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Основные макроэкономические показатели развития Екатеринбурга
за январь – сентябрь 2016 года в сравнении со Свердловской областью и
Российской Федерацией
Екатеринбург

Контроль- Свердл.
ное
обл.
Единица
Показатель
январь – январь – значение январь –
измерения
сентябрь сентябрь 2016 год сентябрь
2015 год 2016 год
2016 год
Индикаторы экономического развития
Индекс промышленного
Процент
98,6
144,3
100,6
108,31
производства по крупным и
средним организациям,
относящимся к виду
экономической деятельности
«обрабатывающие
производства»
(к аналогичному периоду
прошлого года)
Отгрузка товаров
Процент
127,6
118,6
102,7
собственного производства
по крупным и средним
организациям
обрабатывающих
производств
(в действующих ценах
к аналогичному периоду
прошлого года)
Оборот розничной торговли Процент
85,1
99,6
98,0
94,71
по крупным и средним
предприятиям в
сопоставимых ценах к
аналогичному периоду
прошлого года
Инвестиции в основной
Процент
76,22
90,12
93,32
капитал в сопоставимых
ценах к аналогичному
периоду прошлого года
Ввод жилых домов к
Процент
125,5
69,7
73,0
соответствующему периоду
прошлого года
Сальдированная прибыль (с Процент
82,4
282,7
253,4
учетом убытков)
к аналогичному периоду
прошлого года в
действующих ценах
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РФ1
январь –
сентябрь
2016 год
99,1

104,0

94,6

97,73

94,5

120,6

Екатеринбург

Показатель
Сводный индекс
потребительских цен на
товары и услуги
- сентябрь 2016 года к
декабрю 2015 года
- сентябрь 2016 года
к сентябрю 2015 года
- январь-сентябрь 2016 года
к январю-сентябрю 2015
года
Реальная заработная плата
- сентябрь 2016 года
к сентябрю 2015 года
- январь-сентябрь 2016 года
к январю-сентябрю 2015
года
Средняя заработная плата
- за сентябрь
- за январь-сентябрь
по отношению к
среднероссийскому
значению (за январьсентябрь)
Уровень безработицы (на
конец периода)
Задолженность по
заработной плате (на конец
периода)
задолженность по
заработной плате (на
конец периода) в расчете
на душу населения

Контроль- Свердл.
ное
обл.
Единица
значение
январь – январь –
январь –
измерения
сентябрь сентябрь 2016 год сентябрь
2015 год 2016 год
2016 год
Процент

РФ1
январь –
сентябрь
2016 год

111,4

104,4

-

104,4

104,1

116,1

106,8

-

106,8

106,4

116,0

108,1

107,4

108,1

107,5

Социальные индикаторы
Процент
89,9

96,4

-

97,7

102,8

89,7

97,3

-

97,5

100,4

Процент

40335
40436
122,1

42022
42607
119,2

-

35342,7
35634,7
99,7

358433
357443
100,0

Процент

0,73

0,81

0,95

1,4

1,2

Миллион
рублей

0

0

0

9,44

35314

Рубль

-

-

-

2,2

24,1

Рубль

1. По полному кругу организаций.
2. По крупным и средним организациям.
3. Оценка Росстата.
4. Данные на 01.10.2016.
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Индикаторы развития Екатеринбурга в январе – сентябре 2015 – 2016 годов
(в процентах к соответствующему периоду предыдущего года)
320,0

