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1. Оценка социально-экономического развития муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией                       

в 2012 году 

 
Оценка социально-экономического развития города выполнена на 

основании анализа статистических данных за первое полугодие текущего 

года, сведений представленных крупными и средними предприятиями 

города. 

 

1.1. Демография. 

 

По статистическим данным,  численность населения муниципального 

образования в 2011 году снизилась на 0,4 тыс. человек и составила на начало 

2012 года – 30,5 тыс. человек.   

Среднегодовая численность населения муниципального образования 

в 2012 году сократится на 0,7 % от уровня прошлого года и составит 30,5 

тыс. человек.  

По оценке в 2012 году общий коэффициент рождаемости 

незначительно возрастет в сравнении с прошлым годом и составит 10,8 

родившихся на 1000 населения против 10,6 в 2011 году. 

Прогнозируется снижение смертности населения, и общий 

коэффициент смертности по оценке составит 13,6 человек на 1000 населения 

против 13,7 в прошлом году. 

Продолжится снижение миграционной убыли населения. 

Коэффициент миграционного прироста снизится с – 9,1 до – 7,5 на 1000 

человек населения. По оценке выбытие составит 1080 человек, прибудет 936 

человек.  

 

1.2. Промышленное производство. 

 
Индекс объёма промышленного производства в целом по 

муниципальному образованию к концу года возрастет в сравнении с 2011 

годом на 14,4 %.  

Рост объема производства связано с увеличением объемов добычи 

полезных ископаемых. 

В горнодобывающем производстве к концу года ожидается рост 

объёмов отгрузки на 5,29 млрд. рублей к уровню 2011 года. Рост 

производства в сопоставимых ценах составит 14,7 % к уровню 2010 года. 

В обрабатывающей промышленности рост производства оценивается 

на уровне 6,69 млрд. рублей в действующих ценах, в сопоставимых ценах 

рост составит 5,6 % от уровня 2011 года. Значительный рост связан с 

отгрузкой ОАО «Апатит» продукции химического производства из 

давальческого сырья.  В остальных секторах обрабатывающего производства 

сохранится рост объемов в натуральном выражении. 



Рост производства в энергетике в сравнении с 2011 годом на   3,1 млн. 

руб. в действующих ценах, обусловлено ростом тарифов.  

 

1.3. Рынок товаров и услуг. 

 

По оценке оборот розничной торговли в текущем году составит 3,34 

млрд. рублей против 2,88 млрд. рублей прошлого года. Объём платных услуг 

населению возрастёт с 1,85 до 1,98 млрд. рублей. 

Оборот общественного питания составит 322,5 млн. рублей превысив 

281,0 млн. рублей в прошлом году. Рост объемов в сопоставимых ценах в 

торговле составит 12,1 % в сравнении с предыдущим годом, в общественном 

питании на 6,4 %. На 1,4 % возрастет объём платных услуг населению. 

Рост физического объема оборота розничной торговли связан со 

снижением индекса-дефлятора со 107,62 % в 2011 году до 103,5 % в текущем 

году, а так же с 16 % ростом средней заработной платы. 

Значительный рост физического объема общественного питания в 

текущем году связан с вводом в эксплуатацию в конце 2011 года нового 

развлекательного комплекса на территории города, включающим ресторан, 

кафе, бар и ночной клуб.    

Расчеты по потребительскому рынку муниципального образования 

выполнен на основании данных статистического обследования субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 2010 году. 

 

1.4. Среднее и малое предпринимательство. 

 

По итогам 2012 года число малых предприятий (без индивидуальных 

предпринимателей) ожидается на уровне 2011 года и составит до 155 единиц.  

Среднесписочная численность работников составит 1 610 человек (рост 4,8 % 

к 2011 году). 

Оборот малых предприятий возрастёт на 9,5 % к уровню прошлого 

года и составит 2059,8 млн. рублей.  

К концу года ожидается снижение количества индивидуальных 

предпринимателей до 662 человек против 674 человек в 2011 году. Снижение 

численности предпринимателей обусловлено приходом на рынок товаров 

сетевых предприятий. 

Количество средних предприятий останется на уровне предыдущего 

года и составит 2 предприятия.  Численность занятых останется на уровне 

2011 года. 

 

1.5. Инвестиции. 

 

Объём инвестиций в основной капитал по оценке составит 10,6 млрд. 

рублей или 77,3 % к прошлому году в сопоставимых ценах. Снижение уровня  

инвестиций связано с предполагаемым окончанием строительных работ  



Северо-Западной фосфорной компанией по освоению нового месторождения 

«Олений ручей». 

Доля бюджетных средств в общем объёме инвестиций составит 0,4 % 

(42,7 млн. рублей). Объём инвестиций местного бюджета по оценке составит 

36,2 млн. рублей. 

 

1.6. Труд и занятость. 

 
Численность населения в трудоспособном возрасте в 2012 году 

прогнозируется на уровне 2011 года и составит 19,8 тыс. человек.  

Численность зарегистрированных безработных граждан оценивается 

на уровне 410 человек против 625 человек в 2011 году.  

Уровень безработицы в сравнении с 2011 годом снизится на 1,1 % и 

составит 2,0 % к трудоспособному населению. 

Численность работающих на крупных и средних предприятиях города 

практически не изменится и составит 18,4 тыс. человек. Средняя заработная 

плата возрастет на 15,9 % и прогнозируется на уровне 40800 руб. 

 

1.7. Развитие социальной сферы. 

 
В целом состояние социальной сферы муниципального образования 

остается стабильным, и основные показатели развития сохранятся на уровне 

2011 года. За счет принятых мер по открытию дополнительных групп 

размещения в детских дошкольных учреждениях, число мест в ДДУ составит 

100  на 100 детей в возрасте до 6 лет.    

 

 



Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования 

город Кировск на 2013 год и на период до 2015 года 

 
 

 

Показатели 

 

 

Единица 

измерения 

 

Отчетi  Оценка  Прогноз 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 
 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

2-й вариант 2-й вариант 2-й вариант 

1. Демографические показатели  2005 2006     

Численность населения (среднегодовая) -всего тыс. 

