
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

22.10.2020  
 

                                                                                                        № 931 

г. Североуральск 

 
Об итогах социально-экономического развития 

Североуральского городского округа за 1 квартал 2020 года 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Североуральского городского округа, в целях закрепления 

позитивных тенденций в экономике и социальной сфере и создания благоприятных 

условий для дальнейшего социально-экономического развития Североуральского 

городского округа, Администрация Североуральского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить итоги социально-экономического развития Североуральского 

городского округа за 1 квартал 2020 года (прилагаются). 

2. Считать важнейшей задачей Североуральского городского округа исполнение 

мероприятий по реализации Указов Президента Российской Федерации  

от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической 

политике», от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», от 07 мая 2012 года № 598 

«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»,  

от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики 

в области образования и науки», от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению 

граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 

качества жилищно-коммунальных услуг», от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования систем государственного управления»,  

от 07 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»,  

от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики 

Российской Федерации», от 07 мая 2018 года №  204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 

Стратегии социально-экономического развития Североуральского городского округа 

на период до 2030 года, утвержденной решением Думы Североуральского городского 

округа от 26.12. 2018 № 85. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

Североуральского городского округа. 

 

 

Глава  

Североуральского городского округа                                    В.П. Матюшенко 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации 

Североуральского городского округа 

от 22.10.2020 № 931 

«Об итогах социально-экономического 

развития Североуральского городского 

округа за 1 квартал 2020 года» 

 
Итоги социально-экономического развития 

Североуральского городского округа за 1 квартал 2020 года 

 

В течение 1 квартала 2020 года в экономике Североуральского городского 

округа сохранялась стабильная ситуация, характеризуемая следующими 

макроэкономическими показателями. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

(услуг) по кругу крупных и средних организаций промышленного производства, 

составил 6 391,23 млн. рублей, что составляет 102,9% к аналогичному периоду 

2019 года в том числе: 

в обрабатывающих производствах – 5 656,39 млн. рублей, что составляет 106,5% 

к аналогичному периоду 2019 года;  

по обеспечению электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 

316,23 млн. рублей (темп роста – 97,1% к аналогичному периоду 2019 года). 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования 

за 1 квартал 2020 года составил 241,242 млн. рублей (104,6% к аналогичному периоду 

2019 года). 

Количество инвестиций в основной капитал на душу населения составило 

6 079,1 рубля. 

За 1 квартал 2020 года по учитываемому кругу организаций финансовый 

результат деятельности, прибыль за минусом полученных убытков до 

налогообложения, составил 96,064 млн. рублей, за 1 квартал 2019 год финансовый 

результат составил 210,994 млн. рублей. 

Кредиторская задолженность предприятий на 01.04.2020 года составила 2 

913,255 млн. рублей (96,3% к аналогичному периоду 2019 года), в том числе 

просроченная задолженность составила 33,130 рублей. 

Дебиторская задолженность предприятий на 01.04.2020 года составила 4 384,591 

млн. рублей (134,4% к аналогичному периоду 2019 года) в том числе просроченная 

задолженность составила 68,267 млн. рублей. 

За период с января по март 2020 года среднемесячная начисленная заработная 

плата 1 работника в ведущих отраслях промышленности Североуральского городского 

округа составила: 

по добывающим производствам – 50 156,6 рублей (темп роста – 112,5 % к 

аналогичному периоду 2019 года); 

по обрабатывающим производствам – 43 021,9 рублей (темп роста – 129,0 % к 

аналогичному периоду 2019 года); 

по обеспечению электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 

26 377,0 рублей (темп роста – 106,2% к аналогичному периоду 2019 года). 