282,7

280,0
240,0
200,0
144,3

160,0
120,0

98,6

85,1

99,6
76,2

80,0

90,1

82,4

89,7 97,3

40,0
0,0

Обрабатывающая
промышленность

Торговля

Инвестиции

Прибыль

Реальная
заработная плата

январь-сентябрь 2015
январь-сентябрь 2016

Главные тенденции января – сентября 2016 года в экономике
и социальной сфере Екатеринбурга
Основные макроэкономические показатели отражают умеренную
динамику темпов роста экономики города.
По итогам января – сентября 2016 года в Екатеринбурге отмечено увеличение
физических объемов промышленного производства. За январь – сентябрь индекс
промышленного производства крупных и средних обрабатывающих предприятий
города составил 144,3 процента, отгрузка увеличилась на 18,6 процента.
Наибольший рост физических объемов производства зафиксирован в производстве
машин и оборудования (индекс промышленного производства составил 301,8
процента).
На потребительском рынке Екатеринбурга наблюдается стабилизация
ситуации. За январь – сентябрь 2016 года товарооборот по крупным и средним
организациям достиг 171,1 миллиарда рублей, а темп роста в сопоставимой оценке к
аналогичному периоду прошлого года составил 99,6 процента. На развитие
потребительского рынка Екатеринбурга продолжают оказывать негативное влияние
такие факторы, как низкий спрос на рынке дорогостоящих товаров, низкая
потребительская уверенность населения, достаточно высокий уровень инфляции,
сформировавшаяся долговая нагрузка на население.
По итогам января – сентября 2016 года произошло снижение объема
инвестиций в основной капитал (на 9,9 процента в сопоставимой оценке). Объем
ввода жилья по Екатеринбургу за январь – сентябрь 2016 года составил 554,7 тысячи
квадратных метров, что на 30,3 процента ниже уровня соответствующего периода
прошлого года.
Уровень безработицы к концу сентября 2016 года составил 0,81 процента
(на конец сентября 2015 года – 0,73 процента). Количество зарегистрированных
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безработных в конце сентября составило 5824 человека (на конец сентября
2015 года – 5277 человек). По-прежнему сохраняется спрос на рабочую силу – на
конец сентября 2016 года работодателями заявлено 17207 вакансий, что в три раза
больше числа зарегистрированных безработных. Среднесписочная численность
работающих на крупных и средних предприятиях Екатеринбурга за январь –
сентябрь 2016 года составила 438,3 тысячи человек (99,3 процента к январю –
сентябрю 2015 года).
1. Сохранение и развитие человеческого потенциала
Демография. В январе – сентябре 2016 года рост численности населения
Екатеринбурга продолжился как за счет естественного прироста, так и за счет
миграционного прироста.
По оперативным данным органов статистики, в январе – сентябре 2016 года в
Екатеринбурге родились живыми 17165 человек, что на 57 человек меньше, чем в
соответствующем периоде 2015 года (99,7 процента к уровню аналогичного периода
2015 года).
Количество умерших за январь – сентябрь 2016 года по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года снизилось на 36 человек и составило
12403 человека (99,7 процента к уровню аналогичного периода). По итогам января –
сентября 2016 года показатель младенческой смертности незначительно увеличился
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 4,4 человека на
1000 родившихся (в январе – сентябре 2015 года показатель младенческой
смертности составил 4,2 человека на 1000 родившихся), количество детей, умерших
в возрасте до одного года, составило 75 человек.
Таким образом, естественный прирост населения в Екатеринбурге за январь –
сентябрь 2016 года составил 4762 человека (в январе – сентябре 2015 года
естественный прирост – 4783 человека).
В январе – сентябре 2016 года в Екатеринбург прибыло 32989 человек, из них
46,4 процента – внутрирегиональная миграция, 41,7 процента – межрегиональная и
11,9 процента – международная. Выбыло с территории Екатеринбурга
32058 человек. Миграционный прирост за январь – сентябрь 2016 года составил
931 человек (в январе – сентябре 2015 года – 4362 человека). Снижение
миграционного прироста связано с ростом количества выбывших к прежнему месту
жительства по окончанию срока пребывания в городе (на 19,1 процента к январю –
сентябрю 2015 года).
Органами ЗАГС города Екатеринбурга за январь – сентябрь текущего года
зарегистрировано 9085 браков и 4793 развода. Количество браков снизилось по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,6 процента, число
разводов увеличилось на 5,2 процента по сравнению с январем – сентябрем
2015 года. Таким образом, в январе – сентябре 2016 года на один развод
приходилось 1,9 зарегистрированных брака (в январе – сентябре 2015 года –
2,2 зарегистрированных брака).
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Здравоохранение. Количество пролеченных больных в муниципальных
стационарах за январь – сентябрь 2016 года сократилось по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и составило 167,8 тысячи человек
(за январь – сентябрь 2015 года – 173,0 тысячи человек), что связано со снижением
нормативов оказания стационарной помощи на 2016 год. За январь – сентябрь
2016 года количество посещений муниципальных амбулаторно-поликлинических
учреждений осталось на уровне прошлого года и составило 8639,4 тысячи
посещений (за январь – сентябрь 2015 года – 8593,6 тысячи посещений). Количество
вызовов бригад скорой медицинской помощи в январе – сентябре 2016 года
сохранилось на уровне аналогичного периода 2015 года и составило 289 тысяч
вызовов (в январе – сентябре 2015 года – 287,8 тысячи вызовов).
В связи с увеличением числа мест в дневных стационарах Муниципального
автономного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница № 3»
и Муниципального автономного учреждения «Детская городская клиническая
больница № 9» количество пролеченных больных в муниципальных дневных
стационарах при амбулаторно-поликлинических учреждениях за девять месяцев
2016 года достигло 55,8 тысячи человек, что на 10,3 процента выше аналогичного
периода предыдущего года.
В период с января по сентябрь 2016 года было приобретено 10 автомашин
скорой медицинской помощи.
Культура. Число зрителей в муниципальных театрах за январь – сентябрь
2016 года относительно аналогичного периода 2015 года увеличилось на 7,2 тысячи
человек и составило 188,2 тысячи человек (за январь – сентябрь 2015 года –
181 тысяча человек) и, как следствие, вырос объем выручки от продажи билетов на
17,2 процента и составил 60,6 миллиона рублей.
Количество массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях
Екатеринбурга в январе – сентябре 2016 года сократилось на 3,2 процента
относительно аналогичного периода 2015 года и составило 2410 единиц.
Численность участников массовых мероприятий снизилась по сравнению с
аналогичным периодом 2015 годом и за январь – сентябрь 2016 года составила
348,1 тысячи человек (за январь – сентябрь 2015 года – 353,9 тысячи человек), что
связано с сокращением количества массовых мероприятий. Выручка от продажи
билетов за январь – сентябрь 2016 года в культурно-досуговых центрах увеличилась
на 42,9 процента и составила 14 миллионов рублей, что связано с увеличением
количества предоставляемых услуг во время проведения мероприятий (мастерклассы, игры-квесты, фотографирование в костюмах и с ростовыми куклами).
Количество концертов в Муниципальном бюджетном учреждении культуры
«Концертное объединение «Городской дом музыки» в январе – сентябре 2016
осталось на уровне 2015 года и составило 253 единицы. Объем выручки от продажи
билетов увеличился на 14,7 процента и составил 3,4 миллиона рублей (за январь –
сентябрь 2015 года – 3 миллиона рублей).
Количество киносеансов в муниципальных кинотеатрах в январе – сентябре
2016 года составило 19064 единицы, по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года произошло сокращение на 5,5 процента, что связано с проведением в
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отчетном периоде технических работ с кинопроекционным оборудованием в
кинотеатре «Салют», а также в связи с проведением в кинотеатрах коммерческих и
благотворительных мероприятий. Число зрителей в муниципальных кинотеатрах
уменьшилось на 7,4 процента и составило 413,2 тысячи человек. Объем выручки от
продажи билетов в муниципальных кинотеатрах за девять месяцев 2016 года
снизился на 8,2 процента относительно аналогичного периода 2015 года и составил
46,1 миллиона рублей.
За январь – сентябрь 2016 года число концертов в Киноконцертном театре
«Космос» увеличилось на 5 единиц и составило 35 единиц. Количество
общественных мероприятий в Киноконцертном театре «Космос» за девять месяцев
2016 года относительно аналогичного периода 2015 года сократилось на 13 единиц и
составило 33 единицы, снижение показателя связано с отказом организаций от
проведения корпоративных мероприятий на крупных городских площадках в пользу
бюджетных форм организации таких мероприятий.
В январе – сентябре 2016 года в целях совершенствования библиотечного
обслуживания населения продолжилась оптимизация книжного фонда
муниципальных библиотек Екатеринбурга. Списание книг и книгоиздательской
продукции составило 5,5 тысячи экземпляров, приобретение – 26 тысяч экземпляров
книг и книгоиздательской продукции. Книговыдача в муниципальных библиотеках
составила 3789 тысяч экземпляров (в январе – сентябре 2015 года – 3740,6 тысячи
экземпляров). Количество заявок пользователей библиотек, выполненных с
помощью новых технологий, в январе – сентябре 2016 года сохранилось на уровне
аналогичного периода 2015 года и составило 145,2 тысячи единиц (в январе –
сентябре 2015 года – 144,6 тысячи единиц).
Количество посетителей муниципальных музеев за январь – сентябрь
2016 года сократилось на 14,5 процента по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года и составило 258,5 тысячи человек, что связано с закрытием с начала
2016 года Муниципального автономного учреждения культуры «Екатеринбургский
музей изобразительных искусств» (по адресу: ул. Вайнера, 11) на реконструкцию
объекта для реализации проекта «Эрмитаж-Урал».
Количество посетителей Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Екатеринбургский зоопарк» в сравнении с аналогичным периодом 2015 года
сократилось на 15,4 процента и составило 455,4 тысячи человек.
Количество посетителей Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха им. В.В.Маяковского»
увеличилось на 25,1 процента относительно января – сентября 2015 года и
составило 2499,2 тысячи человек. За январь – сентябрь 2016 года объем выручки от
продажи билетов на аттракционы в Муниципальном бюджетном учреждении
культуры «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха
им. В.В.Маяковского» вырос на 34 процента и составил 59,1 миллиона рублей
относительно аналогичного периода 2015 года.
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2. Екатеринбург – межрегиональный инновационно ориентированный
промышленно-финансовый центр
Промышленность. По итогам января – сентября 2016 года в Екатеринбурге
наблюдается значительный рост объемов промышленного производства. Индекс
промышленного производства на крупных и средних предприятиях города
Екатеринбурга за январь – сентябрь 2016 года составил 136,8 процента, в том числе
обрабатывающих предприятиях – 144,3 процента (отгрузка составила 118,6
процента к уровню января – сентября 2015 года). В Свердловской области и в целом
по Российской Федерации также зафиксировано увеличение объемов
промышленного производства, но отмечены более низкие темпы роста в сравнении
с Екатеринбургом.
Индекс промышленного производства за январь – сентябрь 2016 года
Показатель

Екатеринбург

Индекс промышленного производства
по крупным и средним организациям, в
процентах
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

136,8

Свердловская
область1
106,9

РФ1
100,3

231,2
144,3
96,3

101,1
108,3
105,8

102,4
99,1
100,7

1. По полному кругу предприятий с учетом поправки на неформальную деятельность.