человек 
31,1 30,7 30,5 30,1 30,2 30,2 

  в % к предыдущему 

году 
95,1 98,9 

 

99,3 99,0 99,3 100,0 

Общий коэффициент рождаемости человек на 1000 

населения 
11,9 10,6 10,8 11,1 11,6 12,3 

Общий коэффициент смертности человек на 1000 

населения 
14,5 13,7 13,6 13,4 13,2 12,7 

Коэффициент естественного прироста                                  человек на 1000 

населения 
-2,6 -3,1 -2,8 -2,3 -1,6 -0,4 

Коэффициент миграционного прироста человек на 1000 

населения 
-5,7 -9,1 -7,5 -7,2 -6,5 -2,6 

2. Производство товаров и услуг        

 2.1 Промышленное производство        

 Индекс промышленного производства (Раздел С: 

Добыча полезных ископаемых + Раздел D: 

Обрабатывающие производства + Раздел Е: 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды) 

в % к предыдущему 

году 
102,0 95,7 110,1 

 

105,6 95,4 99,5 

Добыча полезных ископаемых 
       

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами – Раздел С: Добыча 

полезных ископаемых 

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

29064,1 33962,4 39248,5 44752,0 45369,0 47897,0 

Индекс производства – Раздел С: Добыча полезных 

ископаемых  

в % к предыдущему 

году 
101,6 94,9 110,6 105,8 95,1 99,3 



 

 

Показатели 

 

 

Единица 

измерения 

 

Отчетi  Оценка  Прогноз 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 
 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

2-й вариант 2-й вариант 2-й вариант 

Индекс – дефлятор – Раздел С: Добыча полезных 

ископаемых 

в % к предыдущему 

году 
119,8 123,1 104,5 107,8 106,6 106,3 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами –Подраздел СВ: Добыча 

полезных ископаемых, кроме топливно-

энергетических 

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

29064,1 33962,4 39248,5 44752,0 45369,0 47897,0 

Индекс производства –Подраздел СВ: Добыча 

полезных ископаемых, кроме топливно-

энергетических 

в % к предыдущему 

году 
101,6 94,9 110,6 105,8 95,1 99,3 

Индекс - дефлятор– Подраздел СВ: Добыча 

полезных ископаемых, кроме топливно-

энергетических 

в % к предыдущему 

году 
119,8 123,1 104,5 107,8 106,6 106,3 

Обрабатывающие производства 
       

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами – Раздел D: 

Обрабатывающие производства 

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

6973,1 1137,3 5828,3 1491,6 1680,3 1927,5 

Индекс производства – Раздел D: Обрабатывающие 

производства 

в % к предыдущему 

году 
125,4 118,8 105,6 109,0 106,9 109,5 

Индекс – дефлятор – Раздел D: Обрабатывающие 

производства 

в % к предыдущему 

году 
      

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами – Подраздел DA: 

Производство пищевых продуктов, включая 

напитки и табак 

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

0 0 0 0 0 0 

Индекс производства - Подраздел DA: 

Производство пищевых продуктов, включая 

напитки и табак 

в % к предыдущему 

году 
0 0 0 0 0 0 



 

 

Показатели 

 

 

Единица 

измерения 

 

Отчетi  Оценка  Прогноз 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 
 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

2-й вариант 2-й вариант 2-й вариант 

Индекс - дефлятор - Подраздел DA: Производство 

пищевых продуктов, включая напитки и табак 

в % к предыдущему 

году 
0 0 0 0 0 0 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами – Подраздел DВ: 

Текстильное и швейное производство 

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

31,9 34,6 37,1 40,1 43,2 46,6 

Индекс производства - Подраздел DВ: Текстильное 

и швейное производство 

в % к предыдущему 

году 
106,3 96,6 103,2 102,4 102,7 104,6 

Индекс - дефлятор - Подраздел DВ: Текстильное и 

швейное производство 

в % к предыдущему 

году 
104,8 112,5 103,9 105,5 104,9 103,1 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами – Подраздел DС: 

Производство кожи и производство обуви 

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

0 0 0 0 0 0 

Индекс производства - Подраздел DС: 

Производство кожи и производство обуви 

в % к предыдущему 

году 
0 0 0 0 0 0 

Индекс – дефлятор - Подраздел DС: Производство 

кожи и производство обуви 

в % к предыдущему 

году 
0 0 0 0 0 0 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами - Подраздел DD: Обработка 

древесины и производство изделий из дерева 

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

0,6 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 

Индекс производства -  Подраздел DD: Обработка 

древесины и производство изделий из дерева 

в % к предыдущему 

году 
в 2,8 р. 50,0 33,3 100,0 100,0 100,0 

Индекс-дефлятор -  Подраздел DD: Обработка 

древесины и производство изделий из дерева 

в % к предыдущему 

году 
107,6 113,2 109,8 106,3 105,9 105,1 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами – Подраздел DЕ: 

Целлюлозно-бумажное производство, издательская 

и полиграфическая деятельность 

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

4,6 4,9 5,2 5,4 5,5 5,6 



 

 

Показатели 

 

 

Единица 

измерения 

 

Отчетi  Оценка  Прогноз 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 
 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

2-й вариант 2-й вариант 2-й вариант 

Индекс производства - Подраздел DЕ: Целлюлозно-

бумажное производство, издательская и 

полиграфическая деятельность 

в % к предыдущему 

году 
75,0 110,8 98,0 73,1 96,3 96,4 

Индекс – дефлятор - Подраздел DЕ: Целлюлозно-

бумажное производство, издательская и 

полиграфическая деятельность 

в % к предыдущему 

году 
141,0 96,8 107,6 142,9 105,8 105,9 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами – Подраздел DG: 

Химическое производство 

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

6121,5 1,9 4536,0 0 0 0 

Индекс производства - Подраздел DG: Химическое 

производство 

в % к предыдущему 

году 
в 2 раза 0,03     

Индекс – дефлятор - Подраздел DG: Химическое 

производство 

в % к предыдущему 

году 
111,0 119,9 107,7 0 0 0 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами - Подраздел DH: 

Производство резиновых и пластмассовых изделий 

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

0 0 0 0 0 0 

Индекс производства - Подраздел DH: 

