СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
Орган местного самоуправления
«КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН МО ГОРОД КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект постановления Администрации Каменска-Уральского городского
округа «О прогнозе социально-экономического развития Каменск-Уральского
городского округа на 2021-2023 годы»
№ 79 от 25 августа 2020 года

г. Каменск-Уральский

Настоящее
экспертное
заключение
на
проект
постановления
Администрации Каменск-Уральского городского округа «О прогнозе социальноэкономического
развития
Каменск-Уральского
городского
округа
на 2021-2023 годы» подготовлено в соответствии с Положением о Контрольносчетном органе, утвержденным решением Городской Думы города КаменскаУральского от 27.06.2012 № 518 (в ред. от 27.12.2017 № 297), Стандартом
внешнего муниципального финансового контроля «Проведение финансовоэкономической экспертизы проектов муниципальных правовых актов»,
утвержденным председателем Контрольно-счетного органа от 04.04.2019 № 12.
Мероприятие проведено инспектором Контрольно-счетного органа
Трапезниковой И.А. на основании распоряжения от 25.08.2020 № 86.
Рассмотрев, представленные разработчиком – отделом мониторинга
муниципальных программ и услуг материалы к проекту постановления
Администрации Каменск-Уральского городского округа «О прогнозе социальноэкономического
развития
Каменск-Уральского
городского
округа
на 2021–2023 годы», Контрольно-счетный орган отмечает следующее:
Прогноз
социально-экономического
развития
Каменск-Уральского
городского округа на 2021–2023 годы (далее – Прогноз) и пояснительная записка
к нему разработаны в соответствии со статьей 16 Положения о бюджетном
процессе
в
муниципальном
образовании
город
Каменск-Уральский,
утвержденного решением Городской Думы города Каменска-Уральского
от 27.11.2013 № 214 (в ред. от 18.09.2019 № 554), на основании Порядка
разработки прогноза социально-экономического развития муниципального
образования город Каменск-Уральский на среднесрочный период, утвержденного
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постановлением Администрации города от 13.10.2015 № 1486 (далее – Порядок
№ 1486).
При разработке Прогноза учтены итоги социально-экономического развития
города за 2019 год, тенденции, складывающиеся в 2020 году, сценарные условия
основных макроэкономических показателей Свердловской области (далее –
сценарные условия). Прогноз разработан на среднесрочный период: на очередной
финансовый год и плановый период, составляющий два года.
Прогноз соответствует форме «Основные показатели, представляемые
муниципальными образованиями для разработки прогноза социальноэкономического развития Свердловской области».
Раздел «Финансы» составлен на основе данных статистической
информации, бухгалтерской отчетности отчитывающихся предприятий,
отчетности налоговых органов, отчетов об исполнении бюджета города, решения
Городской Думы города Каменска-Уральского о бюджете на 2020 и плановый
период 2021–2022 годов.
В Прогнозе приведены фактические показатели 2019 года, оценочные
показатели на 2020 год. По результатам анализа достигнутых показателей
и факторов, влияющих на развитие предприятий города, составлен прогноз
доходов бюджета на 2021–2023 годы.
Доходы включают средства организаций и средства местного бюджета,
которыми располагает городской округ для целей социально-экономического
развития.
Собственные доходы городского округа, полученные в 2019 году, возросли
к уровню 2018 года на 15,2 процента. Учитывая прогнозируемое снижение
доходов, связанное с приостановкой деятельности ряда хозяйствующих субъектов
из-за введения ограничительных мер в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции, поступление доходов на 2020 год оценивается
на уровне 2019 года – в сумме 4 300,7 тыс. руб., на 2021 год прогнозируются
доходы больше предшествующего периода на 9,8 % процента. На 2022, 2023 годы
предусмотрен ежегодный рост на 6,7 процента.
В разделе «Производственная деятельность» отражена динамика развития
предприятий города во всех видах деятельности.
Несмотря на введение ограничительных мер в связи с пандемией экономика
городского округа продолжает удерживать достигнутые позиции. Согласно
прогнозным оценкам организаций по итогам 2020 года ожидается незначительное
снижение показателей производственной деятельности. Оборот по полному кругу
по итогам 2020 года ожидается на 1,4 % ниже уровня 2019 года. На последующие
годы прогнозируется рост: в 2021 году – на 5,3 %, 2022, 2023 годах –