В рассматриваемом периоде индекс производства пищевых продуктов
составил 97,6 процента, отгрузка увеличилась на 18,6 процента. В январе – сентябре
2016 года по отношению к январю – сентябрю 2015 года увеличились объемы
производства муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур
на 22,7 процента, какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий – на
20,3 процента, майонезов и майонезных соусов на 17,3 процента. В то же время
наблюдается снижение объемов производства пива на 18,8 процента, мяса и
субпродуктов – на 17,2 процента, кондитерских изделий – на 13,1 процента
В рассматриваемом периоде индекс производства предприятий, выпускающих
транспортные средства и оборудование, составил 48,4 процента, отгрузка –
119,2 процента. По основным видам продукции данной группировки к уровню
января – сентября 2015 года в два раза увеличилось производство машин для
городского коммунального хозяйства. В то же время производство прицепов к
грузовым автомобилям уменьшилось в 2,4 раза, гражданских самолетов – в 2 раза,
транспортных средств для технического обслуживания и ремонта железнодорожных
или трамвайных путей – 1,6 раза.
На предприятиях, выпускающих машины и оборудование в январе –
сентябре 2016 года индекс производства составил 301,8 процента, отгрузка (без
производства оружия и боеприпасов) – 131,8 процента. По основным видам
продукции данной группировки к уровню января – сентября 2015 года объемы
9

производства дробилок для кормов увеличились в 1,8 раза, воздушных или
вакуумных насосов, воздушных или газовых компрессоров – в 1,8 раза,
оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
– в 1,6 раза. В то же время сократилось производство сталеплавильного
оборудования и литейных машин в 4,4 раза, центробежных насосов для перекачки
жидкостей и прочих насосов – в 2,3 раза, буровых установок для эксплуатационного
и глубокого бурения – в 1,6 раза.
В металлургии в январе – сентябре 2016 года отмечено увеличение объемов
отгруженной продукции собственного производства на 14 процентов (индекс
производства составил 95,5 процента). В рассматриваемом периоде относительно
аналогичного периода предыдущего года увеличились объемы производства
сменных рабочих инструментов для станков или для ручного инструмента в 5,5 раза,
полуфабрикатов из прочих легированных сталей – в 1,3 раза. В этом же периоде
произошло снижение объемов производства слитков, форм и полуфабрикатов из
нержавеющей стали в 2,2 раза, резервуаров, цистерн, баков и аналогичных емкостей
из металлов вместимостью более 300 л – в 1,8 раза, плакированного стального
проката – в 1,4 раза.
В январе – сентябре 2016 года индекс производства электрооборудования,
электронного и оптического оборудования составил 140,6 процента, отгрузка
увеличилась на 14,5 процента. В частности, в январе – сентябре 2016 года по
отношению к соответствующему периоду прошлого года увеличился объем
производства медицинских изделий в 1,8 раза, радиолокационной аппаратуры,
радионавигационной и радиоаппаратуры дистанционного управления – в 1,7 раза,
электрических трансформаторов – в 1,7 раза, устройств коммутации и защиты – в
1,5 раза. Вместе с тем отмечено уменьшение объемов производства комплектной
электропроводки для автомобильных двигателей в 4,7 раза, светильников и
осветительных устройств – в 3,8 раза, передающей аппаратуры для радиосвязи,
радиовещания и телевидения – в 2,4 раза.
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Индекс промышленного производства по основным видам обрабатывающих
производств в городе Екатеринбурге за январь – сентябрь 2016 года
301,8
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140,6
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100

97,6

92,5

95,0

111,4

94,8

95,5

81,2
48,4

50

прочие производства

производство транспортных средств
и оборудования

производство машин
и оборудования

производство электрооборудования,
электронного и оптического
оборудования

металлургическое производство и
производство готовых
металлических изделий

производство прочих
неметаллических минеральных
продуктов

производство резиновых
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химическое производство

текстильное и швейное производство

производство пищевых продуктов,
включая напитки, и табака
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В январе – сентябре 2016 года индекс производства прочих неметаллических
минеральных продуктов составил 94,8 процента, отгрузка увеличилась
на 27,7 процента. По основным видам продукции данной группировки отмечен рост
производства конструкций и деталей специального назначения в 2,7 раза, сборных
железобетонных конструкций фундаментов – в 2,1 раза. В то же время произошло
сокращение производства строительных изделий из гипса в 3,9 раза, сборных
строительных неармированных блоков и прочих изделий из цемента для зданий и
сооружений – в 2,2 раза.
В рассматриваемом периоде отгрузка химического производства составила
113,8 процента (индекс промышленного производства – 95 процентов). В
рассматриваемом периоде наблюдалось увеличение объемов производства жидкого
туалетного мыла в 2,1 раза, средств для личной гигиены – в 1,8 раза, средств для
очистки кожи лица – в 1,8 раза, стерильных одноразовых хирургических изделий из
нетканных материалов – в 1,2 раза. В то же время уменьшились объемы
производства антидетонаторов, присадок к топливу и смазочным материалам
в 4 раза, дезодорантов и антиперспирантов – в 3 раза, имунных сывороток и вакцин
– в 2,1 раза.
Доходы населения.
За январь – сентябрь 2016 года индекс потребительских цен составил
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108,2 процента к аналогичному периоду 2015 года, в прошлом году –
116,0 процента.
За январь – сентябрь 2016 года номинальная среднемесячная заработная
плата работников крупных и средних организаций Екатеринбурга зафиксирована
на уровне 42607 рублей (за сентябрь – 42022 рубля), темп роста реальной
заработной платы за январь – сентябрь 2016 года составил 96,3 процента по
отношению к аналогичному периоду прошлого года (в январе – сентябре
2015 года – 89,7 процента), за сентябрь 2016 года – 97,4 процента по отношению к
сентябрю 2015 года (в сентябре 2015 года – 89,9 процента).
Динамика заработной платы города Екатеринбурга, процент
125,0
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113,7 112,7
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105,6 105,3 105,2
104,4
98,3

98,6

97,9

99,7

102,0

103,9
96,2

95,6
91,2

91,3

89,9

106,7 105,2
98,3

97,3

89,5

Номинальная заработная плата, на конец периода
Реальная заработная плата, на конец периода
Индекс цен, месяц текущего к соответствующему месяцу прошлого года

