АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.09.2021 № 669-ПА
О прогнозе социально-экономического развития
Полевского городского округа на 2022-2024 годы
В соответствии со статьями 172, 173 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 16 Положения о бюджетном процессе в Полевском
городском округе в новой редакции, утвержденного решением Думы
Полевского городского округа от 10.02.2009 № 734 (с изменениями), Порядком
составления, корректировки и контроля за реализацией прогноза социальноэкономического развития Полевского городского округа на среднесрочный
период, утвержденным постановлением Администрации Полевского
городского округа от 23.07.2020 № 459-ПА, Администрация Полевского
городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Полевского
городского округа на 2022-2024 годы (прилагается).
2. Утвердить пояснительную записку к прогнозу социальноэкономического развития Полевского городского округа на 2022-2024 годы
(прилагается).
3. Направить прогноз социально-экономического развития Полевского
городского округа на 2022-2024 годы и пояснительную записку к прогнозу
социально-экономического
развития
Полевского
городского
округа
на 2022-2024 годы в Думу Полевского городского округа и в Финансовое
управление Администрации Полевского городского округа.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации Полевского
городского округа от 29.09.2020 № 645-ПА «О прогнозе социальноэкономического развития Полевского городского округа на 2021-2023 годы».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации Полевского городского округа
Кетову А.А.
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6.

Опубликовать
постановление на ОФИЦИАЛЬНОМ
настоящее
ПРАВОВОЙ
—ПОЛЕВСКОГО
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ
ИНФОРМАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф).

А.В. Федюнин
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ОДОБРЕН
постановлением Администрации
Полевского городского округа
от 24.09.2021 № 669-ПА
«О прогнозе социально-экономического развития
Полевского городского округа на 2022-2024 годы»
Прогноз социально-экономического развития Полевского городского округа на 2022-2024 годы
№
п/п
1
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2022 год

Прогноз
2023 год

2024 год

5

6

7

8

263,6

1 250,0

2 000,0

2 450,0

2 800,0

млн. руб.

31,5

31,4

31,4

31,4

31,4

млн. руб.

1 210,3

1 245,0

1 270,0

1 289,0

1 310,0

млн. руб.

72805,34

78391,6

81491,1

84769,3

88267,0

млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.

230,0
63356,8
1009,3

230,0
68741,3
1083

235,8
71490,0
1126,3

243,3
74350,0
1171,4

253,0
77325,0
1218,2

Наименование показателя

Единица
измерения

2020 год
(факт)

2021 год
(оценка)

2

3

4

млн. руб.

Финансы
Сальдированный финансовый результат (прибыль-убыток)
по крупным и средним предприятиям
(справочно: 2019 ‒ 2 617,3)
Недополученные доходы муниципального образования
от предоставления налоговых преференций, предусмотренных
решениями органов местного самоуправления (справочно)
Финансирование муниципальных программ за счет средств
местного бюджета (справочно)
Производственная деятельность
Оборот организаций (по полному кругу) по видам
экономической деятельности, всего, из них:
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом и паром

4
1
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

2
Инвестиционная деятельность
объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования, всего, из них:
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
обеспечение электрической энергией, газом и паром
Денежные доходы населения
Доходы населения муниципального образования, всего, из
них:
Оплата труда (фонд начисленной заработной платы по
крупным и средним организациям)
2020 год ‒ по данным Свердловскстата по отчитывающимся
организациям
Социальные выплаты
Справочно: доля социальных выплат в общем объеме доходов
Среднедушевые денежные доходы в месяц (оценочно)
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли в ценах соответствующего
периода (без субъектов малого предпринимательства)
Оборот общественного питания (без субъектов малого
предпринимательства)
Демография
Численность
постоянного
населения
муниципального
образования (на начало года)
Среднегодовая численность населения муниципального
образования (справочно)

3

4

5

6

7

8

млн. руб.

2482,1

2601,2

2712,1

2842,9

2987,4

млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.

68,0
2283,4
7,5

83,0
2370,2
7,7

85,9
2465,0
9,0

88,9
2583,3
10,5

92,0
2712,5
13,0

млн. руб.

16419,9

17351,7

18313,6

19375,2

20521,9

млн. руб.

8021,7

8489,3

9015,6

9610,7

10245,0

млн. руб.
%
руб./чел.

5178,6
31,5
20110,9

5798,4
33,4
21527,7

5817,6
31,8
22900,9

6138,4
31,7
24337,2

6469,7
31,5
25835,9

млн. руб.

7 007,2

7 962,0

9 041,3

10 397,5

11 957,1

млн. руб.

242,6

285,0

342,0

395,00

418,00

чел.

68 605

67 473

66863

66418

66268

чел.

68 039

67168

66640,5

66343

66193

5
1
26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.
33.

34.

2
Число родившихся
Число умерших
Численность населения в трудоспособном возрасте
Развитие социальной сферы
Количество учащихся общеобразовательных учреждений
на начало учебного года
Количество учащихся общеобразовательных учреждений,
обучающихся во вторую смену
*В 2020-2021г.г. в связи с ростом числа обучающихся, а также в связи с
введением ограничительных мер, вследствие которых осуществлялось
закрепление кабинета за классом, был пересмотрен режим занятий, что
привело к увеличению коэффициента сменности;
**при условии ввода в эксплуатации новой школы в м-не З.Бор.

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительным образованием
Обеспеченность врачами, работающими в государственных
медицинских организациях, оказывающими медицинскую
помощь в амбулаторных условиях

35.