Производство резиновых и пластмассовых изделий 

в % к предыдущему 

году 
0 0 0 0 0 0 

Индекс – дефлятор - Подраздел DH: Производство 

резиновых и пластмассовых изделий 

в % к предыдущему 

году 
0 0 0 0 0 0 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами – Подраздел DI: 

Производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

14,3 30,8 33,0 34,6 36,7 39,2 

Индекс производства - Подраздел DI: Производство 

прочих неметаллических минеральных продуктов 

в % к предыдущему 

году 
в 5 раз 186,0 99,8 97,6 99,1 99,6 

Индекс – дефлятор - Подраздел DI: Производство 

прочих неметаллических минеральных продуктов 

в % к предыдущему 

году 
104,1 115,7 107,6 107,5 107,1 107,5 



 

 

Показатели 

 

 

Единица 

измерения 

 

Отчетi  Оценка  Прогноз 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 
 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

2-й вариант 2-й вариант 2-й вариант 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами - Подраздел DJ: 

Металлургическое производство и производство 

готовых металлических изделий  

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

0 36,0 

 

38,5 40,4 41,2 42,8 

Индекс производства - Подраздел DJ: 

Металлургическое производство и производство 

готовых металлических изделий  

в % к предыдущему 

году 
0  105,5 102,1 101,7 103,1 

Индекс – дефлятор - Подраздел DJ: 

Металлургическое производство и производство 

готовых металлических изделий 

в % к предыдущему 

году 
106,5 124,5 101,2 102,8 100,2 100,6 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами: Производство машин и 

оборудования без производства оружия и 

боеприпасов 

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

728,0 955,3 1098,6 1285,4 1465,3 1699,7 

Индекс производства: Производство машин и 

оборудования без производства оружия и 

боеприпасов 

в % к предыдущему 

году 
121,7 117,3 106,6 110,6 108,0 110,7 

Индекс – дефлятор: Производство машин и 

оборудования без производства оружия и 

боеприпасов 

в % к предыдущему 

году 
107,0 111,9 107,9 105,8 105,5 104,8 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами – Подраздел DL:  

Производство  электрооборудования, электронного 

и оптического оборудования   

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

72,4 74,2 79,8 85,6 88,3 93,5 

Индекс производства - Подраздел DL:  

Производство  электрооборудования, электронного 

и оптического оборудования   

в % к предыдущему 

году 
170,9 91,6 99,7 101,4 97,8 101,0 

Индекс – дефлятор - Подраздел DL:  Производство  в % к предыдущему 

году 
107,0 111,9 107,9 105,8 105,5 104,8 



 

 

Показатели 

 

 

Единица 

измерения 

 

Отчетi  Оценка  Прогноз 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 
 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

2-й вариант 2-й вариант 2-й вариант 

электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования   

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами – Подраздел DM: 

Производство транспортных средств и 

оборудования  

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

0 0 0 0 0 0 

Индекс производства - Подраздел DM: 

Производство транспортных средств и 

оборудования 

в % к предыдущему 

году 
0 0 0 0 0 0 

Индекс – дефлятор - Подраздел DM: Производство 

транспортных средств и оборудования 

в % к предыдущему 

году 
0 0 0 0 0 0 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами – Подраздел DN: Прочие 

производства 

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

0 0 0 0 0 0 

Индекс производства - Подраздел DN: Прочие 

производства 

в % к предыдущему 

году 
0 0 0 0 0 0 

Индекс – дефлятор -  Подраздел DN: Прочие 

производства 

в % к предыдущему 

году 
0 0 0 0 0 0 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 

       

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами – Раздел Е: Производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды 

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

831,6 907,1 910,2 937,5 980,6 1014,9 

Индекс производства - Раздел Е: Производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды 

в % к предыдущему 

году 
97,5 97,5 95,7 92,7 94,0 92,6 

Индекс – дефлятор - Раздел Е: Производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды 

в % к предыдущему 

году 
114,7 111,9 104,8 111,1 111,3 111,8 

Объем отгруженных товаров собственного млн.рублей в ценах 0 0 0 0 0 0 



 

 

Показатели 

 

 

Единица 

измерения 

 

Отчетi  Оценка  Прогноз 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 
 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

2-й вариант 2-й вариант 2-й вариант 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами - РАЗДЕЛ B: Рыболовство  

соответствующих 

лет 

Индекс производства -  РАЗДЕЛ B: Рыболовство в % к предыдущему 

году 
0 0 0 0 0 0 

Индекс – дефлятор -  РАЗДЕЛ B: Рыболовство в % к предыдущему 

году 
0 0 0 0 0 0 

2.2 Сельское хозяйство        

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий 

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

25,8 

 

25,0 25,0 25,1 25,1 25,1 

Индекс производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий 

в % к предыдущему 

году 
96,1 

 

90,7 96,0 94,4 93,6 95,6 

Индекс – дефлятор - продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий 

в % к предыдущему 

году 
125,0 106,7 104,2 106,3 106,6 104,6 

в том числе:        

Растениеводство млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

25,1 24,3 24,3 24,4 24,4 24,4 

Индекс производства продукции растениеводства % к предыдущему 

году 
95 90,7 96,0 94,4 93,6 95,6 

Индекс - дефлятор продукции растениеводства % к предыдущему 

году 
125,0 106,7 104,2 106,3 106,6 104,6 

Животноводство млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Индекс производства продукции животноводства % к предыдущему 

году 
190,2 90,0 86,0 86,0 86,2 86,0 

Индекс – дефлятор продукции животноводства % к предыдущему 

году 
111,7 109,5 106,9 106,4 104,1 104,1 

Продукция сельского хозяйства по категориям 

хозяйств: 

       

Продукция в сельскохозяйственных организациях млн.рублей в ценах 

соответствующих 
0 0 0 0 0 0 



 

 

Показатели 

 

 

Единица 

измерения 

 

Отчетi  Оценка  Прогноз 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 
 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