На особом контроле находится исполнение «дорожных карт»,
сформированных в рамках реализации указов Президента Российской Федерации,
что обеспечивает повышение заработной платы в социальной сфере. По итогам
6 месяцев 2016 года средняя заработная плата педагогов в школах составила
43553,7 рубля, в дошкольных учреждениях – 36859,9 рубля, педагогов
дополнительного образования – 37047,3 рубля, работников культуры
28263,1 рубля, врачей – 58177,7 рубля, среднего медперсонала – 34410,1 рубля,
младшего медперсонала 20633,5 рубля.
В январе – сентябре 2016 года отмечен рост номинальной заработной платы
по большинству видов экономической деятельности.
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Среднемесячная заработная плата по видам экономической деятельности
Екатеринбурга (по крупным и средним организациям)
Показатель

Екатеринбург, всего
в том числе:
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля, ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования
из них:
оптовая торговля, включая торговлю через
агентов, кроме торговли
автотранспортными средствами и
мотоциклами
розничная торговля, кроме торговли
автотранспортными средствами и
мотоциклами; ремонт бытовых изделий и
предметов личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
из них:
связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда
и предоставление услуг
из них:
операции с недвижимым имуществом
научные исследования и разработки
Государственное управление и обеспечение
военной безопасности; обязательное
социальное обеспечение
Образование
Здравоохранение и предоставление
социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг
из них:
сбор сточных вод, отходов и аналогичная
деятельность
деятельность по организации отдыха и
развлечений, культуры и спорта
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Номинальная заработная
Реальная
плата за январь – сентябрь
заработная
2016 года
плата, процент
рубль
процент
42606,8
105,2
97,3
31725,5
25115,4
46174,3
45138,8

105,7
99,9
106,8
105,4

97,8
92,4
98,8
97,5

36326,6
35516,4

100,4
104,7

92,9
96,9

40721,0

100,5

93,0

31463,9

107,3

99,3

28939,5
43889,8

99,9
106,8

92,4
98,8

43253,1
58968,6
47763,5

106,3
110,2
102,3

98,3
101,9
94,6

42224,7
43851,3
44897,8

104,7
105,2
117,8

96,9
97,3
109,0

33568,5
37577,5

99,9
99,2

92,4
91,8

35383,8

117,2

108,4

32378,3

110,3

102,0

36218,1

122,3

113,1

Наиболее высокие темпы роста номинальной заработной платы за девять
месяцев текущего года отмечаются в следующих видах экономической
деятельности: государственное управление и обеспечение военной безопасности;
обязательное социальное обеспечение (117,8 процента), предоставление прочих
коммунальных, социальных и персональных услуг (117,2 процента), финансовая
деятельность (110,2 процента).
Дифференциация
заработной
платы
между
различными
видами
экономической деятельности не претерпела значительных структурных изменений и
остается высокой. Одними из самых высокооплачиваемых видов деятельности в
январе – сентябре 2016 года являются финансовая деятельность (среднемесячная
заработная плата составила 58968,6 рубля), обрабатывающие производства
(46174,3 рубля) и операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг (47763,5 рубля). Среднемесячная заработная плата за январь – сентябрь 2016
года в сфере финансовой деятельности превышает среднемесячную заработную
плату по крупным и средним организациям города в 1,38 раза, на предприятиях
обрабатывающего производства – в 1,08 раза. Наиболее низкий уровень
среднемесячной заработной платы за указанный период сохраняется на
предприятиях по добыче полезных ископаемых (25115,4 рубля), в сфере
деятельности гостиниц и ресторанов (28939,5 рубля).
В 2016 году задолженность по выплате заработной платы на крупных и
средних организациях Екатеринбурга не зафиксирована. В то же время сохранялась
задолженность по выплате заработной платы на крупных и средних организациях
Российской Федерации и Свердловской области.
Для поддержания материального положения всех категорий пенсионеров с
01.02.2016 трудовые пенсии увеличены на 4 процента1 и с 01.04.2016
на 4 процента проиндексированы социальные пенсии. В целях поддержания
материального положения отдельных категорий граждан с 01.02.2016
на 6,4 процента2 проиндексированы размеры финансируемых из федерального
бюджета и средств Фонда социального страхования Российской Федерации
государственных пособий и социальных выплат гражданам, имеющим детей, а
также ежемесячных страховых выплат по обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Величина прожиточного минимума на душу населения в Свердловской
области и в Екатеринбурге в третьем квартале 2016 года установлена на уровне

1. Федеральный закон от 29.12.2015 № 385-ФЗ «О приостановлении действия отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации, внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии,
фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий» (в редакции Федерального
закона от 22.11.2016 № 385-ФЗ).
2. Федеральный закон от 14.12.2015 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год»
(в редакции Федерального закона от 22.11.2016 № 385-ФЗ), Постановление Правительства
Российской Федерации от 01.12.2015 № 1299 «Об установлении коэффициента индексации
размера ежемесячной страховой выплаты по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
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10008 рублей на душу населения с ростом к аналогичному периоду 2015 года
на 0,5 процента. При этом прожиточный минимум для трудоспособного населения
установлен на уровне 10638 рублей, для пенсионеров – на уровне 8223 рублей, для
детей – на уровне 10441 рубля1.
Бюджет города. По данным Департамента финансов Администрации города
Екатеринбурга доходная часть бюджета муниципального образования «город
Екатеринбург» за январь – сентябрь 2016 года составила 23914,1 миллиона рублей,
что на 5,1 процента выше значения января – сентября 2015 года и составляет
72,1 процента от суммы доходов, запланированной на 2016 год.
Структура доходов бюджета муниципального образования
«город Екатеринбург»
Наименование показателя

Доходы
Налоговые поступления,
в том числе:
налог на доходы
физических лиц
налоги на совокупный
доход
налоги на имущество
в том числе
земельный налог
государственная
пошлина
Неналоговые
поступления,
в том числе:
доходы от
использования
имущества,
находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности
доходы от оказания
платных услуг и
компенсации затрат
государства

Доходы
бюджета
январьсентябрь
2015 года,
миллион
рублей
22751,8
8484,3

Доходы
бюджета
январьсентябрь
2016 года,
миллион
рублей
23914,1
8231,4

Рост доходов
бюджета к
январюсентябрю
2015 года,
процент

5017,2

4554,5

90,8

22,1

19,0

1060,4

1707,5

161,0

4,7

7,1

2105,9
1697,6

1557,7
1468,9

74,0
86,5

9,3
7,5

6,5
6,1

248,1

228,1

91,9

1,1

1,0

4287,8

3961,0

92,4

18,8

16,6

2497,4

2321,0

92,9

11,0

9,7

100,1

147,6

147,5

0,4

0,6

105,1
97,0

Удельный вес статьи в
общем объеме доходов
бюджета, процент
в январев январесентябре
сентябре
2015 года,
2016 года,
процент
процент
100,0
100,0
37,3
34,4

1. Постановление Правительства Свердловской области от 15.06.2016 № 429-ПП «Об
установлении величины прожиточного минимума на III квартал 2016 года».
15

Наименование показателя

доходы от продажи
материальных и
нематериальных
активов
штрафы, санкции,
возмещение ущерба
Безвозмездные
поступления, субсидии,
субвенции

