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отчет оценка

1. Население
тыс. человек 143,051 141,368 139,873 138,633 137,560
процентов  к 

предыдущему году 98,9 98,8 98,9 99,1 99,2

Общий коэффициент рождаемости человек на 1000 
населения 10,4 10,4 10,9 11,4 11,8

Общий коэффициент смертности человек на 1000 
населения 16,0 17,6 17,3 16,9 16,7

Коэффициент естественного прироста человек на 1000 
населения -11,2 -11,9 -10,7 -8,9 -7,8

Коэффициент миграционного прироста человек на  1000 
населения -3,9 -4,7 -4,3 -3,4 -2,9

2. Денежные доходы  населения
млн. рублей 24 371,3 25 346,2 26 360,0 27 414,4 28 511,0
процентов к 

предыдущему году 105,1 104,0 104,0 104,0 104,0

млн. рублей 17 049,7 17 964,3 18 715,1 19 516,9 20 352,8
процентов к 

предыдущему году 108,1 105,4 104,2 104,3 104,3

рублей 41 810,7 43 483,1 45 222,5 47 031,4 48 912,6

процентов к 
предыдущему году 105,9 104,0 104,0 104,0 104,0

Реальные располагаемые денежные 
доходы населения

 процентов к 
предыдущему году 111,3 107,9 105,4 105,7 102,6

3. Занятость населения
 тыс. человек 56,421 56,476 56,668 56,860 57,128
 процентов к 

предыдущему году 100,3 100,1 100,3 101,6 100,5

Уровень зарегистрированной  
безработицы (отношение общей 
численности зарегистрированных 
безработных к экономически активному 
населению)

процентов 5,14 1,43 1,14 1,07 0,91

4. Потребительский рынок
млн. рублей 21 425,4 22 625,2 23 552,9 24 542,1 25 548,3

индекс- дефлятор 103,3 105,6 103,7 104,0 104,0

процентов  к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах  

93,4 102,3 100,0 100,0 100,0

млн. рублей 1 107,3 1 169,3 1 217,3 1 268,4 1 320,4
индекс- дефлятор 103,3 105,6 103,7 104,0 104,0

процентов к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

93,4 102,3 100,0 100,0 100,0

5. Промышленность
млн. рублей 107 687,0 116 668,2 122 606,4 128 311,8 133 947,6

 процентов   к 
предыдущему году 89,1 108,3 105,1 104,7 104,4

в том числе:
млн. рублей 208,4 225,4 189,9 193,7 197,6
 процентов к 

предыдущему году 148,2 108,1 84,3 102,0 102,0

млн. рублей 98 052,1 106 014,1 111 822,6 117 240,4 122 569,8
процентов к 

предыдущему году 88,9 108,1 105,5 104,8 104,5

млн. рублей 3 452,1 3 794,1 4 002,0 4 159,1 4 330,5
процентов  к 

предыдущему году  89,1 109,9 105,5 103,9 104,1

обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование 
воздуха

2023

Численность  постоянного населения (на 
начало года)

Фонд начисленной заработной платы по 
полному кругу организаций

Фонд начисленной заработной платы по 
крупным и средним организациям

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата одного 
работника (по крупным и средним 
предприятиям)

Численность занятых в экономике 
(среднегодовая)  

Оборот розничной торговли 

Оборот общественного питания 

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами, по видам 
деятельности, относящимся к 
промышленному производству по 
крупным и средним предприятиям

добыча полезных ископаемых

обрабатывающие производства

Прогноз социально-экономического развития  городского округа Первоуральск 
на 2022 - 2043 годы

Показатели Единица измерения
прогноз

2020 2021 2022 2024

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
городского округа Первоуральск
от ______________№_________
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млн. рублей 5 974,3 6 634,7 6 757,3 6 884,0 7 015,1
процентов  к 

предыдущему году  90,11 111,05 101,85 101,88 101,90

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами, по видам 
деятельности, относящимся к 
промышленному производству по 
крупным и средним предприятиям

