
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

____________                                                  № ____
г. Нижняя Салда

О прогнозе социально-экономического развития городского округа
Нижняя Салда на 2022-2024 годы

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», Законом Свердловской области от                 
15 июня 2015 года  № 45-ОЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации, осуществляемом на территории Свердловской области», во 
исполнение постановления Правительства Свердловской области от 02.09.2015  
№ 800-ПП «О порядке разработки и корректировки прогноза социально-
экономического развития Свердловской области на среднесрочный период» и 
постановления администрации городского округа Нижняя Салда  от 06.02.2015 
№ 118 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-
экономического развития городского округа Нижняя Салда», с учетом итогов 
социально-экономического развития городского округа Нижняя Салда за 2020 
год и тенденций, складывающихся в 2021 году, администрация городского 
округа Нижняя Салда
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прогноз социально - экономического развития городского 
округа Нижняя Салда на 2022 -  2024 годы (приложение).

2. Финансовому управлению администрации городского округа Нижняя 
Салда учитывать основные параметры Прогноза социально-экономического 
развития на 2022 - 2024 годы при составлении проекта бюджета городского 
округа Нижняя Салда на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского 
округа Нижняя Салда от 29.06.2020 № 346 «О прогнозе социально-
экономического развития городского округа  Нижняя Салда на 2021 - 2023 годы».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации городского округа Нижняя Салда в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».



5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Нижняя Салда                   
Зуеву Л.В.

И.о. главы городского округа

          
        
                                     

Нижняя Салда                                                                                       С.В. Черкасов    



Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Нижняя Салда         
от ______________ № ________   

Прогноз социально-экономического развития
городского  округа  Нижняя  Салда на 2022-2024 годы

Прогноз социально - экономического развития городского округа Нижняя 
Салда  на 2022-2024 годы (далее - Прогноз) разработан в соответствии с 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от                    
28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», Законом Свердловской области от 15 июня 2015 года № 45-ОЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществляемом на 
территории Свердловской области», во исполнение постановления 
Правительства Свердловской области от 02.09.2015 № 800-ПП «О порядке 
разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития 
Свердловской области на среднесрочный период» и постановления 
администрации городского округа Нижняя Салда от 06.02.2015 № 118 «Об 
утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического 
развития городского округа Нижняя Салда».

Прогноз социально-экономического развития городского округа Нижняя 
Салда на 2022 - 2024 годы сформирован с учетом анализа статистических 
данных, отчета об исполнении бюджета городского округа за 2020 год и 
тенденций, складывающихся в 1 квартале 2021 года, прогнозных расчетов по 
основным видам деятельности.

I. Финансы
В данном разделе прогноза отражены доходы и поступления, 

формируемые в результате производственно-хозяйственной деятельности 
хозяйствующих субъектов, функционирующих на территории городского 
округа Нижняя Салда.

Доходы включают средства организаций, средства бюджета городского 
округа (включая поступления по местным налогам и неналоговые доходы, 
прочие поступления). Сумма этих показателей представляет размер 
финансовых ресурсов, которыми располагает городской округ для целей 
социально-экономического развития.

Средства, получаемые от вышестоящих уровней власти, представляют 
собой сумму средств, получаемых городским округом из федерального и 
областного бюджетов в виде дотаций, субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов.

План по доходам городского округа Нижняя Салда был утвержден 
решением Думы городского округа Нижняя Салда от 19.12.2019 № 55/1 «О 



бюджете городского округа Нижняя Салда на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов»  (с изменениями) на 2020 год в сумме 940,942 млн. рублей. 
Исполнение составило 925,078 млн. рублей или 114,66% к 2019  году. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа на 2020 год 
были утверждены в размере 193,112 млн. рублей. Их поступление составило 
186,814 млн. рублей или 96,74% от годовых бюджетных назначений и 84,83% к 
 исполнению аналогичного периода 2019 года.

Основными доходными источниками налоговых и неналоговых 
поступлений в бюджет городского округа Нижняя Салда в отчетном периоде 
являются:
- налог на доходы физических лиц – 69,93%;
- налоги на имущество –  10,70%;
- доходы от уплаты акцизов – 7,10%;
- налоги на совокупный доход – 3,78%;
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности –  3,84%;
- доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба – 1,01% .