Доходы
бюджета
январьсентябрь
2015 года,
миллион
рублей
1378,5

Доходы
бюджета
январьсентябрь
2016 года,
миллион
рублей
1226,7

Рост доходов
бюджета к
январюсентябрю
2015 года,
процент

223,7

219,3

98,0

1,0

0,9

9979,7

11721,7

117,5

43,9

49,0

89,0

Удельный вес статьи в
общем объеме доходов
бюджета, процент
в январев январесентябре
сентябре
2015 года,
2016 года,
процент
процент
6,1
5,1

Доходная часть бюджета города на 63,7 процента сформирована за счет
собственных доходов (поступления в бюджет города за исключением субвенций),
остальная часть (36,3 процента) – за счет субвенций. Сумма собственных доходов в
сравнении с аналогичным периодом 2015 года снизилась на 3,3 процента.
Поступления налоговых доходов в бюджет муниципального образования
«город Екатеринбург» за январь – сентябрь 2016 года снизились на 3 процента по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 8231,4 миллиона
рублей.
В структуре налоговых доходов бюджета произошло увеличение
на 61 процент суммы поступлений от налога на совокупный доход. По остальным
видам налоговых доходов произошло снижение. Увеличение налога на совокупный
доход связано с тем, что с 2016 года установлен норматив отчисления от налога,
взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в
размере 15 процентов и минимального налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, в размере 15 процентов1 (в 2015 году
данных нормативов отчисления в бюджет не было). Налог на доходы физических
лиц снизился на 9,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, так как снизился единый норматив отчисления налога в городской бюджет
с 3 процентов до 1 процента1.
Общий объем неналоговых доходов за январь – сентябрь 2016 года сократился
на 7,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил
3961 миллион рублей.
За девять месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года
сократились на 7,1 процента суммы доходов от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности, которые
1. Закон Свердловской области от 26.12.2011 № 128-ОЗ «Об установлении единых
нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, от налога на доходы физических лиц и налогов, предусмотренных
упрощенной системой налогообложения, подлежащих зачислению в областной бюджет»
(в редакции Закона Свердловской области от 12.10.2015 № 99-ОЗ).
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на 66,6 процента складывались из доходов от аренды земельных участков. В январе
– сентябре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года произошло
увеличение на 47,5 процента суммы доходов от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства.
Расходная часть бюджета муниципального образования «город Екатеринбург»
в отчетном периоде составила 23282,7 миллиона рублей, что на 2,4 процента выше
уровня расходов бюджета за соответствующий период 2015 года и составляет
68,5 процента от суммы расходов, запланированной на 2016 год. Бюджет 2016 года
сохранил социальную направленность, и по итогам третьего квартала 2016 года доля
расходов на социальные статьи составила 67,9 процента.
Структура расходной части бюджета муниципального образования
«город Екатеринбург» по основным статьям
Наименование показателя

Расходы
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Средства массовой информации
Здравоохранение
Физическая культура и спорт
Социальная политика

Расходы
бюджета
за январьсентябрь
2015 года,
миллион
рублей

Расходы
Рост
Удельный вес статьи в
бюджета расходов
общем объеме
за январь- бюджета к расходов бюджета, в
сентябрь
январюпроцентах
2016 года, сентябрю
ЯнварьЯнварьмиллион 2015 года, сентябрь сентябрь
процент
рублей
2015 года 2016 года

22730,9
1595,5
94,7

23282,7
1586,3
98,7

102,4
99,4
104,2

100,0
7,0
0,4

100
6,8
0,4

3711,5
1283,8

4561,4
1087,3

122,9
84,7

16,3
5,6

19,6
4,7

117,2
11696,5
947,2
37,6
688,0
197,2
2361,7

118,2
11791,9
687,0
38,1
480,6
353,4
2479,8

100,9
100,8
72,5
101,3
69,9
179,2
105,0

0,5
51,5
4,2
0,2
3,0
0,9
10,4

0,5
50,6
3,0
0,2
2,1
1,5
10,7

В январе – сентябре 2016 года в сравнении с аналогичным периодом
2015 года:
на 22,9 процента возросли расходы бюджета по статье «Национальная
экономика». Наибольшее увеличение расходов произошло по подразделу
«Транспорт», которые составили 1706,3 миллиона рублей;
на 79,2 процента возросли расходы бюджета по разделу «Физическая
культура», что связано с подготовкой спортивных объектов к Чемпионату мира по
футболу в 2018 году;
на 27,5 процента сократились расходы по разделу «Культура и
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кинематография», что связано с сокращением финансирования по подразделу
«Культура» на 29,8 процента, расходы за январь – сентябрь 2016 года составили
687 миллионов рублей;
на 30,1 процента снизились расходы по статье «Здравоохранение».
Наибольшие сокращения в январе – сентябре 2016 года произошли по подразделу
«Амбулаторная помощь», расходы сократились на 128,8 миллиона рублей и
составили 158,8 миллиона рублей.
За январь – сентябрь 2016 года общая сумма доходов бюджета превысила
расходы на 631,4 миллиона рублей.
Инвестиции. По оценке, сформированной на основе методики расчета объема
инвестиций по полному кругу организаций Министерства экономики Свердловской
области, объем инвестиций по полному кругу организаций города за счет всех
источников финансирования в январе – сентябре 2016 года составил 87 миллиардов
рублей или 90,8 процента1 к уровню аналогичного периода предыдущего года в
сопоставимых ценах.
По данным органов статистики, крупными и средними предприятиями города
всех форм собственности освоено 60 миллиардов рублей инвестиций в основной
капитал, что на 9,9 процента меньше в сопоставимой оценке1, чем за январь –
сентябрь 2015 года. Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним
предприятиям города в рассматриваемом периоде составил 41,8 процента от общего
объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям
Свердловской области. В целом по Российской Федерации в январе – сентябре 2016
года отмечено снижение объема инвестиций в основной капитал на 2,3 процента2 в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

1. Дефлятор инвестиций в основной капитал по Свердловской области за январь – сентябрь
2016 года составил 107,6 процента.
2. Оценка Росстата.
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Динамика объема инвестиций по крупным и средним организациям
(в сопоставимых ценах), в процентах

2011 год

2012 год
Инвестиции

январь-сентябрь

январь-июнь

январь-март

январь - декабрь

январь-сентябрь

январь-июнь

январь-март

январь - декабрь

январь-сентябрь

январь-июнь

январь - март

январь - декабрь

январь - сентябрь

январь - июнь

январь-март

январь-декабрь

январь-сентябрь

январь-июнь

январь-март

январь-декабрь

январь-сентябрь

январь-июнь

январь-март

340
310,5
315
272,6
290
265
240
203,9
215
177,1
181,5
190
168 155,6
152,3
165
128,9
135,5
128,5 124,6
140
122
115,9
151,1 147,2
98,3
81,3
88,2
115
87,7
85,4
85,7
135,3
82,3
84,5
71,5
76,7 70,9
102,6
90 99,5
101,1 87,5 92,4 96,7
90,1
65
76,2 74,6 66,8 88,6
64,7 63,7
55,6
21,5
40
52,5
57,6
46,2
15