2-й вариант 2-й вариант 2-й вариант 

лет 

Индекс производства продукции в 

сельскохозяйственных организациях 

в % к предыдущему 

году 
0 0 0 0 0 0 

Индекс – дефлятор продукции в 

сельскохозяйственных организациях 

в % к предыдущему 

году 
0 0 0 0 0 0 

Продукция в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей 

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

0 0 0 0 0 0 

Индекс производства продукции в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и у индивидуальных 

предпринимателей 

в % к предыдущему 

году 
0 0 0 0 0 0 

Индекс – дефлятор продукции в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и у индивидуальных 

предпринимателей 

в % к предыдущему 

году 
0 0 0 0 0 0 

Продукция в хозяйствах населения млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 

Индекс производства продукции в хозяйствах 

населения 

в % к предыдущему 

году 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Индекс – дефлятор продукции в хозяйствах 

населения 

в % к предыдущему 

году 
125,0 106,7 104,2 106,3 106,6 104,6 

3. Рынок товаров и услуг        

Оборот розничной торговли млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

2420,9 2879,9 3340,7 3708,2 4079,0 4486,9 

Индекс физического объема оборота розничной 

торговли 

в % к предыдущему 

году 
99,2 110,5 112,1 105,0 104,5 104,8 

Индекс-дефлятор оборота розничной торговли в % к предыдущему 

году 
108,44 107,62 103,5 105,7 105,3 105,0 

Оборот общественного питания млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

257,8 281,0 322,5 347,8 361,6 392,3 



 

 

Показатели 

 

 

Единица 

измерения 

 

Отчетi  Оценка  Прогноз 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 
 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

2-й вариант 2-й вариант 2-й вариант 

Индекс физического объема оборота 

общественного питания 

в % к предыдущему 

году 
89,2 98,4 106,4 101,2 97,8 105,4 

Индекс цен на продукцию общественного питания % к предыдущему 

году 
116,04 110,79 107,9 106,6 106,3 105,8 

Объем платных услуг населению млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

1664,9 1848,0 1977,4 2175,1 2414,4 2631,7 

Индекс физического объема платных услуг 

населению 

% к предыдущему 

году 
97,7 100,7 101,4 101,6 103,5 101,9 

Индекс-дефлятор по платным услугам % к предыдущему 

году 
109,55 110,22 105,5 108,3 107,2 107,0 

в том числе:        

бытовые услуги млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

186,7 189,5 202,4 210,8 215,6 219,0 

индекс физического объема % к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах 

101,3 84,3 96,7 93,8 93,8 94,0 

4. Малое и среднее предпринимательство  112,0 120,4 110,5 111,0 109,0 108,0 

Количество малых предприятий – всего по 

состоянию на конец года 

единиц 157 155 155 157 159 163 

Среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) по малым предприятиям - 

всего 

человек 1397 

 

1536 1610 1650 1710 1870 

Оборот малых предприятий млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

1650,1 1881,1 2059,8 2220,5 2398,1 2566,0 

 Индекс производства % к предыдущему 

году 
134,3 114,0 109,5 107,8 108,0 107,0 

Численность индивидуальных предпринимателей человек 683 674 662 670 685 708 

Среднесписочная численность работников 

индивидуальных предпринимателей  

человек 730 

 

752 747 760 780 810 



 

 

Показатели 

 

 

Единица 

измерения 

 

Отчетi  Оценка  Прогноз 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 
 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

2-й вариант 2-й вариант 2-й вариант 

Количество средних предприятий – всего единиц 2 2 2 2 2 2 

Среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) по средним предприятиям 

- всего 

человек 328 321 327 331 335 335 

5. Инвестиции и строительство        

Объем инвестиций (в основной капитал) за счет 

всех источников финансирования - всего 

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

6977,1 12682,7 10605,2 8147,4 6208,8 6662,5 

 Индекс физического объема % к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах 

132,9 173,6 77,0 71,6 70,9 102,1 

Индекс-дефлятор % к предыдущему 

году 
108,2 108,7 108,6 107,3 107,4 105,1 

Инвестиции в основной капитал  по источникам 

финансирования: 

       

     бюджетные средства млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

97,8 134,0 42,7 45,4 49,1 52,3 

 в % к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах 

118,6 126,0 29,3 99,1 100,7 101,3 

             из них:        

   средства федерального бюджета млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

13,0 8,3 0 0 0 0 

   средства бюджета субъекта Федерации млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

23,8 20,5 6,5 6,5 7,5 8,0 

   средства муниципального бюджета млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

61,0 105,2 36,2 38,9 41,6 44,3 

   собственные средства предприятий млн.рублей в ценах 

соответствующих 
2672,1 5192,1 7389,5 8102,0 6159,7 6610,2 



 

 

Показатели 

 

 

Единица 

измерения 

 

Отчетi  Оценка  Прогноз 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 
 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

2-й вариант 2-й вариант 2-й вариант 

лет 

Объем выполненных работ по виду деятельности 

«Строительство»  
млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

595,0 2856,5 3370,7 1360,0 1380,0 1380,0 

Индекс физического объема в % к предыдущему 

году 
в 6.9 р. в 4.5 р. 108,2 37,7 95,0 94,5 

Индекс-дефлятор в % к предыдущему 

году 
105,7 109,6 109,0 107,0 106,8 105,8 

6. Сальдированный финансовый результат 

(прибыль, убыток) деятельности крупных и 

средних предприятий 

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

4003,5 4168,4 6298,7 6936,1 7552,9 7700,0 

7. Труд и занятость        

Численность населения в трудоспособном возрасте  тыс.человек 20,97 19,7 19,8 19,8 19,9 19,9 

Численность безработных, зарегистрированных в 

службах занятости, в среднем за год 

тыс.человек 0,8 0,6 0,4 0,5 0,3 0,3 

Уровень безработицы (к трудоспособному 

населению) 

% 3,9 3,1 2,0 2,5 1,5 1,5 

Среднесписочная численность работников 

организаций  - всего 

тыс.человек 18,4 18,3 18,4 18,5 18,4 18,4 

Среднемесячная номинальная заработная плата рублей 30550 35188 40800 42300 44280 46400 

8. Развитие социальной сферы 

       

 Численность детей в дошкольных образовательных 

учреждениях 

человек 1719 1779 1817 1868 1870 1870 

 Численность учащихся в учреждениях:        

общеобразовательных человек 2968 2928 2860 2925 3049 3139 

начального профессионального образования человек 0 0     

среднего профессионального образования человек 937 908 915 840 820 850 



 

 

Показатели 

 

 

Единица 

измерения 

 

Отчетi  Оценка  Прогноз 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 
 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

2-й вариант 2-й вариант 2-й вариант 

высшего профессионального образования человек 354 243 243 161 69 14 

Численность медицинских работников:        

 врачей-терапевтов человек 28 27 26 28 28 28 

 врачей-педиаторов человек 14 15 14 14 14 14 

 врачей общей практики человек 0 0 0 1 1 1 

Обеспеченность:        

больничными койками коек на 10 тыс. 