Налог на доходы физических лиц  утвержден на 2020 год в сумме        
136,992 млн.рублей.  Исполнен в сумме  130,643 млн. рублей, что составило 
95,37% к назначениям 2020 года  и  106,09% в сопоставимых условиях  к 
исполнению соответствующего периода 2019 года. 
Увеличение поступлений по отношению к исполнению аналогичного периода 
2019 года связано  с увеличением поступлений от некоторых бюджетных 
учреждений на 5,5%, а также с уменьшением возвратов по заявленным 
имущественным и социальным выплатам на 15,8% (по данным ИФНС № 16).
Основными плательщиками НДФЛ по городскому округу Нижняя Салда 
являются следующие организации и предприятия:

1. Акционерное   общество  «Научно - исследовательский  институт 
машиностроения» (далее - АО «НИИМаш»);

2. Общество с ограниченной ответственностью «НСМЗ» (далее – ООО 
«НСМЗ»);

3. Федеральное государственное учреждение здравоохранения 
Медико-санитарная часть № 121 Федерального медико-биологического 
агентства России (далее - ФГБУЗ МСЧ № 121 ФМБА);

4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Нижнесалдинская центральная городская больница 
(далее - ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦГБ»);

5. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Центр образования № 7» (далее - МАОУ «ЦО № 7»);

6. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад комбинированного вида «Радуга» (далее - МДОУДСКВ «Радуга»);

7. Специальный отдел № 1 федерального государственного казенного 
учреждения « Специальное управление федеральной противопожарной службы 
№ 49 МЧС России»;

8. Муниципальное унитарное предприятие «Салдаэнерго» (далее МУП-  



«Салдаэнерго»).
Недоимка по НДФЛ в местный бюджет уменьшилась  по сравнению с 
недоимкой на 01.01.2020 на   23 000,00 рублей, т.е. с  765 000,00 рублей до 
742 000,00 рублей.

С должниками ведется адресная работа налоговой инспекцией, службой 
судебных приставов. Должникам Администрация городского округа Нижняя 
Салда направляла письма о необходимости погашения задолженности  по 
налоговым платежам, а также неоднократно приглашала на заседания 
Территориальной комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики  
и социальной стабильности  в городском округе Нижняя Салда (постановление 
главы городского округа Нижняя Салда от 24.02.2015 № 5 с изменениями) и 
заседания рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации 
заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во 
внебюджетные фонды городского округа Нижняя Салда (постановление 
администрации от 12.02.2015 № 92).

На 2022 год прогнозируется снижение поступлений в местный бюджет по 
НДФЛ, в связи  с уменьшением дополнительного норматива отчислений НДФЛ 
в местный бюджет городского округа Нижняя Салда, который составляет на 
2021 год - 73 %, на 2022 - 66 %. На 2023-2024 годы планируется увеличение 
поступлений в местный бюджет по НДФЛ за счет роста заработной платы по 
городскому округу Нижняя Салда.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(далее – ЕНВД) утвержден на 2020 год в сумме 3,501 млн. рублей. Исполнен в 
сумме 3,303 млн.  рублей,  что   составило 94,34 %  к назначениям 2020 года и 
 83,63%  к исполнению соответствующего периода 2019 года. Недовыполнение 
плановых назначений 2020 года, снижение поступлений к уровню 
соответствующего периода 2019 года связано с переносом срока уплаты и 
упрощением механизмов отсрочек и рассрочек платежей для организаций и 
индивидуальных предпринимателей, включенных на 01.03.2020 в единый 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и занятых в сферах 
деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции, согласно постановлению 
Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 (по данным ИФНС № 16). Так же 
снижение поступлений к уровню исполнения соответствующего периода                
2019 года связано с уменьшением количества индивидуальных 
предпринимателей, применяющих систему ЕНВД на 24 индивидуальных 
предпринимателей, в связи с отменой налога с 01.01.2021 (по данным ИФНС   
№ 16).

Недоимка выросла по сравнению с недоимкой на 01.01.2020  на                       
95 000,00 рублей, то есть с 184 000,00 рублей до 279 000,00 рублей.                              
По сравнению с недоимкой на 01.01.2019 произошло снижение  на                     
107 000,00 рублей.

В связи с отменой  ЕНВД с 01.01.2021  в соответствии с пунктом 8               
статьи 5 Федерального закона от 29 июня 2012 года № 97-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской 



Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской 
деятельности» положения главы 26.3. «Система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации поступления  по данному 
виду налога в бюджет городского округа Нижняя Салда на 2022-2024 годы не 
планируются. 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения был утвержден на 2020 год в сумме 421 000,00 рублей. 
Исполнен в сумме  613 500,90 рублей,  что   составило 145,72%  к назначениям 
 2020 года  и  160,99 %  к исполнению аналогичного периода 2019 года. 
Высокий процент исполнения плановых назначений, а также, рост поступлений 
к уровню исполнения аналогичного периода прошлого года связано  с ростом 
поступлений от индивидуального предпринимателя Чукина Л.В.,  увеличением 
количества выданных патентов.