процентов к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах

91,82 98,22 101,93 100,63 100,18

Индекс-дефлятор процентов 97,0 110,3 103,1 104,0 104,2
6. Сельское хозяйство

млн. рублей 1 562,5 1 638,0 1 697,4 1 762,3 1 843,9
процентов в действ 

ценах 97,66 104,83 103,62 103,82 104,63

процентов к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах

97,2 100,8 100,8 100,8 100,8

Индекс-дефлятор процентов 99,3 104,0 102,8 103,0 103,8
7. Финансы

млн. рублей 12 435,3 8 655,8 10 309,6 11 124,2 12 180,8
процентов к 

предыдущему году 98,9 69,6 119,1 107,9 109,5

млн. рублей 12 669,93 9 187,27 10 393,34 11 256,59 12 205,60
процентов к 

предыдущему году 98,1 72,5 113,1 108,3 108,4

8. Инвестиции 
млн. руб. 3 200,7 3 621,8 4 555,7 4 652,6 4 365,6

процентов к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах

93,3 118,9 132,5 107,7 99,1

Индекс-дефлятор процентов 100,0 105,1 105,3 105,5 105,6

водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами, по видам 
деятельности, относящимся к 
сельскохозяйственному  производству по 
крупным и средним предприятиям

Сальдированный финансовый результат 
(прибыль-убыток) по крупным и средним 
предприятиям

Финансовый результат прибыльных 
организаций

Инвестиции в основной капитал за счет 
всех источников финансирования ( по 
крупным и средним организациям)



Приложение  
к постановлению Администрации 
городского округа Первоуральск 
от______________№ __________ 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к Прогнозу социально-экономического развития  

городского округа Первоуральск на 2022 - 2024 годы 
 

Прогноз социально-экономического развития городского округа Первоуральск на 
среднесрочный период 2022-2024 годов (далее - прогноз) разработан на основе: сценарных 
условий для разработки муниципальными образованиями Свердловской области прогноза 
социально-экономического развития на 2022-2024 годы; информации от Министерства 
экономического развития Российской Федерации, а также с учетом Стратегии социально-
экономического развития городского округа Первоуральск до 2035 года, утвержденной решением 
Первоуральской городской Думы от 28 февраля 2019 года № 170. 

Прогноз сформирован исходя из анализа статистических данных Управления Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области за 2020 год и 
данных за 2021 год, направленным согласно срокам предоставления информации в соответствии с 
заключенным контрактом, а также применения данных хозяйствующих субъектов, 
расположенных на территории городского округа Первоуральск, территориальных управлений 
государственных органов, отраслевых управлений, структурных подразделений Администрации 
городского округа.  

 
Прогноз разработан в одном базовом варианте, который предлагается использовать для 

разработки проекта бюджета городского округа Первоуральск на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов. 

 
1. Население 

По официальным данным Управления Федеральной службы государственной статистики по 
Свердловской области и Курганской области численность населения  городского округа 
Первоуральск по состоянию на 01 января 2020 года составила – 143,0 тыс. человек. Убыль 
населения за 2020 год составила 1,6 тыс. человек, в том числе: 

а) естественная убыль – 1,1 тыс. человек (родилось 1,4 тыс. человек, умерло - 2,5 тыс. 
человек); 

б) миграционный отток – 0,5 тыс. человек (прибыло: 1,0 тыс. человек, выбыло – 1,5 тыс. 
человек). 

За первый квартал 2021 года убыль населения составила 0,496 тыс. человек, что на 10 
процентов больше, чем за аналогичный период 2020 года, поэтому прогнозные значения 
показателей на 2022 -2024 год были уточнены с учётом сложившихся тенденций: 
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В 2022 году и 2023 – 2024 годах, прогнозируется сокращение численности постоянного 

населения городского округа как за счет естественной, так и миграционной убыли населения. 
Значение показателя к 2024 году составит – 137,56 тысяч человек. 

 
2. Денежные доходы населения 

Основными составляющими структуры денежных доходов экономически активного 
населения остаются оплата труда и социальные выплаты. 

В 2020 году фонд начисленной заработной платы работников по полному кругу 
организаций составил 24 371 млн. рублей, что больше факта 2019 года на 5%, и ожидаемых 
значений 2020 года, определенных при подготовке прогнозных показателей на 2021-2023 годы 
(далее – ожидаемые значения) на 7%. 

Политика крупных и средних предприятий городского округа Первоуральск, проводимая в 
2020 году и направленная на сохранение персонала и уровня заработной платы работников в 
период пандемии и ограничительных мер по нераспространению коронавирусной инфекции 
позволила перевыполнить ожидаемые значения 2020 года. Так, фонд оплаты труда увеличился на 
8%, а уровень начисленной заработной платы на 2%. 