ежегодно на 5,6 процента.
Прогнозные показатели «Инвестиционной деятельности» характеризуют
активность вложений в экономику города.
В 2019 году за счет бюджетного финансирования завершено строительство
и введена в эксплуатацию средняя общеобразовательная школа на 1 275 мест
в жилом районе «Южный», начато строительство: детского сада на 300 мест
в микрорайоне «Южный» и детского сада на 250 мест по ул. Октябрьская, второго
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подающего водовода от водозаборных сооружений на Нижне-Сысертском
водохранилище (1 этап), участка улицы Кутузова от ул. Каменская
до ул.4-й Пятилетки.
В 2020 году коронавирус спровоцировал инвестиционный спад.
В 2020 году ожидаемая оценка объема инвестиций в основной капитал
за счет всех источников финансирования сложилась ниже показателей 2019 года
на 29,3 процента.
Прогноз на 2021 год – рост на 4,5 % , в 2022 году – на 5,0%, в 2023 году –
на 5,2 процента.
Доходы населения являются одним из важнейших факторов, определяющих
уровень жизни населения. «Денежные доходы населения» включают доходы от
предпринимательской деятельности, заработную плату и социальные выплаты
гражданам. Среднемесячная оплата труда в 2019 году к уровню 2018 года выросла
на 7,7 процентов. Ожидаемая оценка повышения доходов населения в 2020 году –
на 3,4 %, 2021 году – на 2,4 %, 2022 году – на 3,6 %, 2023 году – на 2,7 процента.
Незначительный рост денежных доходов обусловлен следствием пандемии
и карантинных мер.
Показатели развития «Потребительского рынка» включают оборот
розничной торговли в сопоставимых ценах соответствующих периодов и оборот
общественного питания. Прогнозируется в 2020 году снижение оборота
розничной торговли на 13,0 %, общественного питания на 19,8 %,
что обусловлено приостановкой деятельности объектов и введением
ограничительных мер в связи с угрозой распространения новой коронавирусной
инфекции. С 2021 года прогнозируется умеренный ежегодный рост оборота
розничной торговли не менее 5,0 %, оборот общественного питания с 4,3 %
в 2021 году, до 5,0 % в 2023 году.
«Демографические показатели» характеризуют состояние населения.
Ожидаемая среднегодовая численность населения в 2020 году ниже показателя
2019 года на 0,5 процента. Прогнозируемые показатели в 2021-2023 годы
отражают ежегодную тенденцию к снижению среднегодовой численности
до 0,4 процентов.
Прогнозируемые показатели отражают тенденцию последних лет
по изменению структуры населения.
Снижение показателей по оценке 2020 года и прогноза на 2021-2023 годы
отмечается по численности детей дошкольного возраста, населения
в трудоспособном возрасте. При этом отмечается рост численности старше
трудоспособного возраста.
Отмечается рост в сравнении оценки 2020 года и прогноза 2023 года
по числу родившихся на 11,1 процент. Снижение роста умерших –
на 1,2 процента. При этом, число умерших в год превышает количество
родившихся на 31,0 процент.
Изменение демографических показателей оказывает влияние на показатели
«Развития социальной сферы», а именно увеличение к 2023 году количества
учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся во вторую и третью
смены; увеличение процента доступности дошкольных учреждений.
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Стабильность
показателей
обеспеченности
врачебными
кадрами
реализуется посредством целевой подготовки специалистов и обеспечением
молодых специалистов жильем.
Показатели
раздела
«Трудовые
ресурсы»
отражают
снижение
среднесписочной численности работников по полному кругу организаций
ежегодно на 0,2 процента. Прогнозируется рост потребности в специалистах
среднего
профессионального
образования
технического
профиля
в прогнозируемом 2021 году на 13,0 % и сохранение показателя до 2023 года.
По специалистам высшего образования инженерно-технического профиля
прогнозируется снижение потребности с 42 человек – оценка 2020 года,
до 36 человек – прогноз 2023 года.
Прогнозе социально-экономического развития Каменск-Уральского
городского округа на 2021–2023 годы разработан в соответствии с Порядком
№ 1486. Расчет прогнозных оценок проведен с учетом достигнутых итогов
социально-экономического развития Каменск-Уральского городского округа
за 2019 год и сценарных условий основных макроэкономических показателей.
Замечания финансово-экономического характера к проекту постановления
отсутствуют.
Председатель
Контрольно-счетного органа
города Каменска-Уральского

Н.А. Конычева
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