На территории Североуральского городского округа находятся 3 организации, 

имеющие задолженность по выплате заработной платы. По состоянию на 01.04.2020 
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года задолженность перед 469 работниками составила 19 244,631 тыс. рублей 

(ООО «Нордвуд» - 14 290,67 тыс. рублей, 371 человек; ООО «Стелла-Маркет» - 

4 039,897 тыс. рублей, 62 человека; ООО «УК «Олимп» - 914,064 тыс. рублей, 36 

человек). Вопрос по ликвидации задолженности по выплате заработной платы 

находится на контроле прокуратуры города Североуральска. 

По данным Управления по размещению муниципальных заказов Администрации 

Североуральского городского округа за 1 квартал 2020 года проведено 30 процедур 

торгов и других способов закупки товаров работ и услуг, по результатам которых 

заключены контракты на сумму 19 930,443 тыс. рублей, экономия бюджетных средств 

составила 3 585,780 тыс. рублей. В том числе за 1 квартал 2020 года проведено 22 

аукциона в электронной форме, по итогам которых заключены контракты на сумму 

19 689,643 тыс. рублей, экономия бюджетных средств составила 3 523,913 тыс. рублей. 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
На развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической 

эффективности и охраны окружающей среды Североуральского городского округа за 1 

квартал 2020 года направлено бюджетных средств в сумме 37 015,5 тыс. рублей.  

На развитие транспортного обслуживания населения и дорожного хозяйства, 

обеспечение безопасности дорожного движения за период с января по март 2020 года 

направлено бюджетных средств – 7 743,8тыс. рублей. 

В 1 квартале 2020 года в Североуральском городском округе ремонт дорог не 

проводился. 

За период с января по март 2020 года 826 человек получили субсидию на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг. Численность граждан, пользующихся 

социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 

01.04.2020 года – 9554 человек. Сумма расходов бюджета по оплате субсидии жилого 

помещения и коммунальных услуг населению составила 6 278,050 тыс. рублей. 

 
Жилищное строительство  

 
За 1 квартал 2020 года на территории Североуральского городского округа за 

счет индивидуального жилищного строительства введено в эксплуатацию 149,4 кв. м. 

жилья. 

Площадь жилищного фонда по состоянию на 01.01.2020 года составила 1 107,4 

тыс. кв. м. (в том числе ветхое жилье – 76,5 тыс. кв. м., аварийное – 7,5 тыс. кв. м). 

  
Доходы 

 
Собственная доходная часть (налоговые и неналоговые доходы) бюджета 

Североуральского городского округа за 1 квартал 2020 года исполнена на 21,6% (факт 

– 114 020,9 тыс. рублей, план 2020 года – 527 599,0 тыс. рублей).  

Налоговые поступления составили 95 082,9 тыс. рублей, что составляет 22,1% 

плана 2020 года (430 510,0 тыс. рублей) и 83,4% от собственной доходной части 

бюджета. Наибольший удельный вес в объеме налоговых доходов составляет налог на 

доходы физических лиц – 84,0% (факт – 79 849,1 тыс. рублей, план 2020 года – 359 

611,0 тыс. рублей).  
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Неналоговые доходы составили 18 938 тыс. рублей – 19,5% плана 2020 года (97 

089,0 тыс. рублей) и 16,6% от собственной доходной части бюджета. Наибольший 

удельный вес в объеме неналоговых доходов составляет доход от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 60,9% 

(факт – 11 541,7 тыс. рублей, план 2020 года – 49 567,0 тыс. рублей). 

Перечислено из областного и федерального бюджетов в качестве субсидий, 

дотаций и субвенций с учетом возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 292 860,0 

тыс. рублей, что составляет 26,9% плана 2020 года (1 087 470,9 тыс. рублей).  

Итого, доходы бюджета Североуральского городского округа за 1 квартал 2020 

года составили 400 157,9 тыс. рублей – 24,8% плана 2020 года (1 615 069,9 тыс. 

рублей). 

 

Уровень жизни и доходы населения 

 

Размер среднемесячной начисленной заработной платы по Североуральскому 

городскому округу на 1 работающего по состоянию на 01.04.2020 года составил 

38 666,0 рублей (рост на 12,6% к аналогичному периоду 2019 года). 