Труд и занятость населения

36.

Среднесписочная численность работников (без внешних
совместителей) по кругу отчитывающихся (по данным
Свердловскстата)
Справочно: экономически активное население (занятые и
безработные)

3
чел.
чел.
чел.

4
723
1 158
35 543

5
700
1110
34 809

6
720
1015
34 300

7
730
990
34 000

8
750
950
33 850

чел.

9 170

9 423

9 572

9 639

9 667

чел.

2 693*

2 845*

1 244

1 253

1 218
(0**)

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

79,0

81,0

83,0

85,0

85,0

единиц
на 10 тысяч
человек
населения

17,4

17,4

17,5

17,6

17,8

человек

15 857

16 000

16 125

16 300

16 450

человек

34 900

35 540

35 300

35 420

35 400

%

6
1
37.

38.

2
Среднемесячная начисленная заработная плата одного
работника (по крупным и средним предприятиям) по данным
Свердловскстата
Уровень безработицы (отношение общего количества
зарегистрированных безработных к экономически активному
населению) на конец года

3
руб.

4
42 155,1

5
44 475,0

6
47 250,0

7
50 368,0

8
53 693,0

%

3,32

0,57

0,45

0,4

0,38
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Полевского городского округа
от 24.09.2021 № 669-ПА
«О прогнозе социально-экономического
развития Полевского городского округа
на 2022-2024 годы»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально-экономического развития
Полевского городского округа на 2022-2024 годы
Прогноз социально-экономического развития Полевского городского округа
на среднесрочный период 2022-2024 годов (далее ‒ прогноз) разрабатывается
для определения основных направлений и экономических параметров развития Полевского
городского округа и подготовки проекта бюджета Полевского городского округа на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годы.
Прогноз разработан на основе сценарных условий для разработки муниципальными
образованиями Свердловской области прогноза социально-экономического развития
на 2022-2024 годы, прогнозных значений индексов-дефляторов и инфляции, доведенных
до муниципальных образований Министерством экономики и территориального развития
Свердловской области, с учетом Стратегии социально-экономического развития Полевского
городского округа на период до 2035 года, утвержденной решением Думы Полевского
городского округа от 31.01.2019 № 153.
Прогноз сформирован исходя из анализа статистических данных за 2020 год
и 1 полугодие 2021 года, а также на основе данных хозяйствующих субъектов,
осуществляющих деятельность на территории Полевского городского округа,
территориальных управлений государственных органов, структурных подразделений
Администрации Полевского городского округа.
Основные тенденции социально-экономического развития
Полевского городского округа в 2020-2021 годах и прогнозные показатели
социально-экономического развития на 2022-2024 годы
Итоги социально-экономического развития Полевского городского округа за 2020 год
свидетельствуют о том, что экономика и социальная сфера Полевского городского округа
смогли сохранить устойчивость и сбалансированность в непростых экономических условиях
(падение спроса на товары и услуги, снижение реальных доходов населения и др.).
Ограничения, введённые в целях недопущения распространения коронавирусной
инфекции, оказывали влияние на деятельность предприятий и организаций как в 2020 году,
так и в 2021 году.
Ряд отраслей, наиболее тесно связанных с оказанием услуг населению, оказались
на грани выживания.
Принятие пакета решений по поддержке организаций из наиболее пострадавших
отраслей (транспорт, сфера культуры, досуга и развлечений, туризм и гостиничный бизнес,
общественное питание и пр.) и поддержка граждан, признанных безработными, были
своевременными и эффективными мерами поддержки бизнеса и граждан.
Мораторий на проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства, сведения о
которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства,
также способствует нормализации обстановки и дает возможность руководителям
сосредоточиться на восстановлении и развитии бизнеса.
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В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля
2014 года № 1398-р город Полевской по-прежнему относится к 3 категории
монопрофильных образований со стабильной социально-экономической ситуацией.
Градообразующее предприятие ‒ акционерное общество «Северский трубный завод»
(собственник ‒ публичное акционерное общество «Трубная металлургическая компания»)
обладает несколькими конкурентными преимуществами – выгодное месторасположение
предприятия ‒ в центре крупного индустриального региона и на транспортных маршрутах,
связывающих российские промышленные центры с районами нефте- и газодобычи Сибири
и Крайнего Севера. Также наличие собственного производства трубной заготовки позволяет
обеспечивать конкурентную себестоимость продукции акционерного общества «Северский
трубный завод» (далее ‒ АО СТЗ).
Социально-экономическая ситуация 2021 года характеризуется сохранением
хозяйственной специализации экономики (высокая доля предприятий обрабатывающей
отрасли), ограниченностью ресурсов для расширения доходной базы местного бюджета
(ограниченность земельных ресурсов для строительства новых промышленных объектов,
небольшие размеры свободных инвестиционных площадок), сокращением численности
населения и превышением показателей смертности над рождаемостью, наполняемостью
местного бюджета за счет собственных источников дохода на 33,9% в 2020 году, 30,0%
в 2021 году (доля дотаций из других уровней бюджетов значительно превышает собственные
доходы).
Положительными факторами для устойчивого роста экономики Полевского
городского округа является достаточное количество крупных производителей продуктов
питания, спрос на которые достаточно стабилен в любых экономических условиях
(АО «Полевской молочный комбинат», ООО Кондитерское объединение «Сладиал»,
ООО «Полевская варня», ООО «Полевской хлеб»), и предложений собственников по
продаже и аренде готовых инфраструктурных объектов в промышленных зонах (склады,
складские комплексы, производственно-складские помещения, земельные участки и др.).
Также продолжает развитие индустриальный парк «Малахитовая шкатулка» общей
площадью 36,7 га, из них под новую застройку – 18 га.
Основными задачами развития Полевского городского округа в 2022 и последующие
годы являются достижение загрузки производственных мощностей на уровень не ниже
2019 года и дальнейшее повышение объемов выпуска продукции на крупных и средних
предприятиях Полевского городского округа, модернизация имеющихся и создание новых
высокопроизводительных рабочих мест, поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства, повышение качества жизни полевчан (повышение качества
предоставляемых услуг в сфере ЖКХ, благоустройство общественных территорий,
улучшение качества автомобильных дорог и транспортного обслуживания).
Финансы
Наличие собственной устойчивой доходной базы местного бюджета является главным
условием успешного развития муниципального образования.
Доходы местного бюджета по своему экономическому содержанию представляют
собой денежные средства, поступающие в эквивалентном и безвозмездном порядке
в распоряжение органов местного самоуправления для выполнения возложенных на них
функций.
Деятельность хозяйствующих субъектов также оказывает влияние на поступление
доходных источников.
По данным Свердловскстата сальдированный финансовый результат (прибыльубыток) по обследуемым видам экономической деятельности (по крупным и средним
предприятиям) составил по итогам 2020 года 263,6 млн. руб., что на 2 353,7 тыс. руб.
меньше, чем в 2019 году (2 617,3 млн. руб).
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Прибыль получена 12-тью предприятиями из 18-ти представивших отчет
(в 2019 году 11 из 18-ти представивших отчет). АО СТЗ по итогам финансовой деятельности
завершил год с убытками в размере 34,7 тыс. руб. (за 2019 год прибыль составила
1 193,9 млн. руб).
В 2021 году ожидается, что показатель составит 1 250,0 млн. руб. (АО СТЗ планирует
прибыль в размере 750,0 млн. руб, АО «Компания «Пиастрелла» ‒ 19,4 млн. руб,
ООО «Полевской технический сервис» ‒ 10,0 млн. руб, ООО «Полимет» ‒ 5,0 млн. руб).
В планируемом периоде 2022-2024 годов убыток убыточных организаций и их доля
в общем количестве предприятий будет постепенно снижаться, а сальдированный
финансовый результат повысится до 2 800,0 млн. руб. к 2024 году.
Основным источником налоговых доходов бюджета Полевского городского округа
был и останется налог на доходы физических лиц. В 2021 году ожидается поступление
НДФЛ в объеме 487,9 млн.руб. или 80,0% к уровню 2020 года в связи с уменьшением
норматива отчислений.
В планируемом периоде 2022-2024 годов поступления НДФЛ значительно
не изменятся (норматив отчислений сохранится на уровне 34-35%, фонд оплаты труда будет
увеличиваться ежегодно на 6,2-6,6%, работодатели будут снижать издержки, в том числе
за счет оптимизации фонда оплаты труда).
Недополученные доходы муниципального образования от предоставления налоговых
преференций, предусмотренных решениями органов местного самоуправления, согласно
данным формы налоговой отчетности № 5-МН за 2020 год, представленной Межрайонной
ИФНС России № 25 по Свердловской области, составили 31,5 млн. руб.
Налоговые льготы по уплате земельного налога предоставлены исключительно
некоммерческим организациям и физическим лицам в целях:
стабильного функционирования органов местного самоуправления и муниципальных
учреждений, финансируемых из бюджета Полевского городского округа;
социальной поддержки незащищенных слоев населения Полевского городского
округа.
Льготы по налогу на имущество физических лиц предоставляются в соответствии
с положениями статьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации.
Расширение перечня предоставляемых льгот в плановом периоде 2022-2024 годов
не планируется, поэтому потери бюджета Полевского городского округа прогнозируются
в размере не выше 31,4 млн. рублей ежегодно.
Финансирование муниципальных программ за счет средств местного бюджета
в 2020 году составило 1 210,3 млн. руб, что на 51,6 млн. руб. меньше, чем в 2019 году.
Ожидается, что в 2021 году расходы на финансирование мероприятий муниципальных
программ составит не ниже 1 245,0 млн. руб. или 102,9% к уровню 2020 года и 98,7%
к уровню 2019 года (до введения ограничений в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции), в 2022-2024 годах значение показателя будет иметь
положительную динамику при условии увеличения доходной базы местного бюджета.
Производственная деятельность
Оценка результатов деятельности промышленного комплекса для формирования
прогноза на среднесрочный период сформирована на основании информации об основных
производственных
и
финансово-экономических
показателях,
представленных
организациями, осуществляющими деятельность на территории Полевского городского
округа по итогам работы за 2019-2020 годы, оценке 2021 года и прогнозным оценкам
на среднесрочную перспективу 2022-2024 годов.
Показатели производственной деятельности сформированы по трем основным сферам
деятельности:
добыча полезных ископаемых;
обрабатывающее производство;
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обеспечение электрической энергией, газом и паром.
К категории крупных предприятий, осуществляющих деятельность на территории
Полевского городского округа, по состоянию на 31 января 2021 года (средняя численность
работников более 250 человек и выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС
более 1 000 млн. рублей) относятся:
Таблица 1
№
п/п

Наименование предприятия

ОКВЭД

Средняя
численность
работников,
человек

1.