населения 
84,1 85,1 99,0 97,7 95,3 93,7 

амбулаторно-поликлиническими учреждениями посещений в смену 

на 10 тыс. населения 
436,8 479,5 481,4 485,7 487,7 489,7 

врачами человек на 10 тыс. 

населения 
48,5 48,4 52,2 52,0 52,0 52,0 

средним медицинским персоналом человек на 10 тыс. 

населения 
202,7 201,3 215,1 216,0 216,0 216,0 

общедоступными  библиотеками учреждений на 

100 тыс.населения 
19,4 19,6 19,7 19,9 20,0 20,0 

учреждениями культурно-досугового типа учреждений на 

100 тыс.населения 
12,9 13,1 13,2 13,3 13,4 13,4 

дошкольными образовательными учреждениями мест на 100 детей в 

возрасте 1-6 лет  
96 99 100 100 100 100 

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех 

источников финансирования 

тыс.кв. м общей 

площади 
0 0 0 0 0 0 

Средняя обеспеченность населения площадью 

жилых квартир 

кв.м на человека 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 

Площадь ветхого и аварийного фонда в % к общей 

площади жилого фонда 

 

% 0,2 0,2 0 0 0 0 

Стоимость предоставляемых населению жилищно-

коммунальных услуг по экономически 

обоснованным тарифам 

млн.рублей 880,9 935,7 984,8 1057,9 1174,6 1304,7 



 

 

Показатели 

 

 

Единица 

измерения 

 

Отчетi  Оценка  Прогноз 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 
 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

2-й вариант 2-й вариант 2-й вариант 

Фактический уровень платежей населения за жилье 

и коммунальные услуги 

% 90,1 88,6 99,1 99,3 99,4 99,7 

Общее число семей, получивших субсидии на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг  

единиц 2347 2424 2402 2402 2402 2402 

Численность пенсионеров, состоящих на учете в 

Пенсионном фонде 

тыс. чел. 12,7 12,7 12,6 12,5 12,5 12,5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. Денежные доходы и расходы населения 

 

Показатели 
Единица 

измерения 

отчет оценка прогноз 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Доходы всего: млн.руб. 11152,1 12982,1 14023,4 

     в том числе:      

     доходы от предпринимательской       

     деятельности 
млн.руб. 54,6 58,7 62,1 

     оплата труда наемных работников млн.руб. 7867,3 9276,9 9947,8 

     социальные трансферты - всего млн.руб. 2390,9 2649,9 2953,0 

        в т.ч. пенсии и пособия млн.руб. 1966,7 2161,9 2374,6 

                  стипендии млн.руб. 8,2 8,5 10,5 

      

      другие доходы 

 

млн.руб. 839,3 996,6 1060,5 

 

Среднедушевые доходы населения 

 

руб./мес. 30271,7 35470,2 38824,5 

Расходы и сбережения - всего млн.руб. 8416,8 9503,2 10354,2 

    в том числе:      

 

покупка товаров и оплата услуг из них: 

 

млн.руб. 5008,9 5640,6 6231,1 

  покупка товаров млн.руб. 2879,9 3340,7 3708,2 

 общественное питание млн.руб. 281,0 322,5 347,8 

 оплата услуг млн.руб. 1848,0 1977,4 2175,1 

 

обязательные платежи и разнообразные 

взносы 

 

млн.руб. 1048,4 1232,1 1320,5 

 

прочие расходы (прирост сбережений во 

вкладах и  ценных бумагах, расходы на 

приобретение недвижимости, валюты, 

изменение задолженности по ссудам и 

пр.) 

 

млн.руб. 2359,5 2630,5 2802,6 

 

Превышение доходов над расходами (+), 

или расходов над доходами (-) 

 

млн.руб. 2735,3 3478,9 3669,2 

 



3.  Прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования город Кировск на 2013 год и плановый период до 2015 года 

Прогноз социально-экономического развития разработан на основе 

сценарных условий социально-экономического развития Мурманской 

области, утвержденных постановлением Правительства Мурманской области 

от 03.08.2011 № 384-ПП «О сценарных условиях и основных параметрах 

прогноза социально-экономического развития Мурманской области на 2013 

год и плановый период 2014 и 2015 годы». 

При разработке прогноза использованы отчетные данные, 

предоставленные Территориальным органом Федеральной службы 

государственной статистики по Мурманской области, материалы крупных и 

средних предприятий и организаций города, данные субъектов малого 

предпринимательства города. 

 Прогноз социально-экономического развития учитывает Стратегию 

социально-экономического развития муниципального образования до  2020 

года, принятые муниципальные долгосрочные целевые программы развития 

и Прогноз закупок для муниципальных нужд на 2013 и период до 2015 года 

(Прогноз разработан с использованием программного продукта «АС ПОЗ»). 

 

3.1. Демография. 

 

В 2013 году прогнозируется снижение численности населения  

муниципального образования до 30,1 тыс. человек. В 2014 - 2015 годах 

среднегодовая численность населения стабилизируется на отметке 30,2 тыс. 

человек. 

Прогноз замедления снижения численности населения основывается 

на положительной динамики снижение смертности населения в связи с 

мерами направленными на снижение уровня смертности. В 2013 году общий 

коэффициент смертности  составит 13,4 умерших на 1000 человек населения 

города. К 2014 году коэффициент снизится до 13,2 на 1000 человек населения 

и в 2015 году составит 12,7  

В связи с благоприятной финансовой ситуацией прогнозируется рост 

рождаемости. В 2013 году общий коэффициент рождаемости составит 11,1 

родившихся на 1000 человек населения. В 2014-2015 годах коэффициент 

составит 11,6 – 12,7 на 1000 человек населения города. 