 Установлена величина прожиточного минимума за I квартал 2020 года в расчете 

на душу населения Свердловской области – 10 376 рублей в месяц. 

Численность экономически активного населения города составляет 20,2 тыс. 

человек. 

За январь - март 2020 года в службу занятости населения г. Североуральска за 

содействием в поисках подходящей работы обратились – 614 человек, трудоустроено – 

300 человек, на общественные работы направлено – 26 человек, прошли 

профессиональное обучение – 82 человека.  

Официально были признаны безработными гражданами из числа обратившихся 

в службу занятости – 342 человек (за аналогичный период 2019 года – 439 человек, 

снижение на 22,1%). Число безработных на 01.04.2020 года - 416 человек. 

Уровень регистрируемой безработицы на 01.04.2020 года составил 2,06% (на 

01.04.2019 года – 2,74%). 

Потребность в работниках, заявленная работодателями в центр занятости на 

01.04.2020 – 213 вакансии. 

В рамках мероприятия по содействию трудоустройства незанятых инвалидов на 

оборудованные (оснащенные) для них рабочие места за 1 квартал 2020 года 

трудоустроено 4 человека.  

 

Потребительский рынок  

 

Потребительский рынок Североуральского городского округа характеризуется 

следующими показателями. 

Количество объектов розничной торговли - 424 единицы (в том числе 379 

магазинов, из них 5 торговых центров; 38 объектов нестационарной торговли), что на 

13 объектов больше, чем за 2018 год (411 объекта). Торговая площадь объектов 

составляет 27 785,10 кв. м. (за 1 квартал 2019 года – 26 297,5 кв. м., темп роста 

105,7%). 
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Обеспеченность населения Североуральского городского округа торговыми 

площадями на тысячу жителей за 1 квартал 2020 года составила 694,0 кв. м., (+48,1 кв. 

м., темп роста составил 107,4%).  

Представители 42 торговых сетей осуществляют розничную торговлю в 118 

магазинах, что составляет 32,0 % в структуре розничной торговой сети (ИП Арсланов 

Р.Г., ИП Першин С.И., ООО «Сельта» (АО «Магнит»), ООО «Элемент-Трейд» 

(Торговая сеть «Монетка»), ПАО «Мегафон», ЗАО «Связной», «Парфюм-Лидер», 

«Красное & Белое», «Сказка», «Fix Price», ООО «Пятерочка» и др.). 

Численность работающих в сфере оптовой и розничной торговли (без учета 

субъектов малого предпринимательства) 302 человека. 

Сеть предприятий общественного питания представлена 63 объектами, на 3 272 

посадочных места, включая рабочее, школьное питание и буфеты, из них 

общедоступные столовые и закусочные – 6 объектов, ресторанов, кафе, баров - 12 

объектов. 

Численность работающих в сфере общественного питания (без учета субъектов 

малого предпринимательства) 152 человек. 

Количество предприятий сферы услуг - 85, что на 14 объектов больше, чем за 

2018 год (71 объект). В сфере оказания услуг работает более 216 человек.  

За период с января по март 2020 года среднемесячная начисленная заработная 

плата 1 работника в Североуральском городском округе (без учета субъектов малого 

предпринимательства) в сфере общественного питания составила – 23 666,2 рублей, в 

сфере торговли (оптовой и розничной) – 27 726,9 рублей, в сфере услуг – 14 297,8 

рублей. 

 

Предпринимательство 

 

На территории Североуральского городского округа на 01.04.2020 года 

осуществляют деятельность 736 субъектов малого предпринимательства, из них малых 

предприятий - 118, индивидуальных предпринимателей - 618.  

На 1000 жителей городского округа приходится 18,5 субъектов малого 

предпринимательства. 

Численность занятых в малом предпринимательстве составляет 2 798 человек. 

Поступление налогов в бюджет городского округа от субъектов малого 

предпринимательства за 1 квартал 2020 года составляет 14 535,8 тыс. рублей. 