Недоимка снизилась по сравнению с недоимкой на 01.01.2020  на 
36 000,00 рублей, то есть с 37 000,00 рублей до 1 000,00 рублей. По сравнению 
с недоимкой на 01.01.2019 произошло снижение  на  37 000,00 рублей.

На 2022-2024 годы планируется увеличение поступлений по налогу, 
взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, в 
связи  с отменой с 01.01.2021 ЕНВД.  

Земельный налог утвержден на 2020 год в сумме 13,41 млн.рублей. 
Исполнен в сумме 14,307 млн. рублей, что   составило  106,69%  к  плановым 
назначениям 2020 года и  97,75%  к исполнению соответствующего периода 
2019  года.

Земельный налог состоит из следующих видов:
   Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов, был утвержден на 2020  год в 
сумме   9,988 млн.рублей. Исполнен в сумме  11,033 млн.рублей, что составило 
110,47 %  к  назначениям  2020 года  и   97,71 % к исполнению 2019 года. 
Назначения 2020 года исполнены в соответствии с планом с небольшим 
превышением за счет увеличения налоговой базы. 

Недоимка снизилась по сравнению с недоимкой на 01.01.2020  на 
236 000,00 рублей, то есть с 249 000,00 рублей до 13 000,00 рублей; по 
сравнению с недоимкой на 01.01.2019  снизилась на 277 000,00 рублей.

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов, утвержден на 2020 год в сумме 
 3,422 млн. рублей.  Исполнен в сумме 3,274 млн. рублей, что составило 
 95,67%  к назначениям 2020 года и 97,89%  к исполнению 2019 года. 
 Назначения                 2020 года исполнены в соответствии с планом. 
Небольшое снижение связано с увеличением предоставленных льгот по налогу 
(по данным ИФНС № 16). 

 Недоимка уменьшилась по сравнению с недоимкой на 01.01.2020 на 
169 000,00 рублей, т.е. с 1 842 000,00 рублей до 1 673 000,00 рублей; по 
сравнению с недоимкой на 01.01.2019 уменьшилась на 576 000,00 рублей.

На 2022 год планируется снижение поступлений по земельному налогу, в 



связи с вступлением в силу приказа Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 08.10.2020 № 3333 «Об 
утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных 
участков, расположенных на территории Свердловской области», с 
постепенным увеличением поступления доходов в 2023-2024 годах. 
  Единый сельскохозяйственный утвержден на 2020 год в сумме              
24 000,00 рублей. Исполнен в сумме  10 477,00 рублей,  что   составило 43,65% 
 к  назначениям 2020 года и  50,78% к исполнению соответствующего периода 
прошлого  года. В 1 полугодии 2020 года оплачены расчеты по налогу за               
2019 год, которые меньше годовых расчетов, оплаченных в 2019 году за               
2018 год на 50%. Все поступления по налогу от крестьянско-фермерского 
хозяйства Алексеева А. А. 

В соответствии с Приказом от 19.05.2020 № 224 Министерства 
агропромышленного комплекса  и продовольствия Свердловской области в 
реестр хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса включены  
два крестьянско-фермерских хозяйства. Сельскохозяйственные организации на 
территории городского округа Нижняя Салда отсутствуют. Изменений 
величины поступлений на 2022-2024 годы не планируется. 

Налог на имущество физических лиц утвержден на 2020 год в сумме 
5,591 млн.рублей. Исполнен налог в сумме 5,676 млн.рублей, что   составило 
101,52% к назначениям 2020 года и 95,78% к исполнению соответствующего 
периода 2019  года. Назначения 2020 года исполнены в соответствии с планом. 

Недоимка по сравнению  с недоимкой на 01.01.2020 увеличилась на 
 3 000,00 рублей, т.е. с 2 570 000,00 рублей до 2 643 000,00 рублей; по 
сравнению  с недоимкой на 01.01.2019 уменьшилась на  530 000,00 рублей.
    На 2022-2024 годы прогнозируется снижение доходов от налога на 
имущество физических лиц, в связи с переходом на исчисление налога с 
01.01.2020 исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения.

Безвозмездные поступления утверждены на 2020 год в сумме                     
747, 83 млн. рублей.  Исполнены в сумме  738,265 млн.  рублей, что составило 
98,72% к плановым назначениям 2020 года и  125,86% к  исполнению 
аналогичного периода 2019  года.