2013
год (на 01 число
2014 год
2015 годквартала) 2016
Прибыль
последнего месяца

Сальдированная прибыль крупных и средних организаций в январе – августе
2016 года составила 56967 миллионов рублей (в 2,7 раза больше, чем в январе –
августе 2015 года).
В структуре инвестиций в основной капитал увеличилась доля собственных
средств организаций (с 44,6 процента в общем объеме инвестиций в январе –
сентябре 2015 года до 49,5 процента в отчетном периоде).
Привлеченные средства в структуре инвестиций в основной капитал
составили 50,5 процента (в январе – сентябре 2015 года – 55,4 процента). Из них на
долю кредитов банков приходилось 16,4 процента (19,1 процента в
соответствующем периоде прошлого года), на долю бюджетных средств –
21,3 процента (27 процентов в январе – сентябре 2015 года), в том числе
муниципальные бюджетные инвестиции в структуре привлеченных средств
составили 2,5 процента (3,5 процента в соответствующем периоде прошлого года),
на долю прочих средств – 36,5 процента (31,1 процента в январе – сентябре
2015 года).
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Инвестиции по видам экономической деятельности по крупным и средним
организациям, в процентах (январь – сентябрь 2016 года к соответствующему
периоду 2015 года)
Добыча полезных ископаемых (*)

35,1

Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг (1,5)

57,6

Здравоохранение и предоставление социальных услуг (1,4)

64,4

Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды (9,9)

67,7

Государственное управление (0,6)

78,1

Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг (32,9)

84,4

Образование (1,6)

91,2

Строительство (0,4)

91,5

Финансовая деятельность (2,9)

94,2

Гостиницы и рестораны (0,5)

97,8

Оптовая и розничная торговля (7,2)

103,6

Обрабатывающие производства (12,0)

118,0

Транспорт и связь (29,0)

136,9

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (*)

267,8
0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

* – Данные отсутствуют.

Прирост инвестиций в январе – сентябре 2016 года отмечен в сфере сельского
хозяйства, охоты и лесного хозяйства (в 2,5 раза к уровню аналогичного периода
прошлого года в сопоставимых ценах), в сфере транспорта и связи (в 1,3 раза к
уровню аналогичного периода прошлого года в сопоставимых ценах), в сфере
обрабатывающих производств (в 1,1 раза к уровню аналогичного периода прошлого
года в сопоставимых ценах).
По итогам девяти месяцев 2016 года отмечено увеличение доли
инвестиционных вложений, направленных на улучшение материально-технической
базы предприятий: доля инвестиций в активный капитал (машины, оборудование,
транспортные средства, инструменты) выросла с 38,5 процента в январе – сентябре
2015 года до 43,1 процента в январе – сентябре 2016 года. Увеличился объем
инвестиций в жилища с 20,7 процента в январе – сентябре 2015 года
до 24,9 процента в январе – сентябре 2016 года. Доля инвестиций в основной
капитал (здания (кроме жилых) и сооружения) уменьшилась на 9,5 процентного
пункта, с 38,3 процента за январь – сентябрь 2015 года до 28,8 процента в январе –
сентябре 2016 года.
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3. Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса города
Жилищно-коммунальное хозяйство. В третьем квартале 2016 года
осуществлялась подготовка к началу отопительного сезона 2016 – 2017 годов.
Теплоснабжающие организации приступили к заполнению систем теплоснабжения
19 сентября текущего года. Мероприятия по запуску тепла в объекты жилищного и
гражданского назначения завершились к 01.10.2016.
В январе  сентябре 2016 года по данным Общества с ограниченной
ответственностью «Единый расчетный центр» количество квартиро-дней
отсутствия горячей воды уменьшилось на 19,7 процента по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и составило 442,94 тысячи единиц,
количество квартиро-дней отсутствия холодной воды уменьшилось на 65,9 процента
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 15,49 тысячи
единиц. Реализация тепловой энергии потребителям с начала 2016 года
уменьшилась на 9,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, а населению – увеличилась на 1,7 процента. Объем реализации воды
потребителям сократился на 8,8 процента, а объем реализации воды населению
остался на уровне значения аналогичного периода 2015 года и составил 71 миллион
кубических
метров.
Сокращение
показателей
реализации
тепловой
энергии и воды потребителям связано с проведением мероприятий по
энергосбережению в рамках реализации Федерального закона от 23.11.2009
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 269-ФЗ).
Задолженность населения по оплате услуг ЖКХ
В миллионах рублей
5000
4571,1
4291,4 4227,2
4500
4145,4
3860
4000
3603,4 3630,9
3361,9
3288,1
3203,7
3500
2942,4 3033,4
2937,9
2696,4 2702,7
3000
2500
2011,8 1975,7
1780,2 1854,6 1867,1
1666
2000
1463,2 1528,5 1542,2
1210,6 1228,1 1320,9 1266,4 1242,5 1303,7
1500
1000
500
0

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв.
2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016
Задолженность
населения по оплате
услуг ЖКХ

в том числе более чем за 6 месяцев

За девять месяцев 2016 года отмечается увеличение задолженности по оплате
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жилищно-коммунальных услуг населением города на 16,4 процента по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года; задолженность населения более чем за
шесть месяцев возросла на 11 процентов относительно аналогичного периода
прошлого года. Причинами увеличения задолженности является рост тарифов за
коммунальные услуги, а также снижение платежной дисциплины населения в связи
со снижением реальных доходов.
Организация работы по снижению задолженности населения за жилищнокоммунальные услуги ведется в соответствии с Постановлением Главы города
Екатеринбурга от 27.04.2001 № 480 «О мерах по сокращению задолженности
граждан по оплате за жилищно-коммунальные услуги» (в редакции Постановления
Главы города Екатеринбурга от 20.01.2003 № 38). В целях координации этой работы
в администрациях районов действуют комиссии по работе с гражданамидолжниками. Так же ведется претензионно-исковая работа с организациями,
управляющими многоквартирными домами.
Количество повреждений на тепловых сетях увеличилось на 24,5 процента по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также отмечается увеличение
количества повреждений на сетях теплоснабжения, приведших к ограничению
подачи тепловой энергии на 28,9 процента. Это связано с пусковыми инцидентами в
сентябре 2016 года и с износом сетей.
Капитальный ремонт и перекладка водопроводных сетей в январе – сентябре
2016 года составили 13,1 километра (117,4 процента к значению аналогичного
периода 2015 года). Количество повреждений на водопроводных сетях осталось на
уровне значения аналогичного периода прошлого года и составило 1494 единицы.
Благоустройство. За январь – сентябрь 2016 года за счет всех источников
финансирования выполнены строительство и реконструкция 47,5 тысячи
квадратных метров дорог и 24,5 тысячи квадратных метров тротуаров. Устроено
6,3 километра велодорожек.
За счет всех источников финансирования отремонтировано 455,1 тысячи
квадратных метров дорог, что в 1,3 раза выше значения аналогичного периода
2015 года. За отчетный период выполнен ремонт тротуаров на площади 53,1 тысячи
квадратных метров (за девять месяцев 2015 года – 106,2 тысячи квадратных метров).
Площадь регулярно убираемых территорий
Показатель
Общая площадь регулярно
убираемых улиц
Площадь регулярно
убираемых тротуаров