Доля малого предпринимательства в экономике округа по численности 

работающих составляет 13,6%, по поступлению налогов (ЕНВД, НДФЛ, аренда 

имущества, земли, налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения) в бюджет в общем объеме доходов – 15,7%. 

Средняя заработная плата в данной сфере экономики составляет 17673,2 рублей. 

На территории городского округа работает созданный на штатной основе 

«Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства города 

Североуральска». 

Муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства города 

Североуральска в отчетном периоде проведены мероприятия: 

по оказанию информационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства Североуральского городского округа; 

 направленные на пропаганду и популяризацию предпринимательской 

деятельности в Североуральском городском округе.  
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В 1 квартале 2020 года в рамках реализации Федерального закона от 22.07.2008г. 

№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства» действуют 53 договора купли-продажи арендуемого имущества 

субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе с оплатой в 

рассрочку 47 договоров, максимальный срок рассрочки - 7 лет. 

Поступило средств в бюджет городского округа за 1 квартал 2020 года от 

субъектов малого предпринимательства всего 932,94 тыс. рублей в том числе: 

от продажи муниципального имущества – 604,73 тыс. рублей, 

от сдачи в аренду недвижимого муниципального имущества – 328,21 тыс. 

рублей.  

 

Социальная политика  

 

Численность населения Североуральского городского округа на 01.01.2020 года 

составляет 39 684 человек (городское население - 25 615 человек, сельское - 14 069 

человек), что составляет 99,1% к уровню прошлого года. 

За 1 квартал 2020 года родилось - 61 человек; умерло – 195 человек. 

Рождаемость снизилась на 27,4% к аналогичному периоду 2019 года, смертность 

снизилась на 1,5% (к аналогичному периоду 2019 года соответственно родилось – 84 

человека, умерло – 198 человек).  

За 1 квартал 2020 года прибыло на территорию городского округа 125 человек, 

выбыло 156 человек (за 1 квартал 2019 год соответственно – 215 и 205). 

За 1 квартал 2020 года было зарегистрировано браков - 56, разводов - 43 (за 1 

квартал 2019 год соответственно – 37 и 16).    

На 01.04.2020 года в Североуральском городском округе зарегистрировано 

пенсионеров всего –17 471 человек, что составляет 44,0% от численности населения, из 

них по старости – 14 136 человек, что составляет 35,6% от численности населения. 

Средняя пенсия по городскому округу составляет 15 390,36 рублей. 

В течение отчетного периода в Управление пенсионного фонда в 

г.Североуральске подано заявлений на выдачу сертификатов на получение 

материнского капитала - 30; количество выданных сертификатов - 29. 

На территории Североуральского городского округа оказывают услуги в сфере 

образования: 

9 дошкольных учреждений, которые посещают 2 239 детей;  

9 общеобразовательных учреждений с числом учащихся 4 682 человека; 

1 школа-интернат с числом воспитанников - 73 человека; 

профессиональное образовательное учреждение с числом учащихся 675 человек; 

филиалы и представительства 2 учебных заведений с числом учащихся 68 

человек, обучение в высшем учебном заведении с применением дистанционных 

технологий - 87 человек; 

1 центр психолого-педагогической помощи; 

1 учреждение молодежной политики, 4 молодёжно - подростковых клуба, 

услугами которых пользуются 574 подростка; 

в сфере дополнительного образования: 

4 учреждения дополнительного образования художественные школы и школы 

искусств, с числом учащихся 800 человек; 
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детско - юношеская спортивная школа, с числом занимающихся 1 091 человек; 

1 центр внешкольной работы, услугами которого пользуются 1048 ребенок; 

в сфере культуры и спорта: 

8 объектов физкультуры и спорта, в них занимаются 15 305 человек. 

За 1 квартал 2020 года проведено 91 городское соревнование, выездных не было. За 1 

квартал 2020 года 11 106 человек были задействованы в соревнованиях. 