АО «Северский трубный завод»

производство стальных труб,
полых профилей и фитингов

5 886

2.

ООО «Полевской Технический
Сервис»

ремонт машин и оборудования

1 114

3.

АО «Уралгидромедь»

4.

АО «Компания «Пиастрелла»

5.

ОАО «Полевской молочный
комбинат»

добыча и обогащение медной руды,
производство меди
производство
керамических плит
и плиток
производство молочной продукции

328
311
287

К категории средних (средняя численность работников от 101 до 250 человек
включительно и выручка до 1000 млн. рублей) относятся:
Таблица 2
№
п/п

Наименование предприятия

ОКВЭД

Численность
работающих,
человек

1.

ООО «Полимет»

литье чугуна

134

2.

ООО «Эверест»

3.
4.

5.

ОАО «Полевской
металлофурнитурный завод»
ОАО «Полевская коммунальная
компания»
* Оборот ‒ 673,0 млн. руб.
ООО Кондитерское объединение
«Сладиал»
** Оборот ‒ 250,3 млн. руб.

торговля оптовая прочими
строительными материалами
и изделиями
производство прочих готовых
металлических изделий

172
176

управление эксплуатацией
жилфонда

290*

производство хлеба и мучных
кондитерских изделий, тортов и
пирожных недлительного
хранения

