018 году

Основной причиной снижения поступлений является снижение 
численности налогоплательщиков, применяющих систему ЕНВД.
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Исполнение бюджета округа за 2019 год по расходам составило 
1375,9 млн. рублей (96,8 % к годовым назначениям).

Профицит бюджета городского округа за 2019 год составил 
59,49 млн. рублей.

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, 
приоритетов и механизмов реализации бюджетной политики.

При формировании доходной части бюджета на 2021 год и на плановый 
период 2022-2023 годов учтено, что:

система налогообложения в виде ЕНВД не будет применяться 
с 1 января 2021 года, в 2021 году ожидаются поступления 
за 4 квартал 2020 года, погашение задолженности за предыдущие налоговые 
периоды;

с 1 января 2020 года Верхнесалдинский городской округ, как и вся 
область, перешел на исчисление налога на имущество физических лиц от 
кадастровой стоимости имущества, что повлечет снижение поступлений 
в 2021 году.

В 2019 году на финансирование 25 муниципальных программ 
запланированы средства в сумме 1487,474 млн. рублей, в том числе средства 
местного бюджета в сумме 760,196 млн. рублей, межбюджетные трансферты в 
сумме 642,035 млн. рублей, внебюджетные средства в сумме 
85,242 млн. рублей.

Фактическое исполнение программ за 2019 год составило 
1434,25 млн. рублей или 96,4 % от годового объема, в том числе средства 
местного бюджета 742,58 млн. рублей, межбюджетные трансферты 
615, 16 млн. рублей, внебюджетные средства 76,51 млн. рублей.

В 2020 году финансирование расходов бюджета городского округа 
осуществляется на основе 29 муниципальных программ.

Производственная деятельность

Оборот организаций по видам экономической деятельности за 2019 год 
составил 104213,8 млн. рублей, что на 12 % выше, чем за 2018 год, в том числе: 

по обрабатывающим производствам - 89184,9 млн. рублей, что выше 
уровня прошлого года на 1,6 %;

по производству и распределению электроэнергии, пара и воды
1084,3 млн. рублей, что ниже уровня прошлого года на 4,9 %.

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.
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Ситуация с пандемией новой коронавирусной инфекции (2019-NCOV) 
негативно отразилась на деятельности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Основным фактором, сдерживающим развитие ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА», является снижение заказов в первую очередь от ведущих 
авиастроительных компаний мира, что приводит к временному снижению 
объемов производства продукции.

В производственный план 2020 года внесены существенные 
корректировки - снижение объемов производства до 25000 тон.

По показателю «Оборот организаций по видам экономической 
деятельности» на 2021 год планируется снижение на 25 %.

Инвестиционная деятельность

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования по полному кругу организаций за 2019 год составил
5394,3 млн. рублей, что на 9 % больше, чем за 2018 год.

Тенденция увеличения общего объема инвестиций в 2019 году связана с 
увеличением инвестиций в основной капитал на создание новых основных 
средств по крупным и средним организациям.

За 2019 год объем инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных) на одного человека составил 116,952 тыс. рублей, что на 16,3 % 
больше, чем за 2018 год.

В связи со сложившейся социально-экономической ситуацией существует 
риск недостижения планируемого по итогам 2020 года объема инвестиций в 
основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу 
организаций (на основе оперативных данных, предоставленных 
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», в 2020 году Свердловскстат не 
предоставляет сведения об общем объеме инвестиций в основной капитал, в 
связи с тем, что данные не публикуются в целях обеспечения 
конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от 
организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2007 года 
№ 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной 
статистики в Российской Федерации» (ст. 4, п. 5; ст. 9, ч. 1)).

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.

На сегодняшний день зарегистрировано 11 резидентов ОЭЗ, которые
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заключили с органами управления ОЭЗ соглашения об осуществлении 
промышленно-производственной деятельности, из них:

4 резидента на стадии операционной деятельности;
1 резидент находится в стадии проектирования;
6 резидентов не осуществляют деятельность, в том числе деятельность 

1 резидента приостановлена в связи с поиском источников финансирования, с 
1 резидентом инициирована процедура расторжения соглашения об 
осуществлении деятельности.

Исходя из реалий рыночной ситуации и подготовленной Программы 
развития ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» до 2026 года запланировано 
развитие производственных и вспомогательных направлений деятельности.

Из наиболее масштабных и значимых инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории Верхнесалдинского городского округа можно 
выделить:

развитие (реконструкция) железнодорожных путей общего пользования 
станции Верхняя Салда Свердловской железной дороги для обеспечения 
перевозок особой экономической зоны промышленно-производственного типа 
«Титановая долина»;

развитие инфраструктуры предприятия, складского и транспортного 
хозяйства ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;

развитие производства энергетического машиностроения 
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;

строительство жилого микрорайона «Солнечный»;
строительство здания спортивного многофункционального центра 

«Дружба»;
строительство магазина смешанных товаров -  торгового центра «Арбат»; 
увеличение объема производства прутков

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;
увеличение производства плоского проката, слитков из алюминиевых 

сплавов авиационного назначения, штамповок и биллетов 
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Денежные доходы населения

Среднемесячная заработная плата одного работника в 2019 году 
составила 47089 рублей, что на 6,2 % выше, чем в 2018 году и на 12,7 % 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 
дошкольных образовательных учреждений в 2019 году составила
25799,3 рублей, что на 12,2 % выше, чем 2018 году.
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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 2019 году составила 35000,8 рубля, что на
10,8 % выше, чем в 2018 году;

среднемесячная заработная плата работников культуры и искусства в 
2019 году составила 34762,2 рублей, что на 19,6 % выше, чем в 2018 году.