11 учреждений культуры и искусства, 10 массовых библиотек (в том числе 2 

детских библиотеки), всего читателей 6,4 тыс. человек (в том числе в детских 

библиотеках -  1,7 тыс. человек); 

комплексный центр социального обслуживания населения, который 

обслуживает в форме социального обслуживания на дому 560 человек, 

полустационарное социальное обслуживание – 390 человека; 

психоневрологический интернат, в котором проживают 369 человек; 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, в котором 

проживают 70 детей. 

             

Правопорядок и пожарная безопасность 

 

По итогам 1 квартала 2020 года криминальная ситуация в Североуральском 

городском округе характеризуется ростом зарегистрированных преступлений. 

Общее количество зарегистрированных преступлений всеми 

правоохранительными органами по итогам отчетного периода составило 106 

преступлений (АППГ – 87, рост составил 21,8%). 

Уровень преступности в расчете на 10 тыс. населения Североуральского 

городского округа увеличился с 21,4 % до 26,7% преступлений (+24,8%). 

По итогам 3 месяцев 2020 года зарегистрировано и поставлено на учет: 2 

убийства, 2 разбойных нападения, 2 грабежа, 21 кража всех форм собственности, 1 

тяжкое телесное повреждение. Тяжких телесных повреждений, повлекших смерть не 

зарегистрировано.  

Общая раскрываемость по итогам отчетного периода составила 71,8% (АППН- 

84,1%), раскрываемость преступлений общеуголовной направленности также 

составила 71,8%, раскрываемость преступлений против собственности – 48,8% (АППГ-

65,4%),  по тяжким и особо тяжким составам преступлений раскрываемость – 73,3% 

(АППГ -75%). Причиной снижения раскрываемости преступлений против 

собственности послужили рост приостановленных уголовных дел данной категории 

(22), из них приостановлено 15 краж и 7 мошеничеств. 

За 3 месяца 2020 года на территории Североуральского городского округа 

зарегистрировано 37 ДТП (АППГ-54) – снижение на 31,4%, учетных дорожно-

транспортных происшествий зарегистрировано 1 (АППГ-1), в которых погибли 0 

человек (АППГ-1) и ранено 1 (АППГ-1). ДТП с участием несовершеннолетних не 

зарегистрировано.  

 

Реализация муниципальных программ 

 

В Североуральском городском округе разработаны и успешно реализуются 

следующие муниципальные программы Североуральского городского округа:  

«Совершенствование социально-экономической политики в Североуральском 

городском округе на 2020-2025 годы»; 



8 
 

«Управление муниципальной собственностью Североуральского городского 

округа на 2020-2025 годы»; 

«Развитие системы образования в Североуральском городском округе до 2024 

года»; 

«Развитие сферы культуры и туризма в Североуральском городском округе на 

2020-2025 годы»; 

«Развитие физической культуры и спорта в Североуральском городском округе 

до 2024 года»; 

«Развитие земельных отношений и градостроительная деятельность в 

Североуральском городском округе на 2020-2025 годы»; 

«Развитие транспортного обслуживания населения и дорожного хозяйства, 

обеспечение безопасности дорожного движения в Североуральском городском округе 

на 2020-2025 годы»; 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической 

эффективности и охрана окружающей среды в Североуральском городском округе на 

2020-2025 годы»; 

«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 

Североуральского городского округа на 2020-2025 годы»; 

«Профилактика правонарушений на территории Североуральского городского 

округа на 2020-2025 годы»; 

«Развитие системы гражданской обороны, защита населения и территории 

Североуральского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на 2020-2025 годы»; 

«Управление муниципальными финансами в Североуральском городском округе 

на 2020-2025 годы»; 

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения 

в Североуральском городском округе на 2019-2024 годы» 

«Формирование современной городской среды на территории Североуральского 

городского округа на 2018-2024»; 

«Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан 

Североуральского городского округа до 2024 года». 