единица
измерения
Тысяча
квадратных
метров
Тысяча
квадратных
метров

Абсолютный показатель
контрольное
9 месяцев
значение на
2015 года
2016 год
15071,9
14749,5
4495,9

4346,3

9 месяцев
2016 года

Процент
2016 год к
2015 году

15042,0

102,0

4532,1

104,3

За отчетный период общая площадь регулярно убираемых улиц увеличилась
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на 2 процента к показателю предшествующего года, тротуаров – на 4,3 процента.
Доля
дорог,
уровень
содержания
которых
соответствует
оценке
1
«удовлетворительно»
в
зимний
период,
составила
92,0
процента,
в летний период – 88,4 процента (на 2,6 процентного пункта выше значения
2015 года).
В январе – сентябре 2016 года доля тротуаров, уровень содержания которых
соответствует оценке «удовлетворительно» в зимний период, составила 91 процент
(за девять месяцев 2015 года – 85,5 процента), в летний период – 91,7 процента
(за девять месяцев 2015 года – 93,6 процента).
Площадь газонов, за которыми осуществляется регулярный уход, составила
17969,6 тысячи квадратных метров, что на 2,4 процента больше, чем за
аналогичный период 2015 года. Доля газонов, уровень содержания которых
соответствует оценке «удовлетворительно»1, осталась на уровне аналогичного
периода 2016 года и составила 92,4 процента. С начала 2016 года на территории
города высажено 1497 единиц деревьев и кустарников, что в 1,7 раза превышает
значение 2015 года.
4. Развитие рынка товаров и услуг
В январе – сентябре 2016 года темп роста розничного товарооборота по
крупным и средним организациям в номинальном выражении составил
107,8 процента и достиг уровня 171,1 миллиарда рублей, в сопоставимой оценке –
99,6 процента (по Свердловской области – 94,9 процента, по Российской Федерации
– 94,6 процента), что на 14,3 процентного пункта выше аналогичного показателя
прошлого года.
На динамику оборота розничной торговли продолжают оказывать влияние
такие факторы, как низкий спрос на рынке дорогостоящих товаров (объем продаж
легковых автомобилей за январь – сентябрь 2016 года составил 77,3 процента к
уровню аналогичного периода 2014 года в сопоставимых ценах, однако стоит
сказать, что к уровню аналогичного периода 2015 года наблюдается рост в 1,3 раза в
сопоставимых ценах), низкий уровень потребительской уверенности населения
(индекс потребительской уверенности Российской Федерации, отражающий
совокупные потребительские ожидания населения, в третьем квартале
2016 года составил минус 19 процентов2), рост индекса потребительских цен
(индекс потребительских цен за январь – сентябрь 2016 года составил
108,1 процента к аналогичному периоду 2015 года), определяющий снижение
реальных доходов населения, сформировавшаяся долговая нагрузка на население
(просроченная задолженность по кредитам в части основного долга и просроченных

1. Решение Екатеринбургской городской Думы от 26.06.2012 № 29/61 «Об утверждении
Правил благоустройства территории муниципального образования «город Екатеринбург»
(в редакции Решения Екатеринбургской городской Думы от 23.06.2015 № 23/36).
2. По данным Федеральной службы государственной статистики.
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процентов физическими лицами, кроме предпринимателей, в Свердловской области
возросла за 2015 год в 1,3 раза к уровню 2014 года1).
Предприятия розничной торговли Екатеринбурга по-прежнему формируют
основную часть объема оборота розничной торговли Свердловской области. Оборот
розничной торговли по крупным и средним организациям в Екатеринбурге в расчете
на душу населения составил в январе – сентябре 2016 года 115765 рублей2, в том
числе в сентябре 2016 года – 13013 рублей.
В рамках реализации стратегического проекта «Торговые узлы
Екатеринбурга» за январь – сентябрь 2016 года за счет нового строительства
введено
в
эксплуатацию
78
объектов
розничной
торговли
(торговая площадь – 66,3 тысячи квадратных метров), в том числе торговый центр
«Академический» по улице Краснолесья (торговая площадь – 30 тысяч квадратных
метров), торговый комплекс «Светлореченский» по улице Соболева (торговая
площадь – 10,75 тысячи квадратных метров).
По состоянию на 01.10.2016 в Екатеринбурге действовало 39 торговых
центров, общая площадь которых составляла 1592,6 тысячи квадратных метров,
торговая площадь – 935,7 тысячи квадратных метров, или 45,1 процента от общего
количества торговых площадей города. Обеспеченность торговыми площадями
торговых центров на 1000 жителей составила 633,2 квадратного метра.
По состоянию на 01.10.2016 в Екатеринбурге функционировало
4422 предприятия розничной торговли (на 01.10.2015 – 4230 предприятий), в том
числе 1760 продовольственных магазинов, 2576 непродовольственных магазинов,
39 торговых центров и 47 торговых комплексов. Торговые площади торгующих
организаций (без учета рынков) составили 2075,8 тысячи квадратных метров
(на 01.10.2015 – 1967,1 тысячи квадратных метров). Таким образом, обеспеченность
торговыми площадями достигла 1404,7 квадратного метра на 1000 жителей2
(на 01.10.2015 – 1346 квадратных метров на 1000 жителей3).
В январе – сентябре 2016 года отмечается снижение оборота общественного
питания: оборот крупных и средних предприятий общественного питания
уменьшился в сопоставимых ценах на 7,3 процента и составил 4,6 миллиарда рублей
(по Российской Федерации – на 3,7 процента, Свердловской области – на
16,3 процента).
В рамках реализации стратегического проекта «Кухня на любой вкус» в
январе – сентябре 2016 года введено 226 предприятий общественного питания, из
них за счет реконструкции и капитального ремонта – 183 объекта (на 8422 места), за
счет нового строительства – 43 объекта (на 3073 места). В то же время в связи с
низкой рентабельностью, закрытием объектов на капитальный ремонт с начала 2016
года закрыто 163 предприятия (на 11120 мест). На действующих предприятиях