Объем социальных мер поддержки населения в 2020 году также увеличился: на 17,8% 
относительно 2019 года и на 8,8% относительно ожидаемых значений 2020 года. Увеличение 
произошло за счет: 

1. двух разовых выплат семьям с детьми от трех до 16 лет по 10 тыс. рублей 
2. выплат семьям с детьми до трех лет  - по 5 тыс. рублей в течение трех месяцев,  
3. увеличения пособий по безработице;  
4. увеличения материальной поддержки безработных;  
5. увеличения выплат предпринимателям на организацию собственного дела. 

С учетом достигнутых значений показателей за 2020 год, а также изменений в социальном 
обеспечении ожидаемые значения показателей 2021 года и прогнозные данные на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов были уточнены: 

 
 
 
 
 

оценка отчет оценка

1. Население
тыс. человек 143,051 141,915 141,065 140,246 143,051 141,368 139,873 138,633 137,560 0,000 -0,547 -1,192 -1,613
процентов  к 
предыдущему 

году
98,9 99,2 99,4 99,4 98,9 98,8 98,9 99,1 99,2 0,000 -0,382 -0,458 -0,306

Общий коэффициент 
рождаемости

человек на 
1000 населения 10,8 11,3 11,7 11,8 10,4 10,4 10,9 11,4 11,8 -0,4 -0,9 -0,8 -0,4

Общий коэффициент 
смертности

человек на 
1000 населения 15,3 14,4 14,9 14,9 16,0 17,6 17,3 16,9 16,7 0,7 3,2 2,4 2,0

Коэффициент естественного 
прироста

человек на 
1000 населения -11,2 -8,0 -6,0 -5,8 -11,2 -11,9 -10,7 -8,9 -7,8 0,0 -3,9 -4,7 -3,1

Коэффициент миграционного 
прироста

человек на  
1000 населения -3,5 -2,8 -2,6 -1,8 -3,9 -4,7 -4,3 -3,4 -2,9 -0,4 -1,9 -1,7 -1,6

2021

Показатели
Единица 

измерения

прогноз СЭР на 2021 год и 2022-2023 
годов

2020 2020

прогноз СЭО на 2022 год и 2023 - 2024 годов

прогноз

2023

Численность  постоянного 
населения (на начало года)

2021 2022 2023 2021 2022 2023 2024 2020

прогноз

2022

Результат 
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В 2021 и 2022 – 2024 годах темпы роста фонда начисленной заработной платы, 
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы одного работника (по крупным и 
средним предприятиям), прогнозируются на уровне 104 процентов ежегодно.  

Благодаря проведению ежегодной индексации заработной платы предприятиями и 
организациями городского округа, а также сохранению социальных выплат, гарантированных 
незащищенным слоям населения уровень реальных располагаемых денежных доходов населения 
городского округа также будет иметь положительную динамику. 

 
3. Занятость населения 

Численность занятых в экономике в 2020 году составила 56,421 тыс. человек, что лишь на 
0,2 % выше достигнутых показателей 2019 года и на 2% ниже ожидаемых значений 2020 года. При 
этом уровень зарегистрированной безработицы в 2020 году выше ожидаемых значений на 1,75 
процентных пункта. 

По итогам 1-го полугодия 2021 года значение показателя численность занятых в экономике 
сложилось на уровне 56,240 тыс. человек, а уровень зарегистрированной  безработицы еще 
снизился и составил 1,25 процента. 

С учетом достигнутых значений показателей за 1-ое полугодие 2021 года, ожидаемые 
значения показателей 2021 года и прогнозные данные на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годов были уточнены: 
 

 
 

Учитывая изменения в пенсионном законодательстве в федеральный закон от 03 октября 
2018 года N 350-ФЗ «О внесении изменений в отельные законодательные акты Российской 

оценка отчет оценка

2. Денежные доходы  
населения

млн. рублей 22 774 24 710 26 390 28 343 24 371 25 346 26 360 27 414 28 511 1 597 636 -30 -928
процентов к 

предыдущему 
году

98,2 108,5 106,8 107,4 105,1 104,0 104,0 104,0 104,0 6,9 -4,5 -2,8 -3,4

млн. рублей 16 565 17 067 17 599 17 992 17 050 17 964 18 715 19 517 20 353 484 898 1 116 1 525

процентов к 
предыдущему 

году
105,0 103,0 103,1 102,2 108,1 105,4 104,2 104,3 104,3 3,071 2,337 1,061 2,054