Всего на реализацию муниципальных программ за 1 квартал 2020 года 

привлечено 340 036,823 тыс. руб., (22,67% от плановых показателей 2020 года) в том 

числе: 

средств местного бюджета - 186 480,324тыс. руб. (22,67% от плановых 

показателей 2020 года);  

средств областного бюджета - 140 521,882 тыс. руб. (18,86% от плановых 

показателей 2020 года); 

средств федерального бюджета – 13 034,615 тыс. руб. (33,61% от плановых 

показателей 2020 года). 
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РАЗДЕЛ 1 

Основные социально-экономические показатели за 1 квартал 2020 года 

ГБУЗ СО «Североуральская центральная городская больница» 

 

№ Показатели Ед. изм. 
Факт на 

01.04.2019 

Факт на 

01.04.2020 

% к 

аналогичному 

периоду 2019г. 

1.  Среднесписочная численность Чел.  681 676 99,3 

2. Больницы 
Обеспеченность населения местами в 

больницах всех типов 

Число  

на 10 тыс. 

жителей 

44,2-КСС 

17,2-СЗП 

44,2-КСС 

17,2-СЗП 

100 

100 

3.  Роддом 
Койко-мест 

 

Ед. 
13 10 76,9 

4.  Скорая медицинская помощь 
Количество вызовов на 1 тыс. чел. населения 

Число на 

 1 тыс. чел. 
98,1 67,0 68,3 

5.  Амбулаторно-поликлинические 

учреждения 
Число посещений 1 жителем за период 

 

 

Ед. 

2,2 2,2 100 

6. Численность персонала (на 10 тыс. 

населения) 

- врачей 

- среднего медперсонала 

- младшего персонала 

 

Чел. на 

10 тыс. 

жителей 

 

17,2 

85,0 

0,2 

 

15,7 

82,4 

0,2 

 

91,3 

96,9 

100 

7.  Детская молочная кухня 
Число детей, пользующихся услугами 

 

Чел. 
303 300 99,0 

8.  Стоматология 
Число посещений в расчете на 10 тыс. чел. 

населения 

     Чел. на  

10 тыс. 

жителей 

1 543,1 2066,1 133,9 

9.  Заболеваемость населения ед. на  

10 тыс. 

жителей 

8 008,9 7 678,1 95,9 

10.  Зарегистрировано заболеваний 

ВИЧ-инфекция 

Гепатит 

Сифилис 

Туберкулез 

Злокачественные новообразования 

Наркомания 

Алкоголизм 

 

Ед. 
17 

2 

0 

10 

45 

1 

4 

 

16 

14 

1 

5 

44 

0 

3 

94,1 
Увеличение в 7 раз 

- 

50,0 

97,8 

- 

75,0 

11. Уровень госпитализации Число лиц, 

пролеченных 

в стационаре 

на 1 тыс. чел. 

35,4-КСС 

11,7-СЗП 

32,4-КСС 

10,2-СЗП 

91,5 

87,2 

*КСС- Круглосуточный стационар, СЗП – стационарозамещающая помощь (дневной стационар). 
 

Количество жителей Североуральского городского округа – 39 684 человек (на 01.01.2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Персонал 
Фактическая численность 

на 01.04.2020г. 

Врачи 63 

Средний медперсонал 330 

Младший медперсонал 1 

Провизоры 1 

Фармацевты - 

Прочие 233 

ИТОГО 693 
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РАЗДЕЛ 2 

Основные социально-экономические показатели за 1 квартал 2020 года 

по управлению муниципальной собственностью (муниципальное имущество, 

земельные участки) 
 

№ Показатели Ед. изм. 
Факт 

01.04.2019 

Факт на 

01.04.2020 

% к 

аналогично

му периоду 

2019 года 

1. Поступление в бюджет от сдачи в аренду 

недвижимого имущества 

тыс. руб. 1 044,18 1 079,05 103,3 

2. Сдача в аренду недвижимого имущества кв. м. 2 318,7 2 016,6 87,0 

3. Поступление в бюджет от продажи 

муниципального имущества 

тыс. руб. 704,61 604,73 85,8 

4. Продажа недвижимого имущества кв.м. 2 527,5 0 - 

5. Поступление в бюджет от сдачи в аренду 

земельных участков, в том числе: 

тыс. руб. 