1. По данным Главного управления Центрального банка Российской Федерации по
Свердловской области.
2. Показатель рассчитан исходя из численности населения муниципального образования
«город Екатеринбург» на 01.01.2016 – 1477,7 тысячи человек.
3. Показатель рассчитан исходя из численности населения муниципального образования
«город Екатеринбург» на 01.01.2015 – 1461,4 тысячи человек.
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количество мест увеличилось на 66 мест. Таким образом, прирост предприятий
общественного питания с начала 2016 года составил 63 объекта, количество мест на
предприятиях общественного питания увеличилось на 441 единицу.
По состоянию на 01.10.2016 в городе работает 2244 предприятия
общественного питания (на 158,8 тысячи мест), в том числе 1553 предприятия
общедоступной сети (на 94 тысячи мест). Обеспеченность местами предприятий
общественного питания на 01.10.2016 составила 107,5 места на 1000 жителей,
обеспеченность местами предприятий общедоступной сети – 63,6 места на 1000
жителей1.
В январе – сентябре 2016 года сеть предприятий сферы бытового
обслуживания населения составляла 5327 объектов (в январе – сентябре 2015 года –
5073 объекта), общей площадью 594,8 тысячи квадратного метра (январь – июнь
2015 года – 562,1 тысячи квадратного метра).
Обеспеченность площадями предприятий бытового обслуживания на
01.10.2016 составила 402,5 квадратного метра на 1000 горожан 2. Ниже
среднегородского уровня обеспеченность площадями предприятий сферы
обслуживания в Орджоникидзевском, Чкаловском, Железнодорожном и Кировском
районах.
Обеспеченность районов города площадями предприятий сферы бытового
обслуживания (квадратных метров на 1000 жителей)
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1. Показатель рассчитан исходя из численности населения муниципального образования
«город Екатеринбург» на 01.01.2016 – 1477,7 тысячи человек.
2. Показатель рассчитан исходя из численности населения муниципального образования
«город Екатеринбург» на 01.01.2016 – 1477,7 тысячи человек.
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В рамках реализации стратегического проекта «Гостиницы Екатеринбурга» за
счет нового строительства были введены гостиницы «Арбат» по улице Вайнера (на
50 мест) и TENET на улице Хохрякова (на 100 мест).
5. Формирование сбалансированной транспортной системы города
Городской транспорт. В третьем квартале текущего года общий объем
перевозок пассажиров общественным транспортом вырос на 8,6 процента
относительно третьего квартала прошлого года и составил 240,5 миллиона
пассажиров. Объем перевозки пассажиров городским общественным транспортом
составил 147,03 миллиона пассажиров, что на 3,1 процента ниже уровня
аналогичного периода 2015 года. Объем перевозки пассажиров частным
транспортом увеличился на 34,1 процента по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
За три квартала 2016 года муниципальным транспортом было перевезено
61,1 процента пассажиров от общего объема перевозок, совершенных
общественным транспортом, что на 7,4 процентного пункта ниже аналогичного
показателя прошлого года. Наибольшее количество пассажиров было перевезено
коммерческим транспортом (38,9 процента) и трамваями (25,7 процента). Снижение
доли перевозки пассажиров муниципальным транспортом в общем объеме
перевозки транспортом общего пользования вызвано перераспределением
пассажиропотока в пользу коммерческого транспорта.
В январе – сентябре 2016 года доходы от перевозки муниципальным
транспортом выросли на 7,5 процента по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. В том числе доходы от перевозки пассажиров Екатеринбургским
муниципальным унитарным предприятием «Муниципальное объединение
автобусных предприятий» увеличились на 3,6 процента, Екатеринбургским
муниципальным унитарным предприятием «Трамвайно-троллейбусное управление»
– на 7,3 процента, Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием
«Екатеринбургский метрополитен» – на 10,6 процента.
Изменение перевозки пассажиров по видам транспорта
(III квартал 2016 года в процентах к аналогичному периоду прошлого года)
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Частный

В третьем квартале 2016 года с использованием электронной транспортной
карты «ЕКАРТА» выполнено 77,7 миллиона перевозок, что выше значения
аналогичного периода прошлого года на 0,6 процента. Значительных изменений в
структуре перевозок с использованием электронной транспортной карты «ЕКАРТА»
не произошло. Наибольшая доля в общем объеме перевозок с использованием
электронной транспортной карты «ЕКАРТА» по-прежнему приходится на перевозки
пассажиров трамваем (43 процента). При стоимости проезда на общественном
транспорте 26 рублей стоимость одной поездки по транспортным картам
«электронный кошелек» для граждан, не пользующихся льготами, с 15.01.2016
составляет 24 рубля1.
6. Генеральный план города Екатеринбурга – город для человека
Строительство. Объем работ и услуг, выполненных по виду деятельности
«строительство» собственными силами крупных и средних организаций, составил в
январе – сентябре 2016 года 23739,4 миллиона рублей (92,2 процента к уровню
соответствующего периода 2015 года в действующих ценах). По организациям,
относящимся к виду экономической деятельности «строительство», объем
выполненных работ и услуг за рассматриваемый период составил 22525,3 миллиона
рублей (92,1 процента к уровню аналогичного периода 2015 года в действующих
ценах), по предприятиям и организациям других видов деятельности –
1214 миллионов рублей (92,9 процента к уровню соответствующего периода
2015 года в действующих ценах).
Крупными и средними организациями за январь – сентябрь 2016 года
выполнено строительно-монтажных работ хозяйственным способом на сумму
283,4 миллиона рублей (70,7 процента к уровню аналогичного периода 2015 года в
действующих ценах).
За январь – сентябрь 2016 года в Екатеринбурге введено в эксплуатацию
554,7 тысячи квадратных метров общей площади жилых домов, что на 30,3 процента
ниже значения аналогичного периода 2015 года. Индивидуальными застройщиками
введено 74,3 тысячи квадратных метров общей площади жилья, что на
38,7 процента ниже значения за январь – сентябрь 2015 года. Доля Екатеринбурга в
объеме строительства многоквартирных домов Свердловской области в январе –
сентябре 2016 года составила 43,6 процента, в общем объеме индивидуального
жилищного строительства – 13,9 процента.
В январе – сентябре 2016 года наибольшие объемы ввода жилья в городахмиллионниках Российской Федерации зафиксированы в Новосибирске
(953,6 тысячи квадратных метров), Ростове-на-Дону (803,8 тысячи квадратных
метров), Воронеже (634,0 тысячи квадратных метров) и Екатеринбурге
(554,7 тысячи квадратных метров). Положительная динамика объема ввода жилья
наблюдалась в Красноярске, Нижнем Новгороде (в 1,3 раза к значению
1. Постановление Администрации города Екатеринбурга от 12.11.2011 № 6 «О стоимости
электронных проездных билетов» (в редакции Постановления Администрации города
Екатеринбурга от 08.05.2013 № 1601).
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аналогичного периода прошлого года), в Омске и Челябинске (в 1,1 раза к значению
аналогичного периода прошлого года). Наибольшее уменьшение объема ввода
жилья в сравнении с аналогичным периодом 2015 года наблюдалось в
Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре и Волгограде (69,7, 76,3, 76,5 и 78,1 процента
к уровню аналогичного периода прошлого года соответственно).
Ввод в действие общей площади жилых домов
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В январе – сентябре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 4,4 процента уменьшилась средняя стоимость строительства
одного квадратного метра жилых домов квартирного типа (без учета
индивидуальных жилых домов, построенных населением), которая составила
41947 рублей. По данным Некоммерческого партнерства «Уральская палата
недвижимости» на 26.09.2016 средняя стоимость предложения одного квадратного
метра жилья, выставленного на продажу на вторичном рынке жилья Екатеринбурга,
составила 68359 рублей1. С начала 2016 года наблюдается уменьшение цен
предложения жилья на вторичном рынке Екатеринбурга на 3,2 процента.

1. Официальный сайт региональной ассоциации «Уральская палата недвижимости»
[http://upn.ru/analytics/1793/2016/9/17264.htm].
28