рублей 40 922 41 935 43 232 44 198 41 811 43 483 45 222 47 031 48 913 888 1 548 1 990 2 833

процентов к 
предыдущему 

году
103,6 102,5 103,1 102,2 105,9 104,0 104,0 104,0 104,0 2,2 1,5 0,9 1,8

Реальные располагаемые 
денежные доходы населения

 процентов к 
предыдущему 

году
107,8 108,0 107,3 107,6 111,3 107,9 105,4 105,7 102,6 3,5 -0,1 -1,9 -2,0

прогноз

2022

Результат 

2023

Фонд начисленной 
заработной платы по полному 
кругу организаций

Фонд начисленной 
заработной платы по крупным 
и средним организациям

2021 2022 2023 2021 2022 2023 2024 2020 2021

Показатели Единица 
измерения

прогноз СЭР на 2021 год и 2022-2023 
годов

2020 2020

прогноз СЭО на 2022 год и 2023 - 2024 годов

прогноз

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
одного работника (по 
крупным и средним 
предприятиям)

оценка отчет оценка

3. Занятость населения
 тыс. человек 57,335 58,389 59,559 60,838 56,421 56,476 56,668 56,860 57,128 -0,914 -1,913 -2,891 -3,978
 процентов к 
предыдущему 

году
101,8 101,8 102,0 102,1 100,3 100,1 100,3 101,6 100,5 -1,5 -1,7 -1,7 -0,5

Уровень зарегистрированной  
безработицы (отношение 
общей численности 
зарегистрированных 

процентов 3,4 4,0 3,4 2,7 5,1 1,4 1,1 1,1 0,9 1,7 -2,6 -2,2 -1,6

2021

Показатели Единица 
измерения

прогноз СЭР на 2021 год и 2022-2023 
годов

2020 2020

прогноз СЭО на 2022 год и 2023 - 2024 годов

прогноз

Численность занятых в 
экономике (среднегодовая)  

20232021 2022 2023 2021 2022 2023 2024 2020

прогноз

2022

Результат 
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Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», прогнозируется увеличение численности 
населения в трудоспособном возрасте. 

Ослабление ограничительных мер, и адаптация организаций к изменяющейся 
эпидситуации, а также принятые меры по содействию занятости позволят заметно снизить уровень 
зарегистрированной безработицы в прогнозируемом периоде и выйти на показатели до 
пандемийного периода. 

 
4. Потребительский рынок 

При формировании ожидаемых значений на 2020 год показателей «Оборот розничной 
торговли» и «Оборот общественного питания» предполагалось падение потребительского спроса, 
вследствие снижения уровня доходов населения, связанного с пандемией коронавируса. Однако, 
благодаря сохранению уровня заработной платы работникам, мерам социальной поддержки 
уровень доходов населения не снизился, как следствие показатели, относящиеся к сфере 
потребительского рынка, сложились на более высоком уровне. Так, оборот розничной торговли 
вырос на 5,7% относительно 2020 года и на 14% выше ожидаемых значений. Рынок 
общественного питания сумел адаптироваться к условиям работы в пандемию 2020 года, а 
значение показателя «Оборот общественного питания» удалось сохранить на достигнутом уровне 
2019 года. 

С учетом достигнутых значений показателей за 2020 год, ожидаемые значения показателей 
2021 года и прогнозные данные на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов были уточнены: 
 

 
 
Потребительский рынок подвержен влиянию инфляционных процессов. В 2021 году 

ожидается увеличение объемов оборота розничной торговли и общественного питания за счет 
инфляции на 5,6% и восстановление физического объема потребления (за счет ожидаемого роста 
реальных располагаемых доходов населения), что отразится на увеличении показателя в 
сопоставимых ценах к предыдущему году на 2,3%. В 2022 и 2023-2024 годах прогнозируется 
увеличение объемов розничного товарооборота в среднегодовом исчислении за счет 
инфляционной составляющей на 4%. 