В период 2022-2024 годы объемы безвозмездных поступлений будут 
зависеть от возможностей финансирования областного и федерального 
бюджета. 

В 2020 году в городском округе Нижняя Салда реализовались 
мероприятия по 18 муниципальным программам, 41 подпрограмме: в сфере 
общегосударственных вопросов, предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданской обороны, 
правоохранительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и дорожного хозяйства, охраны окружающей среды, управления 
муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества,  
градостроительной деятельности, образования, культуры, спорта и молодежной 
политики,  поддержки общественных организаций и субъектов малого и 
среднего бизнеса.



На 01.01.2021 общий объем финансирования мероприятий 
муниципальных программ составил 853,637 млн. рублей или  83,78% от 
запланированного объема, в том числе:
федеральный и областной  бюджеты – 420,392 млн. рублей (49,25% общего 
объема); 
местный бюджет – 433,245 млн. рублей (50,75% общего объема).

 
II. Производственная деятельность
По данным Управления Федеральной службы государственной 

статистики по Свердловской области и Курганской области в городском округе 
по состоянию на 01.01.2021 года зарегистрировано 144 юридических лица, 
включая малые и средние предприятия и 262 индивидуальных 
предпринимателей.

По итогам 2020 года в экономике городского округа по большинству 
ключевых макроэкономических параметров наблюдается положительная 
динамика. 

Оборот организаций по видам экономической деятельности (без 
субъектов малого предпринимательства  и организаций, средняя численность 
работников которых не превышает 15 человек)  за 2020 год  составил             
3 019,949 млн. рублей или 112,6% к соответствующему периоду 2019 года. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ (услуг)  организациями промышленного производства (без субъектов 
малого предпринимательства  и организаций, средняя численность работников 
которых не превышает 15 человек) за 2020 года составил 2 104,887 млн. рублей 
или 111,0% к аналогичному периоду 2019 года. 

На 2022-2024 годы по причине наращивания производства запланировано 
увеличение оборота организаций в сфере обрабатывающего производства, 
обеспечения электрической энергией, газом и паром, а так же в сфере 
розничной торговли и научной деятельности.

III. Инвестиционная деятельность
По статистическим данным за 2020 год объем инвестиций в основной 

капитал, без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не 
наблюдаемых прямыми статистическими методами, составил                               
382,185 млн. рублей или 193,61%  к аналогичному периоду 2019 года. По 
источникам инвестиций в основной капитал организаций 62,541 млн. рублей 
составили собственные средства, 319,644 млн. рублей привлеченные. 

Администрацией городского округа Нижняя Салда в 2020 году введено в 
эксплуатацию 2 блочные газовые котельные по адресам: ул. Луначарского, 
145а, ул. Демьяна Бедного, 12а, завершен капитальный ремонт дороги по улице 
Парижской Коммуны.

За счет частных инвестиций построено и введено в эксплуатацию здание 
кафе с досугово-развлекательным комплексом по улице Строителей, в районе 
домов № 25-27. 

ООО «НСМЗ» построено и  введено в эксплуатацию 3 водогрейных 



котельных по адресу ул. Энгельса, 2.
Наибольшие темпы роста инвестиций в 2020 году отмечены: 
в области информации и связи – в 1,5 раза;
в области государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение – в 1,7 раза;
в образовании – в 2,0 раза;
в профессиональной, научной и технической деятельности - в 3,3 раза.
В 2022 - 2024 годах прогнозируется увеличение объемов инвестиций, 

причиной является реализация инвестиционных проектов городского округа, 
планируемых к финансированию за счет средств федерального, областного и 
местного бюджетов, а так же в связи с вводом в действие основных фондов на 
одном из предприятий города. 

IV. Денежные доходы населения
Доходы населения муниципального образования включают доходы лиц, 

занятых предпринимательской деятельностью; выплаченную заработную плату 
работников организаций и предприятий; социальные выплаты (пенсии, 
пособия, стипендии, страховые возмещения и прочие выплаты).

Доходы населения городского округа за 2020 год составили               
3670,9 млн. рублей: из них 62,3% приходится на оплату труда, 33,3% – 
социальные выплаты, 4,4% - доходы от предпринимательской деятельности.

В 2020 году в муниципальных учреждениях и организациях городского 
округа Нижняя Салда проводился мониторинг по достижению оплаты труда 
отдельных категорий работников социальной сферы, в отношении которых 
предусмотрены мероприятия  по повышению средней заработной платы в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от  7  мая                    
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики».