302**

В 2020 году наблюдалось снижение уровня промышленного производства, оборот
крупных и средних организаций городского округа снизился и составил 72,8 млрд. руб,
что на 4,6 млрд. руб. меньше, чем за 2019 год, в том числе на предприятиях обрабатывающей
отрасли меньше на 4,0 млрд. руб. или 87,0% в общем обороте организаций.
Доля АО СТЗ в 2020 году в общем обороте организаций оставила 69,7%
(50,7 млрд. руб, что на 3,4 млрд. руб. меньше по сравнению с уровнем 2019 года), отгрузка
продукции снизилась на 3,1 млрд. руб. или на 9,7% (по бесшовным трубам ‒ на 8,9%,
по сварным на 10,9%). По итогам 2020 года доля АО СТЗ в поставках на рынок Российской
Федерации осталась на уровне 6,9%, как и в 2019 году, но сократилась по электросварным
трубам – с 3,7% до 3,5%, при этом в сегменте бесшовных труб немного увеличилась с 14,9%
в 2019 году до 15,0%.
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По информации предприятий и организаций по итогам 2021 года ожидается,
что оборот крупных и средних организаций городского округа (средняя численность
работников которых превышает 15 человек) будет постепенно восстанавливаться и
достигнет 101,3% к уровню 2019 года и 107,7% к уровню 2020 года в сопоставимых ценах.
В связи с ростом мировых цен на металлы ожидается, что в 2021 году рост оборота
на предприятиях обрабатывающей отрасли составит не менее 8,5% к уровню 2020 года
(2,0% к уровню 2019 года).
В 2021-2024 годах потребление труб компаниями топливно-энергетического
комплекса в России будет постепенно восстанавливаться, и оборот и объем отгрузки АО СТЗ
тоже будет увеличиваться.
В планируемом периоде 2022-2024 годов оборот организаций будет увеличиваться
не менее, чем на 4,0% ежегодно в сопоставимых ценах. Наиболее высокий стабильный рост
будет фиксироваться на предприятиях обрабатывающей отрасли, оптовой и розничной
торговли, а также на предприятиях, обеспечивающих электрической энергией, газом и
паром, и предприятиях информационных технологий и связи.
Инвестиционная деятельность
Объем инвестиций в основной капитал, осуществляемых организациями,
находящимися на территории Полевского городского округа (без субъектов малого
предпринимательства), за 2020 год составил 2 482,1 млн. руб. или 54,3% к уровню
2019 года.
Наиболее распространенными видами инвестиционной деятельности организаций
Полевского городского округа являются реконструкция, расширение и модернизация
существующих производств.
Основную долю инвестиций в 2020 году – 76,2% составили инвестиции АО СТЗ,
где продолжалась реализация инвестиционного проекта «Реконструкция трубопрокатного
производства».
В 2021 году ожидается, что значение показателя достигнет 2 601,2 млн. руб. или
104,8% к уровню 2020 года за счет продолжения реализации крупных инвестиционных
проектов «Реконструкция трубопрокатного производства на АО «Северский трубный завод»
и «Реконструкция предприятия АО «Компания «Пиастрелла».
В 2021 году одной из главных задач на АО СТЗ остается продолжение работ
по реконструкции трубопрокатного производства, а также освоение мощностей и технологии
производства, в том числе новых видов продукции, на участке термической обработки труб
№ 3. Будут продолжены работы на поточной линии № 5, продолжатся работы по
расширению возможностей промежуточного механизированного склада и оптимизации
грузопотоков на участках отделки гладких труб. Планами реконструкции предусмотрено
создание нового участка неразрушающего контроля с современными приборами
магнитоиндукционного и ультразвукового контроля.
В 2020 году объем инвестиций в основной капитал АО «Компания «Пиастрелла»
составил 194,4 млн. руб, что меньше на 196,1 млн. руб, чем в 2019 году. В 2021 году
запланированный объем инвестиций 243,3 млн. руб. (за 6 месяцев 2021 года ‒ 86,4 млн. руб).
Проект находится в завершающей стадии реализации (в 2023 году по данным предприятия
объем инвестиций составит 3,3 млн. руб, в 2024 году ‒ 0,0 млн. руб).
В планируемом периоде 2022-2024 годов объем инвестиций будет увеличиваться
незначительно на 4,0-5,0% ежегодно, в большей степени за счет инвестиций предприятий
промышленного комплекса.
Дальнейшее развитие инвестиционных проектов будет во многом зависеть
от экономической ситуации и решений, принятых руководителями (учредителями,
собственниками) при утверждении программ развития предприятий.
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Денежные доходы населения
Основными составляющими денежных доходов населения являются оплата труда
и социальные выплаты. Существенных изменений в их дифференциации (распределении
по отраслям) не произошло, по-прежнему основная доля фонда оплаты труда сосредоточена
на предприятиях обрабатывающей отрасли ‒ 52,0%.
Оплата труда
По данным формы налоговой отчетности 5-НДФЛ количество физических лиц,
получивших доходы в 2020 году, составило 28 632 человека (за 2019 год ‒ 28 423), из них
по кодам 2000 (зарплата в рамках трудовых отношений) ‒ 27 187 человек в размере
7 800,2 млн. руб. (по данным Свердловскстата фонд оплаты труда составил 8 021,7 млн. руб).
Ожидаемый объем доходов от трудовой деятельности в 2021 году ‒ 8 489,3 млн. руб.
или 105,8% к уровню 2020 года, в 2022 году рост составит 106,2% к уровню 2021 года,
в 2023 и 2024 годах ‒ 106,6% ежегодно.
Социальные выплаты
Согласно проекту бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации индексация
страховых пенсий планируется в следующих размерах:
2022 год – 5,9%;
2023 год – 5,6%;
2024 год – 5,5%.
Социальные пенсии планируется проиндексировать ежегодно с 1 апреля:
2022 год – 7,7%;
2023 год – 0,3%;
2024 год – 9,0%.
По данным государственного управления ‒ Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации в городе Полевском сумма выплаченных пенсий в 2020 году
составила 4 820,0 млн. руб, что на 203,0 млн. руб. больше, чем в 2019 году (4 617,0 млн. руб).
Численность получателей пенсий 24 445 человек (в 2019 году ‒ 24 813 человек).
В 2020-2021 годах доля социальных выплат в составе реальных денежных доходов
населения имело тенденцию к увеличению, в 2021 году ожидаемый объем выплат составит
5 123,7 млн. руб. или 106,3% к уровню 2020 года.
В планируемом периоде 2022-2024 годов рост выплат будет не менее 5,5% ежегодно,
но их доля в общем объеме доходов стабилизируется и будет составлять 31,5-31,8%.
По данным Управления социальной политики № 25 объем назначенных
и выплаченных социальных пособий и компенсаций гражданам, проживающим
на территории Полевского городского округа, в 2020 году составил 358,6 млн. руб.
(в 2019 году ‒ 341,5 млн. руб), ожидаемый объем выплат в 2021 году – 374,7,0 млн. руб,
в планируемом периоде 2022-2024 годов рост объема выплат будет составлять не менее 4,0%
ежегодно.
Среднедушевые денежные доходы (в месяц) в 2020 году составили 20 110,9 руб.
на человека (в 2019 году ‒ 19 425,2 руб. на человека).
В 2021 году ожидаемое значение показателя составит 21 527,7 руб. на человека,
в планируемом периоде 2022 – 2024 годов ожидается постепенный рост показателя не менее
чем на 6,0 % ежегодно за счет сохранения социальной направленности бюджетов разных