 
5. Промышленность 

оценка отчет оценка

4. Потребительский рынок

млн. рублей 18 760 20 135 21 359 22 769 21 425 22 625 23 553 24 542 25 548 2 665 2 490 2 194 1 773

индекс- 
дефлятор

104,0 104,0 104,0 104,0 103,3 105,6 103,7 104,0 104,0 -0,7 1,6 -0,3 0,0

процентов  к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах  

92,6 107,3 106,1 106,6 93,4 102,3 100,0 100,0 100,0 0,8 -5,0 -6,1 -6,6

млн. рублей 1 020 1 095 1 161 1 238 1 107 1 169 1 217 1 268 1 320 87 75 56 30

индекс- 
дефлятор

104,0 104,0 104,0 104,0 103,3 105,6 103,7 104,0 104,0 -0,7 1,6 -0,3 0,0

процентов к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

92,6 107,3 106,1 106,6 93,4 102,3 100,0 100,0 100,0 0,8 -5,0 -6,1 -6,6

2021

Показатели Единица 
измерения

прогноз СЭР на 2021 год и 2022-2023 
годов

2020 2020

прогноз СЭО на 2022 год и 2023 - 2024 годов

прогноз

Оборот розничной торговли 

Оборот общественного 
питания 

20232021 2022 2023 2021 2022 2023 2024 2020

прогноз

2022

Результат 
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Основной объем промышленного производства городского округа обеспечивают ведущие 
предприятия отрасли: АО «Первоуральский новотрубный завод», АО «Русский хром 1915», ОАО 
«Динур», ОАО «Уралтрубпром», ООО «Киберсталь», осуществляющие деятельность в сфере 
обрабатывающего производства. 

В 2020 году на деятельность ведущих предприятий повлияли кризисные явления, 
связанные с коронавирусной инфекцией: падение объемов производства, вызванного 
уменьшением спроса на продукцию, привело к снижению объема отгруженной продукции. По 
официальным данным Управления Федеральной службы государственной статистики по 
Свердловской области и Курганской области объем отгруженных товаров промышленного 
производства по крупным и средним организациям в 2020 году сложился на 7,3% ниже 
ожидаемых значений и на 10,9 % по сравнению с 2019 годом. 

С учетом достигнутых значений показателей за 2020 год, и на основании информации об 
основных производственных и экономических показателях, представленных хозяйствующими 
субъектами, расположенными на территории городского округа ожидаемые показатели 2021 года, 
а также прогнозные данные на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов были уточнены: 

 

 
 
В 2021 году ожидается увеличение объема отгруженных товаров собственного 

производства на 8,3% относительно достигнутых значений 2020 года за счет показателей 
обрабатывающих производств. АО «Первоуральский новотрубный завод» планирует увеличение 
объема производства и увеличение объема отгруженных товаров до 83 426 млн. рублей, что на 
12,8% больше показателей 2020 года. 

оценка отчет оценка

5. Промышленность
млн. рублей 116 180 121 138 122 161 122 220 107 687 116 668 122 606 128 312 133 948 -8 493 -4 469 446 6 092

 процентов   к 
предыдущему 

году 
96,1 104,3 100,8 100,0 89,1 108,3 105,1 104,7 104,4 -7,024 4,073 4,245 4,605

в том числе:

млн. рублей 162,8 162,8 165,8 165,8 208,4 225,4 189,9 193,7 197,6 45,649 62,575 24,082 27,880

 процентов к 
предыдущему 

году 
115,7 100,0 101,9 100,0 148,2 108,1 84,3 102,0 102,0 32,4 8,1 -17,6 2,0

млн. рублей 105 921 110 953 111 645 111 329 98 052 106 014 111 823 117 240 122 570 -7 869 -4 939 177 5 911
процентов к 

предыдущему 
году 

96,1 104,8 100,6 99,7 88,9 108,1 105,5 104,8 104,5 -7,136 3,369 4,855 5,128

млн. рублей 3 783 3 948 4 121 4 306 3 452 3 794 4 002 4 159 4 330 -331 -154 -119 -147
процентов  к 
предыдущему 

году  
97,7 104,4 104,4 104,5 89,1 109,9 105,5 103,9 104,1 -8,5 5,5 1,1 -0,5

млн. рублей 6 313 6 073 6 228 6 419 5 974 6 635 6 757 6 884 7 015 -339 562 529 465

процентов  к 
предыдущему 

году  
95,2 96,2 102,5 103,1 90,1 111,1 101,8 101,9 101,9 -5,1 14,9 -0,7 -1,2

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами, по 
видам деятельности, 
относящимся к 
промышленному 
производству по крупным и 
средним предприятиям

процентов к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах

92,4 100,4 96,6 96,2 91,8 98,2 101,9 100,6 100,2 -0,6 -2,1 5,3 4,4

добыча полезных ископаемых

2021

Показатели Единица 
измерения

прогноз СЭР на 2021 год и 2022-2023 
годов

2020 2020

прогноз СЭО на 2022 год и 2023 - 2024 годов

прогноз

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами, по 
видам деятельности, 
относящимся к 
промышленному 

обрабатывающие 
производства

обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха

водоснабжение; 
водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации 
загрязнений

2021 2022

прогноз

2022

Результат 

20232023 2021 2022 2023 2024 2020
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В 2022 и 2023-2024 годах значение показателей объема отгруженных товаров собственного 
производства также будут иметь положительную динамику по всем видам экономической 
деятельности. 