В целях обеспечения соблюдения требований статьи 133.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 19 июня 2000 года           
№ 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»,  в муниципальных 
учреждениях и организациях городского округа Нижняя Салда в 2020 году 
установлена оплата труда работников в размере не ниже минимального размера 
оплаты труда. А также с 1 октября 2020 года  проиндексированы  фонды 
оплаты труда работников муниципальных учреждений на 3,0%.

В отчетном периоде наблюдается рост заработной платы во многих 
организациях города по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Увеличилась заработная плата в сферах: 

обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирование 
воздуха – на 3,7%; водоснабжения; водоотведении, организация сбора и 
утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – на 5,8%; в 
обрабатывающем производстве – на 7,1%; в деятельности профессиональной, 
научной и технической – на 7,7%; у работников культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений – на 8,0%; в образовании – на 12,0%; в области  
здравоохранения и социальных услуг – на 17,7%; в строительства – на 45,2%. 



По данным Свердловскстата  по обследуемым видам экономической 
деятельности среднемесячная начисленная заработная плата за 2020 год 
составила 35 232,2 рубля  или 109,5% к соответствующему периоду 2019 года.

Просроченной задолженности  по выплате заработной платы по кругу 
обследуемых организаций города не имеется.

Объем пенсионных выплат из Пенсионного фонда РФ по городскому 
округу Нижняя Салда за 2020 год составил 1 156,508 млн. рублей. По 
состоянию на 01.01.2021 года средний размер пенсии составил 16 451,20 рубль 
или 107,2 % к  2019 году;  средний размер страховой пенсии по старости – 
17 427,71 рублей или 107,6% к 2019 году, средний размер страховой пенсии по 
инвалидности  - 10 599,52 рублей, средний размер страховой пенсии по случаю 
потери кормильца – 11 994,19 рублей или 155,96% к 2019 году. За 2020 год 
выдано сертификатов Материнского (семейного) капитала М(С)К – 163 штуки.

Для обеспечения социальной стабильности и социальной защиты 
населения Территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области – Управление социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области № 22 
осуществляет полномочия по начислению и выплате пособий и компенсации, в 
соответствии с федеральными законами и законами Свердловской области. 

По данным Территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области – Управление социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области № 22 за 
2020 год социальные выплаты получили 3 928 граждан. Объем социальных 
выплат составил 107,627 млн.рублей. Получили денежные выплаты                       
364 семьи, имеющие среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. 
Выдано 24 сертификата на областной материнский капитал.

Среднедушевые денежные доходы в 2020 году составили                               
17365,4 рублей  в месяц. 

По оценке на 2021 год планируется  увеличение среднедушевых 
денежных доходов, за счет увеличения МРОТ, фондов оплаты труда 
работников бюджетной сферы, пенсий, пособий, социальных выплат.

На 2022-2024 годы планируется увеличение денежных доходов населения 
на 4% ежегодно.

V. Потребительский рынок
Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) 

за 2020 год по городскому округу Нижняя Салда составил 1045,3 млн. рублей, 
что выше уровня 2019 года по сопоставимому кругу предприятий в 
действующих ценах на 16,3%.

По состоянию на 01.01.2021 на территории городского округа Нижняя 
Салда деятельность осуществляли 119 торговых объектов, в том числе                    
стационарных объектов торговли – 88 магазинов и 4 торговых центра;                         
13 павильонов, 8 киосков, 6 аптек. 

На прогнозируемые 2022 - 2024 годы планируется увеличение оборота  
розничной торговли.



Оборот предприятий общественного питания (без субъектов малого 
предпринимательства) в 2020 году составил 62,8% к  уровню 2019 года                        
(в фактических ценах). Снижение оборотов предприятий общественного 
питания связано с введением ограничительных мероприятий в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции.

Предприятий общественного питания – 17  на 1284 посадочных мест, из 
них 8 объектов общедоступной сети на 332 посадочных места. 

На территории городского округа осуществляют деятельность 61 объекта 
бытового обслуживания, их общая площадь составляет 10 207,9 квадратных 
метра. Наиболее востребованными видами услуг остаются парикмахерские, 
ремонт бытовой техники, ремонт автотранспортных средств.

В 2022-2024 годы прогнозируется небольшое увеличение оборота 
общественного питания. 

VI. Демографические показатели
        Согласно статистических данных численность постоянного населения 
городского округа Нижняя Салда по состоянию на 01.01.2021 – 17508 человек, 
в том числе городского населения - 17 229 человек, сельского населения -              
279 человека.

Уменьшение численности жителей городского округа связано с 
естественной убылью населения, которая в 2020 году  составила 127 человек 
(родилось 163 человека, умерло 290 человек). 