уровней и реализации мероприятий по повышению уровня жизни населения, установленных
в национальных проектах (повышение заработных плат в бюджетной сфере, социальные
выплаты семьям с детьми и др. выплаты, рост доходов от предпринимательской
деятельности).
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По данным службы субсидий муниципального казенного учреждения «Центр
социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа за 12 месяцев 2020 года
обратилось за предоставлением субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг
1 400 семей, что на 59 семей больше, чем в 2019 году, в том числе пенсионеры – 979
(2019 год ‒ 961), работающие граждане – 326 (2019 год ‒ 287), неработающие ‒ 23
(2019 год ‒ 28), безработные – 16 (2019 год ‒ 10), инвалиды ‒ 51 (2019 год ‒ 55).
После проведения проверок начислена субсидия 1 115 семьям, что на 179 семей меньше, чем
в 2019 году на общую сумму 10,77 млн. руб. (2019 год ‒ 11 547, 5 тыс. руб).
Доходы от предпринимательской деятельности
В 2020 году доходы от предпринимательской деятельности снизились более чем
на 15,0% от уровня 2019 года (прекратили обслуживание (оказание услуг) парикмахерские,
салоны красоты, детские развивающие центры, центры досуга, культуры и спорта и другие
объекты малого бизнеса).
В 2021 году работа предприятий малого и среднего предпринимательства
возобновилась, но многие предприятия до сих пор работают не в полную силу. Это
отрицательно сказывается на уровне их доходов и на уровне заработной платы их
работников. Ожидается, что докризисный уровень доходов 2019 года будет достигнут только
в 2022 году при стабилизации эпидемиологической обстановки и восстановлении
платежеспособного спроса населения.
Потребительский рынок
По итогам 2020 года инфраструктура потребительского рынка Полевского городского
округа представлена:
482 объектами торговли (это 414 стационарных объектов торговли (магазины,
торговые комплексы), 54,1% из которых – магазины промышленных товаров и 37,5%
продовольственные; 27 объектов нестационарной торговли (киоски и павильоны);
133 объектами общественного питания на 6034 посадочных места, наибольшее
количество из которых ‒ это предприятия социальной сферы: столовые образовательных
учреждений, рабочие столовые;
214 объектами бытового обслуживания.
В 2020 году количество магазинов сократилось на 9 единиц. Это связано
с ограничениями, которые были введены в связи с режимом повышенной готовности
и принятия дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции
COVID-19. Также наблюдается тенденция «переезда» хозяйствующих субъектов из отдельно
стоящих магазинов в торговые центры и комплексы.
Обеспеченность торговыми площадями в Полевском городском округе по состоянию
на 01.01.2021 составляет 902 кв.м на 1000 жителей (на 01.01.2020 ‒ 887 кв.м на 1000
жителей).
На территории Полевского городского округа осуществляют свою деятельность
89 магазинов сетевых структур. Доля магазинов федеральных и региональных сетей 21,5%
в общем количестве магазинов. В 2020 году открылся новый магазин торговой сети
«Светофор».
Все стационарные предприятия размещены в шаговой пешеходной доступности,
расположены в радиусе 150-300 метров от жилой застройки.
В 12 сельских населенных пунктах функционируют 27 объектов торговли:
25 магазинов, 2 павильона. В деревне Большая Лавровка организовано выездное
обслуживание по заявкам жителей. В деревне Раскуиха, поселке Зеленый Лог, деревне
Кенчурка торговое обслуживание отсутствует.
По состоянию на 01 января 2021 года в Полевском городском округе функционирует
133 объекта общественного питания. Отчетный 2020 год был достаточно сложным ‒
эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением новой коронавирусной
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инфекции, оказала серьезное влияние в целом как на экономическую ситуацию в стране,
так и на развитие общественного питания, которое вошло в перечень отраслей наиболее
пострадавших от распространенияния новой инфекции.
С марта по июль 2020 года в Свердловской области были введены ограничительные
меры. Предприятиям питания была доступна работа только в форме доставки и реализации
продукции на вынос.
Сокращение реальных доходов населения также повлияло на сокращение
платежеспособного спроса.
Оборот розничной торговли по итогам 2020 года составил 7 007,2 млн. руб,
или 112,0% к уровню 2019 года (в сопоставимых ценах). По итогам 2021 года ожидается
7962,0 млн. руб, в планируемом периоде 2022-2024 годов прогнозируется рост значения
показателя не менее 13,0% ежегодно
В планируемом периоде 2022-2024 годов общим трендом развития малого торгового
бизнеса при увеличении доли торговых сетей будет движение в сторону специализации
малого бизнеса, что позволит уйти от прямой конкуренции с экономически более
эффективными торговыми сетями ‒ развитие небольших булочных, кондитерских, хлебных
лавок, мини-пекарен, точек продаж овощей, фруктов, молочной и мясной продукции.
В структуре стационарных объектов ‒ доля общедоступных предприятий питания
составляет 40% или 53 единицы. Доля предприятий питания закрытой (социальной сети)
составляет соответственно – 60% или 80 единиц.
Количество посадочных мест на 1000 жителей по Полевскому городскому округу
в 2020 году составил 28,6 (значение показателя по Свердловской области ‒ 41,2 посадочных
места на 1000 жителей).
На производственных предприятиях рабочие и служащие обеспечиваются горячим
питанием, в том числе диетическим. В образовательных учреждениях успешно реализуется
проект «Привлекательное и здоровое питание».
Оборот общественного питания по итогам 2020 года составил 242,6 млн. руб.
или 60,0% к уровню 2019 года. По итогам 2021 года ожидается, что значение показателя
достигнет 285,0 млн. руб. Также на оценку работы предприятий общественного питания
Полевского городского округа оказывает влияние близость к мегаполису ‒ Екатеринбургу,
где сфера общественного питания представлена больше и многообразней.
В планируемом периоде 2022-2024 годов оборот общественного питания будет
восстанавливаться быстрыми темпами, в 2024 году превысит уровень 2019 года и составит
418,0 млн. руб, в значительной мере за счет сохранения сети общественного питания
на производственных предприятиях и в образовательных учреждениях. Качество
обслуживания должно значительно повыситься, так как школьному питанию уделяется
особое внимание на государственном уровне.
Демография
На 01 января 2021 года численность постоянного населения Полевского городского
округа составила 67 473 человека, в том числе:
городское – 60 012 человек, что меньше на 967 человек, чем по состоянию
на 01.01.2020;
сельское – 7 461 человек, что меньше на 165 человек, чем по состоянию
на 01.01.2020.
Количество родившихся ‒ 723 человека, что на 33 человека меньше, чем в 2019 году
(2019 год – 756);
Количество умерших – 1 158 человек, что больше на 184 человека, чем в 2019 году
(2019 год ‒ 974).
Сокращение численности населения обусловлено естественной убылью населения –
превышением смертностью над рождаемостью и отрицательным сальдо миграции
(в 2020 году ‒ 451, в 2019 году ‒ 37).