 
6. Сельское хозяйство 

Сфера сельского хозяйства в городском округе представлена:  
а) сельскохозяйственными кооперативами СХПК «Первоуральский» и СХПК «Битимский», 

Основным видом их деятельности является разведение крупного рогатого скота, а также 
выращивание зерновых технических и прочих сельскохозяйственных культур, картофелеводство, 
овощеводство, розничная торговля.  

б) несколькими фермерскими хозяйствами: ИП «Геворкян С.В.», ИП «Овсепян Н.А.», ИП 
«Киракосян М.Д.», специализирующихся на разведении крупного рогатого скота для производства 
мясной и молочной продукции.  Данные хозяйства реализуют молочную, мясную, овощную 
продукцию собственного производства, как через собственные объекты торговли, так и через 
торговые сети всех уровней, расположенные на территории городского округа.  

По итогам 2020 года объем отгруженных товаров сельскохозяйственными организациями 
уменьшился на 2,7 процента по сравнению с 2019 годом и ожидаемыми показателями 2020 года и 
составил 1 562,5 млн. рублей. Снижение показателя обусловлено падением объемов производства 
(в связи с неблагоприятными погодными условиями), в организациях СХПК «Битимский», СХПК 
«Первоуральский».  

С учетом достигнутых значений показателей за 2020 год, ожидаемые показатели 2021 года, 
а также прогнозные данные на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов были уточнены: 

 
 
7. Финансы 

Оценка финансового результата по крупным и средним предприятиям производилась на 
основании информации об основных производственных и экономических показателях, 
представленных хозяйствующими субъектами, расположенными на территории городского 
округа. Основную долю в значении показателя занимает результат деятельности 
градообразующего предприятия АО «Первоуральский новотрубный завод».  

В 2020 году из за ограничительных мер, связанных с новой коронавирусной инфекцией, а 
также  снижением загрузки градообразующего предприятия ожидалось снижение финансового 
результата организаций городского округа Первоуральск на 27 процентов относительно 2019 года.  

По официальным данным Управления Федеральной службы государственной статистики 
по Свердловской области и Курганской области сальдированный финансовый результат (прибыль-
убыток) по крупным и средним предприятиям за 2020 год составил 12 435 тыс. рублей. 

С учетом достигнутых значений показателей за 2020 год, и на основании информации об 
основных производственных и экономических показателях, представленных хозяйствующими 

оценка отчет оценка

6. Сельское хозяйство
млн. рублей 1 606 1 667 1 724 1 776 1 563 1 638 1 697 1 762 1 844 -43 -29 -27 -14
процентов в 
действ ценах

100,0 103,8 103,4 103,0 97,7 104,8 103,6 103,8 104,6 -2,3 1,0 0,2 0,8

процентов к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах

98,0 101,5 100,8 100,8 97,2 100,8 100,8 100,8 100,8 -0,8 -0,7 0,0 0,0

Индекс-дефлятор процентов 102,0 102,3 102,6 102,2 99,3 104,0 102,8 103,0 103,8 -2,7 1,7 0,2 0,8

2021

Показатели Единица 
измерения

прогноз СЭР на 2021 год и 2022-2023 
годов

2020 2020

прогноз СЭО на 2022 год и 2023 - 2024 годов

прогноз

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами, по 
видам деятельности, 
относящимся к 
сельскохозяйственному  
производству по крупным и 

20232021 2022 2023 2021 2022 2023 2024 2020

прогноз

2022

Результат 
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субъектами, расположенными на территории городского округа ожидаемые показатели 2021 года, 
а также прогнозные данные на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов были уточнены: 

 

 
В 2021 году ожидается снижение финансового результата организаций городского округа 

Первоуральск на 30 процентов относительно 2020 года, уменьшение показателя обусловлено 
снижением прибыли градообразующего предприятия - АО «Первоуральский новотрубный завод» 
на 3 598 млн. рублей. Прибыль предприятия планируется на более низком уровне, несмотря на 
увеличение объемов производства и увеличение выручки в связи с тем, что рост цен на металл и 
лом (для производства труб) опережает рост цен на трубу. 