 

8 881,86 6 813,87 76,7 

5.1 от сдачи в аренду земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности Североуральского 

городского округа 

78,9 141,72 179,6 

5.2 от сдачи в аренду земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена 

8 802,96 6 672,15 75,8 

6. Поступление в бюджет от продажи 

земельных участков 

тыс. руб. 4 182,48 26,89 0,64 
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РАЗДЕЛ 3 

Основные социально-экономические показатели за 1 квартал 2020 года 

по охране окружающей среды 
 

№ Показатели Ед. изм. 
Факт 

01.04.2019 

Факт на 

01.04.2020 

% к 

аналогичн

ому 

периоду 

2019 года 

1. Капитальные вложения, 

предусматриваемые на 

природоохранные мероприятия за счет 

всех источников финансирования, 

всего: 

 

 

 

Тыс. руб. 

0 0 0 

- местный бюджет 0 0 0 

- областной бюджет 0 0 0 

- средства предприятий 0 0 0 

2. Объем сброса загрязненных сточных 

вод (без очистки) 
Тыс. куб. м 

32,8 33,9 103,4 

Объем сброса сточных вод 13 500,0 11 886,6 88,0 

Объем сброса дренажных вод 18 200,0 13 563,0 74,5 

3. Объем вредных веществ, 

выбрасываемых в атмосферный воздух 

стационарными источниками 

загрязнения 

Тонн 850,0 800,0 94,1 

4. Водопотребление (использование воды 

р. Вагран + СВДУ) 
Тыс. куб. м 3 200,0 5 393,2 168,5 

5. Размещение отходов производства и 

потребления 
Тыс. тонн 3 961,4 3 924,6 99,1 

в т.ч.     

Полигон ТКО г. Североуральска Тыс. тонн 4,5 1,2 26,7 

Отвалы АО «СУБР» Тыс. тонн 150,0 105,2 70,1 

Отвалы ООО «УРАЛЬСКИЙ 

ЩЕБЕНЬ» 
Тыс. тонн 0 0 0 

Отвалы АО «Святогор» - Ново-

Шемурского месторождения 

Северного медно-цинкового рудника 

Тыс. тонн 3 806,9 3 817,8 100,3 
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РАЗДЕЛ 4 

Показатели рынка труда за 1 квартал 2020 года 

 
 

 

 

Показатели 

 

 

План 

на 

2020 г. 

Предложение рабочей силы 

 

 

 

Всего 

в том числе: 

Незанятые 

трудовой 

деятельностью 

Учащиеся, 

желающие 

работать в 

свободное от 

учебы время 

Занятые 

трудовой 

деятельностью 

Численность экономически активного 

населения, чел. 
- 20,2 - - - 

Обратились в службу занятости, чел. - 614 610 4 - 

Были трудоустроены, чел. 1836 300 296 4 - 

Прошли профессиональное обучение, 

чел., из них: 
241 82 74 - 8 

- безработные 198 70 70 - - 

- женщины, находящиеся в отпуске по 

уходу за ребенком 
20 3 - - 3 

- пенсионеры, стремящиеся 

возобновить трудовую деятельность 
2 4 4 - - 

Оформили досрочную пенсию, чел. - 0 0 - - 
Были признаны безработными из 

обратившихся, чел. 
- 342 342 - - 

Назначено пособие, чел. - 342 342 - - 
Участие в общественных работах, чел. 151 26 26 - - 
Численность безработных на 

01.04.2019г. чел. 
 

- 
416 416 

 

- 
 

- 
Уровень безработицы на 01.04.2020. % - 2,06 - - - 

 