Мероприятия, направленные на улучшение качества жизни, а также 

возможная реализация проектов в области развития туризма и 

соответственно создание новых рабочих мест приведут к снижению 

выезжающих из города и увеличению уровня приехавших. Коэффициент 

миграционного прироста населения вырастет с -7,2 человек на 1000 

населения в 2013 году до – 2,6 в 2015 году.  

 

 



 

3.2. Промышленность. 

 

В 2013 – 2015 годах прогнозируется рост объемных показателей 

промышленного производства по муниципальному образованию, что связано 

с ростом объемов отгрузки в горнодобывающей отрасли за счет ввода в 

эксплуатацию месторождения «Олений ручей». 

Рост индекса производства в 2013 году составит 5,6 % к уровню 2012 

года. Снижение индекса производства в 2014 году до 95,4 % к уровню 2013 

года обусловлен снижением добычи руды ОАО «Апатит».    

В горнодобывающем производстве объём отгрузки в 2013 году 

возрастет на 5,8 % к уровню 2012 года, в ценах соответствующих лет и 

составит 44,7 млрд. рублей. Прогнозируется рост объёмов обрабатывающих 

производств с 1292,3 млн. рублей в 2012 году до 1491,6 млн. рублей. В 

сопоставимых ценах объем производства возрастет на 9,0 %. При расчете 

индекса обрабатывающих производств не учитывалось снижение 

производства ОАО «Апатит» из давальческого сырья.   

Основной объём в обрабатывающих производствах, будет занимать  

ремонт машин и оборудования. Объем отгрузки по  виду производство и 

ремонт машин и оборудования сложится в размере 1285,4 млн. рублей в 2013 

году, 1465,3 и 1699,7 млн. рублей в 2014-15 годах.   

  Ее доля составит до 86,2 % от общего объёма в 2013 году и возрастет 

до 92 % в 2014-2015 годах.  

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды 

прогнозируется снижение потребления в сопоставимых ценах, индекс 

промышленного производства в 2013 году составит 92,7 % к 2012 году. 

Объём производства в фактических ценах возрастёт с 910,2 до 937,5 млн. 

рублей. Объем производства по данному виду продукции в 2014 году 

составит 980,6 млн. рублей, к 2015 году – 1014,9 млн.рублей. 

 

3.3. Рынок товаров и услуг. 

 
В прогнозном периоде, продолжится положительная тенденция роста 

объемов оборота розничной торговли, уровня оказания платных услуг 

населению и оборота общественного питания на территории города. 

Физический объем оборота розничной торговли в 2013 году возрастет 

на 5,0 %  к уровню 2012 года и составит 3,7 млрд. рублей.  В 2014 году 

оборот торговли сложится в размере 4,1 млрд. рублей и возрастет до 4,5 

млрд. рублей к 2015 году. Прогноз роста объемов оборота розничной 

торговли связан с ростом уровня средней заработной платы и доходов 

населения муниципального образования.    

Объем платных услуг населению в 2013 году прогнозируется в 

объеме 2,2  млрд. рублей. К 2015 году объем услуг возрастет до 2,6 млрд. 

рублей. 



Оборот общественного питания в 2013 году составит 347,8 млн. 

рублей. К 2015 году оборот общественного питания составит 392,0 млн. 

рублей. 

Снижение физического объема оборота общественного питания в 

2014 году до 97,8 % к уровню 2013 года связан с продолжением снижения 

уровня туристского потока на территории города. По статистическим данным 

численность размещенных на территории города в 2011 году снизилась на 4,6 

% от уровня 2010 года. Тенденция снижения турпотока прогнозируется в 

2012-2014 годах. В результате реализации проекта по модернизации 

существующих спортивных объектов к 2015 году уровень турпотока 

возрастет и привысит показатели 2009-2010 годов, что приведет к росту на 

5,4 % физического объема оборота общественного питания.    

 

3.4. Среднее и малое предпринимательство. 

 

В 2013 году количество субъектов малого предпринимательства 

составит 157 предприятий, среднесписочная численность работников  

составит 1650 работающих. Оборот малых предприятий возрастёт на 7,8 % и 

составит 2220,5 млн. рублей. Количество индивидуальных 

предпринимателей увеличится на 8 человек и составит 670 человек. В 2013 – 

2015 годах количество средних предприятий останется на уровне 2012 года. 

Прогнозируется рост численности на средних предприятиях до 335  человек.  

К 2015 году количество субъектов малого бизнеса составит 163 

предприятия, число занятых на малых предприятиях прогнозируется на 

уровне 1870 человек. Численность индивидуальных предпринимателей 

возрастет до 708 человек. Количество средних предприятий останется на 

прежнем уровне.    

 

3.5. Инвестиции. 

 
Продолжится снижение объёмов инвестиций, так в 2013 году они 

составят 8,15 млрд. рублей, что составит 71,6 %  к уровню 2012 года в 

сопоставимых ценах.   

Доля бюджетных средств в инвестициях составит 0,6 % (45,4 млн. 

рублей).  

В дальнейшем, так же прогнозируется снижение инвестиций в 

основной капитал. В 2014 году объем инвестиций за счет всех источников, 

составит 6,21 млрд. рублей, в 2015 году объем инвестиций составит 6.66 

млрд. рублей. 

Снижение инвестиций связано с завершением основного 

строительства вновь осваемого горнорудного месторождения «Олений 

ручей».  

 

 

 



3.6. Труд и занятость. 

 
Численность трудоспособного населения муниципального 

образования в 2013 - 2015 годах существенно не изменится и прогнозируется 

на уровне 19,8 – 19,9 тыс. человек. Численность безработных в 2013 году 

незначительно возрастет в сравнении с предыдущим годом и составит 495  

человек, что связано с реорганизациями предприятий сферы 

потребительского рынка.   В перспективе рост экономики будет 

способствовать сокращению безработицы. В 2014 году численность 

безработных граждан составит 280 - 270 человек, в 2015 году – 270 человек. 