Начиная с 2022 года за счет увеличения размера прибыли организаций, осуществляющих 
деятельность на территории городского округа и снижения убытка АО «Русский хром 1915» 
прогнозируется увеличение значений показателей. К 2024 году прибыль прибыльных организаций 
составит 12 206 млн. рублей, а сальдированный финансовый результат достигнет уровня 12 181 
млн. рублей. 

 
8. Инвестиции 

По итогам 2020 года объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним 
организациям городского округа Первоуральск составил 3 200,7 млн. рублей, что на 7% меньше 
уровня прошлого года и на 14,5% меньше ожидаемых значений. Снижение инвестиций стало 
следствием пандемии и карантинных мер. Все усилия предприятий городского округа были 
направлены на то, чтобы сохранить рабочие коллективы и не допустить сбоев в выпуске 
продукции. Соответственно стратегии развития предприятий и, связанные с ними инвестиции, 
предприятиями были пересмотрены. 

На основании информации об основных производственных и экономических показателях, 
представленных хозяйствующими субъектами, расположенными на территории городского округа 
ожидаемые показатели 2021 года, а также прогнозные данные на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов были уточнены: 

 

 
Оценивая 2021 год, ожидается, что объем инвестиций в основной капитал в фактических 

ценах увеличится на 18,9 процентов относительно 2020 года. Увеличение объема инвестиций в 
основной капитал в 2022-2024 годах, обусловлено реализацией крупных инвестиционных 

оценка отчет оценка

7. Финансы
млн. рублей 9 178 10 859 9 501 8 694 12 435 8 656 10 310 11 124 12 181 3 257 -2 204 808 2 430
процентов к 

предыдущему 
году

73,0 118,3 87,5 91,5 98,9 69,6 119,1 107,9 109,5 25,9 -48,7 31,6 16,4

млн. рублей 9 178 10 859 9 501 8 694 12 670 9 187 10 393 11 257 12 206 3 492 -1 672 892 2 562
процентов к 

предыдущему 
году

71,0 118,3 87,5 91,5 98,1 72,5 113,1 108,3 108,4 27,0 -45,8 25,6 16,8

2021

Показатели Единица 
измерения

прогноз СЭР на 2021 год и 2022-2023 
годов

2020 2020

прогноз СЭО на 2022 год и 2023 - 2024 годов

прогноз

Сальдированный финансовый 
результат (прибыль-убыток) 
по крупным и средним 
предприятиям

Финансовый результат 
прибыльных организаций

20232021 2022 2023 2021 2022 2023 2024 2020

прогноз

2022

Результат 

оценка отчет оценка

8. Инвестиции 
млн. руб. 3 746 4 401 5 387 4 397 3 201 3 622 4 556 4 653 4 366 -545 -779 -832 255

процентов к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах

110,3 121,8 126,9 84,7 93,3 118,9 132,5 107,7 99,1 -17,0 -2,9 5,5 23,0

Индекс-дефлятор процентов 101,0 103,7 103,7 103,8 100,0 105,1 105,3 105,5 105,6 -1,0 1,4 1,6 1,7

2021

Показатели Единица 
измерения

прогноз СЭР на 2021 год и 2022-2023 
годов

2020 2020

прогноз СЭО на 2022 год и 2023 - 2024 годов

прогноз

Инвестиции в основной 
капитал за счет всех 
источников финансирования ( 
по крупным и средним 
организациям)

20232021 2022 2023 2021 2022 2023 2024 2020

прогноз

2022

Результат 
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проектов ведущими предприятиями города: АО «Первоуральский новотрубный завод», ОАО 
«Первоуральский динасовый завод», Филиал «Свердловский» ПАО «Т Плюс» и городским 
округом Первоуральск: строительство дошкольной образовательной организации, строительство 
школы, реконструкция городских очистных сооружений. 

К 2024 году организации, осуществляющие деятельность на территории городского округа 
Первоуральск закончат реализацию части своих крупных инвестиционных проектов. Таким 
образом, объем инвестиций в основной капитал к 2024 году по отношению к 2023 немного 
снизится и составит 4 366 млн. рублей.  
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