15
Показатель смертности продолжает превышать рождаемость и вновь превысил
отметку 1100, как в период 2015-2018 годов.
По данным отчета главного врача государственного автономного учреждения
здравоохранения Свердловской области «Полевская центральная городская больница»
в 2020 году основными причинами смертности по-прежнему остаются заболевания сердечнососудистой системы и онкологические заболевания – 426 и 156 случаев соответственно
в общем количестве смертей. Смертность в трудоспособном возрасте составила 263 случая,
что на 17 больше, чем в 2019 году.
В планируемом периоде 2022-2024 годов снижение численности постоянного
населения и среднегодовой численности населения продолжится, но будет более умеренным
за счет незначительного роста рождаемости и постепенного снижения смертности.
Ожидается, что темп роста миграционной убыли тоже замедлится.
Развитие социальной сферы
Общее образование
Структура сферы общего образования представлена 16-ю общеобразовательными
организациями: 12 бюджетных и 4 автономных учреждения, в том числе 4 со статусом
«основная общеобразовательная школа», 10 – «средняя общеобразовательная школа»,
1 – «средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов»,
1‒ «политехнический лицей».
Число обучающихся в общеобразовательных организациях на начало 2020 ‒ 2021
учебного года составило 9170 человек, прирост по сравнению с предыдущим годом ‒ 103
человека, прирост за 5 лет – 912 человек.
Прогнозируется увеличение числа обучающихся до 2024 года, в основном на уровне
основного общего образования:
1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы

всего

2021/2022 учебный год

4130

4628

665

9423

2022/2023 учебный год

4161

4628

665

9572

2023/2024 учебный год

4112

4747

664

9639

2024/2025 учебный год

4018

4863

664

9667

С ростом числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях увеличивается
коэффициент сменности занятий (увеличивается количество детей, обучающихся во вторую
смену). В 2020-2021 учебном году в связи с введением ограничительных мер в целях
предупреждения распространения коронавирусной инфекции осуществлялось закрепление
учащихся за кабинетом, что усугубило ситуацию и вызвало значительный рост показателя
до 29,1% от среднегодовой численности обучающихся. Наиболее остро ситуация сложилась
в микрорайоне Зеленый Бор (фактическая численность обучающихся почти в 2 раза
превышает проектную мощность).
В 2022-2023 годах при стабилизации эпидемиологической обстановки показатель
будет не выше 13,0% (1244, 1253 человека).
В целях решения данной проблемы необходимо строительство школы в микрорайоне
Зеленый Бор (проектно-сметная документация разработана) и выполнение капитального
ремонта здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения
Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа-лицей № 4
«Интеллект» на 300 мест по адресу ул. Ст. Разина, 51. При условии реализации данных
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проектов в 2022-2023 годах 2024-2025 учебный год может стать переломным ‒ все
образовательные учреждения перейдут на односменный режим работы.
Дошкольное образование
Система дошкольного образования Полевского городского округа (на 31.12.2020)
представлена 13-ю муниципальными дошкольными образовательными организациями
(далее – ДОУ), из них 3 автономных и 10 бюджетных учреждений, и 6-ю
общеобразовательными школами с дошкольными группами.
По состоянию на 31.12.2020 в Полевском городском округе получали дошкольное
образование 4 488 детей, что на 236 человек меньше, чем на конец 2019 года. Снижение
рождаемости наблюдается на протяжении 5-ти последних лет (с 2016 года).
В целях обеспечения доступности дошкольного образования в 2020 году на
устройство предоставлено свыше 1000 мест.
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет составляет
100% и в планируемом периоде 2022-2024 годов ситуация не изменится.
Учитывая снижение рождаемости, прогнозируется снижение количества детей,
нуждающихся в устройстве в ДОУ, что не предполагает введение дополнительных мест
в ДОУ. В 2024-2025 годах возможно возникновение проблемы с наполняемостью групп
и ДОУ если показатели рождаемости не изменят заданную в последние 5 лет тенденцию.
Дополнительное образование
Сфера дополнительного образования представлена 2 организациями дополнительного
образования, подведомственными органу местного самоуправления Управление
образованием Полевского городского округа ‒ МАУДО ПГО «ЦРТ им. П.П. Бажова» и МБУ
ДО ПГО «ЦРТ им. Н.Е. Бобровой», образовательными организациями, имеющими лицензию
на ведение данного вида деятельности: ДОУ № 32, 40, 43, 63, 65, 69, 70, ОУ № 1, 4, 8, 13, 14,
16, 17, 18, 20, 21, с. Косой Брод, с. Мраморское, с. Полдневая, пос. Станционный-Полевской
и 3 учреждениями, подведомственными органу местного самоуправления Управление
культурой Полевского городского округа – МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1»,
МБОУ ДО «Детская художественная школа», МБОУ ДО «Детская школа искусств».
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 в 2020 году составила
79% (в 2019 году ‒ 81,0%). Снижение показателя связано с введением ограничительных мер
в связи с распространением коронавирусной инфекции, все учреждения дополнительного
образования работали в дистанционном режиме, а также с переходом на новую методику
финансирования
учреждений
дополнительного
образования
и
учета
детей
(персонифицированное дополнительное образование (далее ‒ ПФДО).
В 2020 году в рамках работы по внедрению системы ПФДО получено 5782 заявления,
выдано 4386 сертификатов учета, активировано 510 сертификатов персонифицированного
финансирования (100% от планового показателя).
В планируемом периоде 2022-2024 годов преобразования (реорганизация) сети
учреждений дополнительного образования не планируется, емкость сети не изменится,
значение показателя будет сохраняться на уровне не ниже 83,0 %.
Здравоохранение
На территории Полевского городского округа медицинское обслуживание населения
осуществляется государственными учреждениями здравоохранения Свердловской области
(ГАУЗ СО «Полевская центральная городская больница», филиалом ГБУЗ СО
«Психиатрическая больница № 8», ГБУЗ СО «Полевской противотуберкулёзный диспансер»,
ГАУЗ СО «Полевская стоматологическая поликлиника»), лечебно-оздоровительным центром
АО «СТЗ» и сетью частных организаций.
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Для оказания медицинской помощи населению Полевского городского округа
в собственность субъекта Российской Федерации переданы здания, занимаемые
государственными учреждениями здравоохранения.
С целью сохранения санитарно-эпидемиологического благополучия, борьбы
с социально значимыми заболеваниями Администрация Полевского городского округа
совместно с государственными медицинскими учреждениями реализует следующие
программы и планы мероприятий:
комплексный план противотуберкулёзных мероприятий;
комплексный
план
санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий по профилактике острых кишечных инфекций (ОКИ);
комплексный
план
санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий по предупреждению распространения энтеровирусной инфекции;
план мероприятий подпрограммы «Профилактика социально значимых заболеваний
на территории Полевского городского округа» в рамках муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан Полевского городского округа».
По данным отчета главного врача государственного автономного учреждения
здравоохранения Свердловской области «Полевская центральная городская больница»
укомплектованность штатных должностей врачей занятыми должностями составила в целом
по учреждению 84,5% (в 2019 году ‒ 93,5%), в поликлинике 80,6% (в 2019 году ‒ 92,1%),
врачи стационаров — 88,5% (в 2019 году ‒ 95,7%).
Доля врачей в возрасте до 30 лет ‒ 13,6 % (по итогам 2019 года ‒ 15,6%), доля средних
медицинских работников до 30 лет ‒ 18,5 % (по итогам 2019 года ‒ 19,3%).
Обеспеченность
кадрами
в
государственном
автономном
учреждении
здравоохранения Свердловской области «Полевская центральная городская больница»
Категории работников
Врачи,
в том числе:
участковые врачи-терапевты
участковые врачи-педиатры
врачи ОВП
Средний медперсонал