Уровень безработицы к 2015 году составит 0,3 % трудоспособного 

населения. 

 

3.7. Развитие социальной сферы. 

 

В целом состояние социальной сферы муниципального образования 

остается стабильным, и основные показатели развития сохранятся на уровне 

предыдущих лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Пояснения по расхождению прогнозных показателей по итогам 

сравнения прогноза социально-экономического развития выполненного в 

2011 г. к показателям, полученным в 2012 г. 

 

1. По разделу демографические показатели. 

Расхождение по показателю в сторону снижение численности 

объясняется не выполнением в 2011 – 2012 г.г. основных мероприятий 

Комплексного инвестиционного плана развития муниципального образования 

направленных на реализацию проектов в области развития туризма. В 

результате чего миграционный отток населения в прогнозируемом периоде 

останется на уровне предыдущих лет.  

 

2. По разделу производство товаров и услуг. 

- Изменение показателей по добыче полезных ископаемых в сторону 

увеличения связаны с корректировкой объемов ОАО «Апатит» и уточненных 

данных по отгрузке руды месторождения «Олений ручей». 

- Изменение показателей по обрабатывающему производству в сторону 

увеличения, связаны с наращиванием объемов средних предприятий по 

ремонту горнодобывающей техники для нужд ОАО «Апатит».  

По остальным показателям производства изменения малосущественны. 

 

3. По разделу малое и среднее предпринимательство. 

- Изменение показателей по обороту малых предприятий в сторону 

увеличения, связано с получением более достоверных данных в результате 

опроса.  

- Снижение численности малых предприятий и индивидуальных 

предпринимателей связано с ужесточением налогового режима, изменением 

законодательства и не реализации в 2011- 2012 годах мероприятий 

направленных на развитие туризма. 

 

4. По разделу инвестиции и строительство 

Увеличение объемов инвестиций в основной капитал связано со 

строительством нового горнодобывающего предприятия. 

  

 





5. Сводные показатели,  «Развитие муниципального образования город Кировск»  

 
Наименование показателя Единица 

измерения 

Отчет 

2011 год 

Оценка 

2012 год 

Прогноз 

2013 год 

Численность населения (среднегодовая)  тыс. человек 30,7 30,5 30,1 

Коэффициент естественного прироста 
человек на 

1000 населения 

 

- 3,1 

 

- 2,8 

 

- 2,3 

Коэффициент миграционного прироста 
человек на 

1000 населения 

 

- 9,1 

 

- 7,5 

 

- 7,3 

Индекс промышленного производства (Раздел С: Добыча полезных 

ископаемых + Раздел D: Обрабатывающие производства + Раздел Е: 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды) 

в % к 

предыдущему 

году 

 

95,7 

 

110,1 

 

105,6 

Уровень безработицы (к трудоспособному населению) % 3,1 2,0 2,5 

Доля населения в трудоспособном возрасте (к среднегодовой 

численности населения) 
% 

64,2 64,9 65,6 

Среднемесячная номинальная заработная плата 1 работника  рублей 35188 40800 42300 

Оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя 

тыс.рублей в 

ценах 

соответствую

щих лет 

 

93,81 

 

109,53 

 

122,79 

Объём платных услуг населению  в расчете на 1 жителя  

тыс.рублей в 

ценах 

соответствую

щих лет 

 

60,19 

 

64,83 

 

72,02 

Объём инвестиций (в основной капитал) за счёт всех источников 

финансирования в расчете на 1 жителя  

тыс.рублей в 

ценах 

соответствую

щих лет 

 

413,12 

 

347,71 

 

269,78 

Темп роста объёма инвестиций (в основной капитал) за счёт всех 

источников финансирования 

в % к 

предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах 

 

173,6 

 

77,0 

 

71,6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ввод в действие жилья в расчете на 1 тыс.населения 

кв.метров 

общей 

площади 

0,0 0,0 0,0 

Доходы бюджета муниципального образования от налоговых и 

неналоговых поступлений (за исключением дотаций, субсидий, 

субвенций) на 1 жителя 

тыс. рублей 

   

Количество малых предприятий, в т.ч. микропредприятий на 100 человек 

населения  
ед. 

0,5 0,51 0,52 

Доля среднесписочной численности работников малых предприятий в 

среднегодовой численности населения  
% 

5,0 5,3 5,5 

Доля  индивидуальных предпринимателей в среднегодовой численности 

населения  
% 

2,2 2,2 2.2 

Количество средних предприятий на 100 человек населения  ед. 0,006 0,006 0,006 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) средних предприятий в среднегодовой численности 

населения  

% 

1,0 1,1 1,1 

Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями  

мест на 100 

детей в 

возрасте 1-6 

лет 

 

99 

 

100 

 

100 

Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями 

посещений в 

смену на 10 

тыс. населения 

 

479,5 

 

481,4 

 

485,7 

Обеспеченность населения площадью жилых квартир  

кв.м. общей 

площади на 

человека 

28,6 28,6 

 

28,6 

Объём выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в 

расчете на 1 жителя 

тыс. рублей в 

ценах 

соответствую

щих лет 

2856500 3370700 1360000 



6. Оценка и прогноз поступлений собственных доходов   

в бюджет города Кировска в 2012 году и плановый период 2013 - 2015 годы 

 

 

                                                                                                                                                                                  (тыс.руб.) 
 

Наименование статей 

 

Оценка 

2012 год 

 

Прогноз Примечания 

2013 год 2014 год 2015 год 

 

Налог на доходы физических лиц 

 

 

541435,2 

 

517610,1 

 

551731,4 

 

588930,7 

Учтен НДФЛ с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 

установленной п. 1 ст. 224 НК РФ, за исключением доходов, 

полученных физ. лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и 

других лиц, занимающихся частной практикой. 

Расчет выполнен на основании прогноза социально-

экономического развития муниципального образования, 

данных по крупным и средним предприятиям города, 

предварительного прогноза развития Мурманской области на 

2013 год и период до 2015 года,  с учетом распределения 

налога между территориями г. Кировска и г. Апатиты исходя 

из 40 % норматива зачисления в местный бюджет.    

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения  

0 20800 20800 20800 По данным представленным администратором налога. 