Сложившаяся ситуация в первом квартале 2021 года по данным 
Свердловстата (смертность превысила рождаемость на 26 человек) говорит об 
ухудшении данного показателя.

В прогнозируемом периоде 2022-2024 годов планируется сохранение  
показателей рождаемости и смертности, а так же увеличение численности 
граждан в  трудоспособном возрасте и снижение показателя - старше 
трудоспособного возраста.

VII. Развитие социальной сферы
В городском округе Нижняя Салда по состоянию на 1 января                       

2021 года 8 муниципальных образовательных организаций, в том числе:                
1  дошкольная образовательная организация, 5 общеобразовательных 
организаций, 2 учреждения дополнительного образования.

Численность обучающихся возрастает с каждым годом в целом по  
городскому округу Нижняя Салда и образовательным организациям  за 
исключением сельской малокомплектной школы села Акинфиево  и  МАОУ 
«ЦО № 7». В 5 муниципальных общеобразовательных учреждениях в           
2019/2020 учебном  году обучалось 1937 человек, в 2020/2021 учебном году – 
1964. 

Все общеобразовательные организации с 2018/2019 учебного года 
работают в 1 смену. 

В городском округе Нижняя Салда образовательную деятельность по 
программам дошкольного образования осуществляют 3 муниципальных 



учреждения: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад комбинированного вида «Радуга» (далее – МДОУ ДСКВ «Радуга»), 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Центр 
образования № 7» (далее – МАОУ «ЦО № 7»), Муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа села 
Акинфиево» (далее – МОУ «ООШ с.Акинфиево»). Муниципальные 
образовательные организации по состоянию 01.09.2020 года посещает                     
940 детей. 

Впервые за последние 10 лет в 2020 году контингент обучающихся в 
дошкольных образовательных организациях снизился в связи со снижением 
рождаемости. Количество воспитанников в МДОУ ДСКВ «Радуга» 
уменьшилось на 30 человек. 

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и 
формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы 
составила 76,8%.

В городе Нижняя Салда медицинская помощь оказывается двумя 
учреждениями ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦГБ», ФГУЗ МСЧ № 121 ФМБА 
России.

В 2020 году состоялось открытие фельдшерско-акушерского пункта ГБУЗ 
СО «Нижнесалдинской ЦГБ»  в селе Акинфиево. В селе Медведево 
организовано домовое хозяйство. 

Населению поселков Шайтанский рудника, Встречи неотложная, 
экстренная помощь оказывается бригадами скорой медицинской помощи ГБУЗ 
СО «Нижнесалдинской ЦГБ».

На территории городского округа организована транспортная 
доступность до учреждений здравоохранения, расположенных на территории 
городского округа.

Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях в 2020 составляла 32 единицы на 10 тыс. 
населения, обеспеченность средними медицинскими работниками, 
работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях 
медицинским персоналом– 88 единиц на 10 тыс. населения.

В 2021 году и 2022-2024 годы планируется увеличение обеспеченности 
населения городского округа Нижняя Салда  врачами, оказывающими 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, а так же обеспеченности 
средними медицинскими работниками, за счет выпускников медицинских 
учреждений.

VIII. Трудовые ресурсы
По статистическим данным среднесписочная численность занятых в 

экономике городского округа Нижняя Салда за 2020 год  составила                        
4379 человек, в том числе 3379 человек работники организаций, 1000 человек 
работники сферы малого бизнеса. По предварительным данным за пределами 
городского округа Нижняя Салда (Верхняя Салда, ЗАТО Свободный, Нижний 



Тагил) трудится  более 2 500  жителей. 
В городском округе Нижняя Салда в 2020 году наблюдается рост 

безработицы. Численность безработных граждан по состоянию на 01.01.2021 
года составила 362 человека, уровень безработицы 4,07%. В сравнении с          
2019 годом уровень безработицы увеличился на 3,62 процентных пункта (по 
состоянию на 01.01.2020 – уровень безработицы 0,45% или 40 человек).

За 2020 год в поисках работы в службу занятости населения обратилось 
700 человек, что меньше, чем в 2019 году на 87 человек или на 11%. При 
содействии Центра занятости трудоустроено 215 человек, что ниже 
прошлогоднего показателя на 408 человек, в том числе трудоустроено 
безработных – 121 человек или на 63 человека больше, чем в прошлом году.

За 2020 год статус безработного получили  526, что на 360 человек 
больше, чем в 2019 году (166 человек). 

Участвовали в общественных работах - 19 человек, что на 9,5% меньше 
чем в 2019 году (28 человек), направлено на профессиональное обучение             
17 человек или 68% к прошлому году.