2019 год
на 10 тыс.
человек
населения
128
18,5
8
8
1
398

1,2
1,2
0,14
57,6

2020 год
на 10 тыс.
человек
населения
110
16,0
7
6
1
367

1,02
0,87
0,15
53,5

В 2020 году обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских
организациях, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях (по данным
учреждений), составила 17,4%.
В планируемом периоде 2023-2024 годов показатель может увеличиться за счет
притока молодых специалистов, проходящих обучение по целевому набору и в ординатуре.
Труд и занятость населения
По данным Свердловскстата среднесписочная численность работников организаций
Полевского городского округа (без субъектов малого предпринимательства) составила
в конце 2020 года 15 857 человек (по кругу отчитывающихся), из них заняты на
предприятиях обрабатывающей отрасли ‒ 7 268 человек или 45,8% от общей численности
работников ‒ это один из признаков монопрофильности. Условия труда на таких
предприятиях не всегда отвечают ожиданиям работников, особенно молодых специалистов.
Несмотря
на
масштабную
реконструкцию
трубопрокатного
производства
на
градообразующем предприятии АО СТЗ тоже испытывает кадровый дефицит специалистов.
(Справочно: По данным формы налоговой отчетности 5-НДФЛ количество физических лиц,
получивших доходы в 2020 году по коду 2000 (зарплата в рамках трудовых отношений) ‒
27 187 человек).
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В связи с введением упрощенной процедуры регистрации безработных и
увеличением минимального размера пособия по безработице в течение 2020 года
в Полевской центр занятости населения за содействием в поиске подходящей работы
обратилось 3 254 человека, что на 2 063 человека больше, чем в 2019 году (в 2019 году –
1 191 человек), трудоустроено – 833 человека (2019 год – 658).
Общее количество граждан, признанных безработными за 2020 год, увеличилось
по сравнению с 2019 годом в 3,8 раза (2019 год ‒ 521 человек, 2020 год ‒ 2 491 человек).
Численность сокращенных работников, обратившихся в целях поиска работы в
Полевской центр занятости населения в 2020 году составила 192 человека (в 2019 году ‒ 78).
По причине увольнения в связи с ликвидацией, сокращением численности
предприятий доля безработных в общей численности состоящих на учете в службе занятости
уменьшилась с 7,6% на конец 2019 года до 3,9% на конец 2020 года (13 человек и 45 человек
соответственно).
Таким образом, можно сделать вывод, что большинство предприятий и организаций
округа в 2020 году работали стабильно, случаев массового сокращения работников
не зафиксировано, выплата заработной платы осуществлялась своевременно, а рост уровня
регистрируемой безработицы до 4,48% спровоцировал рост обращений граждан.
Сохраняется несбалансированность рынка труда ‒ спрос (потребностей производства)
и предложения не всегда совпадают по образовательному и квалификационному уровню
претендентов.
В 2021 году ожидается, что среднесписочная численность работников изменится
незначительно и составит к концу года 16 000 человек, среднемесячная начисленная
заработная плата увеличится на 5,5%, уровень безработицы к концу года составит 0,57%.
В планируемом периоде 2022-2024 годов ожидается, что среднесписочная
численность работников изменится незначительно, среднемесячная начисленная заработная
плата одного работника будет увеличиваться на 6,2-6,6% ежегодно, уровень безработицы
будет постепенное снижаться и достигнет 0,38% в 2024 году. Основная доля работников
будет занята на предприятиях обрабатывающей отрасли, но и в сфере обслуживания
населения и оказания услуг, в том числе на предприятиях малого бизнеса, численность
работников будет увеличиваться за счет восстановления спроса на услуги торговли,
общественного питания, организации досуга и др.