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

Потребительский рынок

По Верхнесалдинскому городскому округу оборот розничной торговли за 
2019 год составил 6436,3 млн. руб., что на 10,0 % выше, чем за 2018 год 
(в 2018 году оборот розничной торговли составил 5582 млн. руб.).

Оборот общественного питания в 2019 году составил 368,3 тыс. руб., что 
на 1,6 % ниже, чем за 2018 год (в 2018 году оборот общественного питания 
составил 374,4 млн. руб.).

В 2019 году произошло увеличение торговых площадей на 741,8 кв. м.
По состоянию на 01 января 2020 года обеспеченность населения 

торговыми площадями на территории округа составляет 1174,12 кв. м. на 
1000 населения, на 01 января 2019 года обеспеченность населения торговыми 
площадями на территории округа составляла 1150,82 кв. м на 1 тыс. населения, 
показатель обеспеченности торговыми площадями вырос на 2,0 % на 
1000 населения.

В 2019 году введено в эксплуатацию 4 новых магазина, 5 предприятий 
общественного питания.

Рост оборота по розничной торговле связан с введением новых торговых 
площадей.

Сфера общественного питания в 2019 году развивалась, в основном, за 
счет демократичных заведений: открылся кафетерий «Студент - Фут» по 
улице Энгельса (рядом с Верхнесалдинским авиаметаллургическим 
колледжем), 2 нестационарных торговых объекта по продаже продукции 
общественного питания по улице Ленина и улице Парковой, магазин быстрой 
доставки еды «Суши-маркер», магазин кулинарии «ПирожкоФФ», в связи с 
этим оборот общественного питания не увеличился.

Демографические показатели

Численность населения Верхнесалдинского городского округа на 
01 января 2020 года поданным Управления Федеральной службы
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Государственной статистики по Свердловской и Курганской области составила 
44096 человек, из которых 93,5 % - городское население.

Среднегодовая численность постоянного населения за 2019 год составила 
44 238 человек, что на 510 человек меньше, чем за 2018 год.

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

Сокращение численности постоянного населения обусловлено 
естественной убылью населения.

За 2019 год родилось 389 человек, умерло 695 человек (в 2018 году 
родилось -  437 человек, умерло -  750 человек).

Смертность превысила рождаемость на 78,7 % (в 2018 году -  на 71,6 %).
В структуре общей смертности наибольшую долю составляет смерть от 

сердечно -  сосудистых заболеваний - 49,8 %, второе место от онкологических 
заболеваний - 16,8 %, третье место травмы и травления - 9,34 %, четвертое 
место заболевание пищеварительной системы -  8,9 %, пятое место ВИЧ 
инфекция -  1,8 %.

Миграционный отток имеет волновой характер.
В 2019 году, впервые с 2000 года отмечен миграционный прирост 

18 человек (в 2018 году миграционный отток -  426 человек).
В 2021-2023 годах прогнозируется сокращение численности населения 

Верхнесалдинского городского округа, обусловленное сохранением 
естественной убыли населения.

С учетом ухудшившейся экономической ситуации в 2020 году в связи с 
пандемией новой коронавирусной инфекции (2019-NCOV) в Российской 
Федерации и Свердловской области не в полном объеме реализуется 
комплексная программа «Развитие Верхнесалдинского городского округа» на 
2019-2030 годы, включающая мероприятия по направлениям: образование, 
спорт, культура, здравоохранение, ЖКХ, жилищное строительство.

Развитие социальной сферы

По состоянию на 1 января 2020 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.
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На конец 2019 года в системе дошкольного образования 2968 мест.
За 2019 год введено 40 мест, в том числе:
16 мест за счет увеличения предельной численности детей в 

функционирующих дошкольных учреждениях - регулирование предельной 
численности детей в группах от 1 года до 3 лет;

24 места за счет открытия группы в МАДОУ № 26, перепрофилирование 
спортивного зала.

На конец 2020 года доступность дошкольного образования для детей 
от 1 года до 6 лет будет обеспечена 100 %.

В системе образования Верхнесалдинского городского округа в 2019 году 
функционирует 10 школ.

Три школы находятся в сельской местности, семь -  в городе Верхняя 
Салда.

Контингент учащихся (чел.)

Учебный
год

Начальное 
образование 
(1-4 класс)

Основное 
образование 
(5-9 класс)

Среднее 
образование 
(10-11 класс)

2018-2019 2210 2439 401
2019-2020 2252 2452 383

Особое внимание в 2019 году было уделено обеспечению материально- 
технических условий образовательного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО.

Новое оборудование позволило обеспечить доступ школьников и 
учителей к современным информационным образовательным ресурсам, 
следовательно, обеспечить равные образовательные возможности для всех 
обучающихся; в том числе созданы современные условия для учителей по 
использованию в учебном процессе новых методик и инструментов 
преподавания.

Трудовые ресурсы

В настоящее время основная часть трудоспособного населения занята в 
обрабатывающих производствах (67 % 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 2020 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.