Коэффициент напряженность на рынке труда в муниципальном 
образовании по состоянию на  01.01.2021 года увеличился в 12 раз и составил 
2,75  чел./ед. (по состоянию на 01.01.2020 - 0,42 чел./ед.).

Численность безработных жителей городского округа Нижняя Салда, 
рассчитанная  по методологии Международной организации труда (МОТ), по 
состоянию на 01.01.2021 составила 319 человек, уровень общей безработицы 
составил 3,6% от экономически активного населения.

В течение 2020 года работодателями заявлена потребность в 141 единице 
работников, что выше уровня 2019 года на 41 вакансию  (2019 год–                            
100 вакансий). В том числе по рабочим профессиям 59 вакансий, с оплатой 
труда выше прожиточного минимума 135 вакансий.

По данным Межрайонной ИФНС России № 16 по Свердловской области на 
территории городского округа Нижняя Салда по состоянию на 01.01.2021 
зарегистрировано 141 физическое лицо в качестве плательщика налога на 
профессиональный доход.

По состоянию на 01.06.2021 года безработица по городскому округу 
составила 167 человек, уровень регистрируемой безработицы 1,94%. 
Заявленная потребность в работниках составила 300 вакансий (рост за счет 
вакансий для несовершеннолетних). Напряженность рынка труда – 0,67 ч/ед.

Потребность организаций в подготовке специалистов и 
квалифицированных рабочих по уровням образования в рамках программ 
развития организаций и инвестиционных проектов в 2021 году  – 88 человек. 
Необходимость специалистов со средним профессиональным образованием -  
58 человек, в том числе технического профиля – 57 человек. С высшим 
образованием - 30 специалистов, в том числе инженерно-технического 
профиля– 27 человек.

Планируется снижение данного показателя на 2022-2024 годы.  



Основные показатели прогноза социально-экономического развития городского округа Нижняя Салда на 2022-2024 годы
Годы

2020 2021 2022 2023 2024Показатели Единица 
измерения*

Факт Оценка Прогноз Прогноз Прогноз
I. Финансы

1. Доходы, всего (стр. 1.12 + стр. 1.13) Миллион рублей    925,07          801,13           711,71      711,31         711,03   
1.1.Прибыль прибыльных организаций Миллион рублей            -                    -                    -                 -                     -     

1.1.1. сальдо прибылей и убытков (справочно) Миллион рублей            -                    -                    -                 -                     -     
1.2. Амортизационные отчисления Миллион рублей            -                    -                    -                 -                     -     
1.3. Налог на доходы физических лиц Миллион рублей    130,64           182,52           180,42       195,04            195,04   
1.4. Единый налог на вмененный доход Миллион рублей         3,30             -              -              -              -   
1.4.1 налоговая база (сумма исчисленного вмененного дохода) Миллион рублей         3,87               -              -              -              -  
1.5. Налог с патентной системы налогообложения Миллион рублей         0,61               0,56              0,59           0,62                0,62   
1.6. Земельный налог Миллион рублей       14,31           13,91           13,91          14,77              14,77   
1.7. Единый сельскохозяйственный налог Миллион рублей         0,01              0,01               0,01              0,01               0,01   
1.7.1. налоговая база Миллион рублей         0,02           0,02           0,02           0,02           0,02   
1.8. Налог на имущество физических лиц Миллион рублей         5,68             5,27   5,27   5,27   5,27   

1.9. Прочие налоги и сборы Миллион рублей       17,56           27,84             29,04          30,44              30,44   
1.10. Неналоговые доходы Миллион рублей       14,70           17,70             18,04          18,73              18,73   
1.11. Прочие доходы Миллион рублей            -                    -                    -                 -                     -     
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     186,81           247,81           247,28        264,88           264,88   
1.13. Средства, получаемые  от вышестоящих уровней власти Миллион рублей     738,26           553,32           464,43        446,43            446,15   

2. Финансирование муниципальных программ (справочно) Миллион рублей 438,11       414,21        313,60     319,28       319,28   

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

Миллион рублей
        2,00           2,00           2,00           2,00           2,00   

  3.1. Земельный налог Миллион рублей         2,00           2,00           2,00           2,00           2,00   
  3.2. Налог на имущество физических лиц Миллион рублей            -                    -                    -                 -                     -     

II. Производственная деятельность 
1. Оборот  организаций (по полному кругу) по видам экономической 
деятельности*, всего Миллион рублей 3019,9 3104,5 3175,9 3252,1 3330,2
в том числе:

1.1.  Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство Миллион рублей            -                    -                    -                 -                     -     
1.2. Добыча полезных ископаемых Миллион рублей            -                    -                    -                 -                     -     
1.3. Обрабатывающие производства Миллион рублей 139,5 142,8 145,4 148,9 152,3
1.4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром Миллион рублей 245,6 252,7 253,7 254,7 255,8



1.5. Cтроительство Миллион рублей            -                    -                    -                 -                     -     
1.6. Оптовая и розничная торговля Миллион рублей 911,5 940,7 963,2 985,4 1008,0
1.7. Транспортировка и хранение Миллион рублей            -                    -                    -                 -                     -     
1.8. Деятельность в области информации и связи Миллион рублей            -                    -                    -                 -                     -     

III. Инвестиционная деятельность

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

Миллион рублей
382,2 396,3 401,5 405,9 410,8

из них по отраслям экономики:
1.1.  Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство Миллион рублей            -                    -                    -                 -                     -     
1.2. Добыча полезных ископаемых Миллион рублей            -                    -                    -                 -                     -     
1.3. Обрабатывающие производства Миллион рублей            -                    -                    -                 -                     -     
1.4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром Миллион рублей 18,3 18,9 19,3 19,4 19,7
1.5. Cтроительство Миллион рублей            -                    -                    -                 -                     -     
1.6. Оптовая и розничная торговля, сфера услуг и развлечений Миллион рублей 7,2 0,6 0,6 0,6 0,6
1.7 Транспортировка и хранение Миллион рублей            -                    -                    -                 -                     -     
1.8. Деятельность в области информации и связи Миллион рублей 1,3 1,2 1,0 1,0 1,0

IV. Денежные доходы населения 
1. Доходы населения муниципального образования, всего Миллион рублей 3670,9 3814,3 3965,4 4121,3 4282,3
из них:

1.1.  Доходы от предпринимательской деятельности Миллион рублей 160,0 163,0 168,0 172,0 175,0
1.2.  Оплата труда Миллион рублей 2285,3 2376,7 2471,8 2570,7 2673,5
1.3. Социальные выплаты Миллион рублей 1225,6 1274,6 1325,6 1378,6 1433,8

2. Среднедушевые денежные доходы  (в месяц) Рублей на 
человека 17365,4 18105,6 18921,7 19766,2 20639,5

3. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников 
по полному кругу организаций Рублей в месяц

35232,2 36993,8 38473,6 40012,5 41613,0
V. Потребительский рынок 

1. Оборот розничной торговли в ценах соответствующего периода Миллион рублей 1045,3 1078,7 1092,8 1105,9 1119,2
2. Оборот общественного питания Миллион рублей 25,2 26,1 26,5 26,8 27,0

VI. Демографические показатели 
1. Численность и состав населения 

1.1. Численность постоянного населения муниципального образования 
(на начало года) Человек 17605 17508 17420 17330 17250

1.2. Среднегодовая численность населения муниципального образования Человек 17616 17556 17464 17375 17290
1.3. Численность детей в возрасте 3-7 лет (дошкольного возраста) Человек 1171 1120 1058 962 885



1.4. Численность детей  и подростков в возрасте 8-17 лет (школьного 
возраста) Человек 2188 2222 2267 2287 2343

1.5. Численность населения в трудоспособном  возрасте Человек 9221 9237 9321 9439 9578
1.6. Численность населения старше трудоспособного возраста Человек 4521 4341 4208 4085 3920

2. Естественное движение
2.1. Число родившихся Человек 163 170 170 170 170
2.2. Число умерших Человек 290 260 260 260 260

VII. Развитие социальной сферы
1. Количество учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся 
во вторую и третью смены Человек 0 0 0 0 0
2. Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях Единиц на 10 

тысяч человек 
населения 32 33 34 34 36

3.Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в 
государственных и муниципальных медицинских организациях 
медицинским персоналом

Единиц на 10 
тысяч человек 

населения 88 90 90 92 92
4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 
образованием Процент 76,8 77 77 78 78
6. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора 
до трех лет Процент 100 100 100 100 100

VIII. Трудовые ресурсы
1. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) 
по полному кругу организаций Человек 4379 4291 4205 4121 4039

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

Человек 70 88 81 80 20
2.1.среднее профессиональное образование Человек 45 58 53 53 13
   2.1.1 в том числе технического профиля Человек 43 57 51 50 10
  2.2. высшее образование Человек 25 30 28 27 7
   2.2.1 в том числе инженерно-технического профиля Человек 23 27 24 24 5

* Все стоимостные показатели рассчитываются в ценах текущих лет