 

Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 

 

17 400 

 

13100 

 

13050 

 

13050 

По данным представленным администратором налога. 

 

Налог на имущество физических лиц 

 

8 917,5 7000 7000 7000 По данным представленным администратором налога. 

 

Земельный налог 

 

40 020 40030 40030 40030 По данным представленным администратором налога. 

 

Госпошлина 

 

2 500 2100 2100 2100 По данным представленным администратором налога. 

Доходы полученные в виде арендной 

платы за земли 

170 396,4 170488,2 170488,2 170488,2 По данным представленным Комитетом по управлению 

муниципальной собственностью администрации города. 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества 

22 880,7 25903,6 25903,6 25903,6 По данным представленным Комитетом по управлению 

муниципальной собственностью администрации города. 



 

Наименование статей 

 

Оценка 

2012 год 

 

Прогноз Примечания 

2013 год 2014 год 2015 год 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

13 040,9 6862,2 5793,5 1781,2 По данным представленным Комитетом по управлению 

муниципальной собственностью администрации города. 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 

70070,1 71285,2 75375,8 80306,5 Расчет выполнен на основании данных основных 

налогоплательщиков по данному виду неналоговых 

поступлений. 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

3 393,2 2935 3163 3396 По данным представленным администратором налога. 

 



6.1. Пояснительная записка к расчету  налога на доходы физических лиц 

в 2013 году и плановом периоде 2014  и 2015 годах 

 

 
 Прогноз налоговых поступлений от доходов физических лиц в бюджет 

города Кировска выполнен на основании:  

1. Данных о численности работающих и фонда заработной платы  на 

крупных и средних предприятиях города. 

2. Численности работников субъектов малого предпринимательства (в 

том числе у предпринимателей без образования юридического лица). 

 3. Предварительного прогноза социально-экономического развития 

Мурманской области на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы, 

утвержденный Постановлением Правительства Мурманской области от 

30.08.2012 № 430-ПП. 

Данные представлены органами статистики Мурманской области, 

крупными и средними предприятиями города, субъектами малого 

предпринимательства. 

Согласно представленным ОАО «Апатит» данным, фонд оплаты труда 

предприятия делится между городами Кировском и Апатитами на 90 и 10 % 

соответственно. Данное разделение основано на численности работающих в 

структурных подразделениях ОАО «Апатит» расположенных на территории 

города Апатиты. 

 

Расчет НДФЛ на 2013 год 
Фонд оплаты труда по данным крупных предприятий города в 2013 

году составит 7083,0 млн. руб. С учетом деления фонда оплаты труда ОАО 

«Апатит» ФОТ по крупным предприятиям, приходящийся на город Кировск в 

2013 году составит 6414,1 млн. руб. 

В целом фонд оплаты труда по прочим предприятиям города в 2012 

году составит 3343,49 млн. руб.  

Основной рост ФОТа в 2012 году прогнозируется в строительстве 

(182,7 % к уровню 2011 года) и составит 273,96 млн.руб. Данное повышение 

связано со значительными инвестициями и соответственно с увеличением 

объема производства  строительных работ ЗАО «СЗФК».  

По статистическим данным объем строительных работ в 2012 году, в 

целом по городу составит 2776,1 млн.руб., на долю ЗАО «СЗФК» приходится 

1570,0 млн.руб. 

По представленной информации в 2013 году прогнозируется 

значительное снижение инвестиций (с 1570,0 до 900,0 млн.руб.) в данный вид 

отросли в связи с завершением  строительства ЗАО «СЗФК». По прочим 

предприятиям города объемы строительства прогнозируются на уровне 2012 

года. В целом по городу объем строительных работ в 2013 году сложится в 

размере 2106,1 млн.руб., что составит 75,8 % к уровню 2012 года. 



Прогнозное снижение ФОТа по данному виду отрасли в 2013 году 

составит 24,2 % к уровню 2012 года. ФОТ по виду деятельности 

«строительство» в 2013 году составит: 207,66 млн. руб. 

По данным статистики фонд оплаты труда по прочим предприятиям 

города (исключая вид деятельности «строительство») в 2012 году составит 

3069,53 млн. руб. 

Рост ФОТа в 2013 году прогнозируется в размере 4,4 % к уровню 2012 

года. 

С учетом роста, ФОТ по прочим предприятиям города (за исключением 

«строительства) в 2013 году составит – 3204,6 млн. руб. 

В целом по прочим предприятиям ФОТ составит – 3412,26 млн. руб. 

Численность наёмных работников у индивидуальных 

предпринимателей в 2013 г. составит 760 человек. Средняя заработная плата 

составит 14000 рублей. 

Фонд оплаты труда составит:  127,68 млн. руб.  

В целом по городу фонд оплаты труда составит: 9954,04 млн. руб.  

Исходя из 40 % норматива отчисления НДФЛ, поступления в бюджет 

города по данному налогу составят – 517610,1 тыс. руб. 

 

Расчет НДФЛ на 2014 год 
 

Фонд оплаты труда по данным крупных предприятий города в 2014 

году составит 7619,31 млн. руб. С учетом разграничения фонда оплаты труда 

ОАО «Апатит» ФОТ по крупным предприятиям, приходящийся на город 

Кировск в 2014 году составит 6896,91 млн. руб. 

Рост фонда оплаты труда по прочим предприятиям и организациям 

города, по данным  предварительного прогноза социально-экономического 

развития Мурманской области на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы, 

составит 4,9 % к уровню 2013 года.  

ФОТ по прочим предприятиям составит: 3572,91 млн. руб. 

Численность наёмных работников у индивидуальных 

предпринимателей в 2014 г. составит 780 человек. Средняя заработная плата 

составит 15000 рублей. 

Фонд оплаты труда составит:  140,4 млн. руб.  

В целом по городу фонд оплаты труда составит: 10610,22 млн. руб.  

Исходя из 40 % норматива отчисления НДФЛ, поступления в бюджет 

города по данному налогу составят – 551731,4 тыс. руб. 

 

Расчет НДФЛ на 2015 год 

 

Фонд оплаты труда по данным крупных предприятий города в 2015 

году составит 8196,43 млн. руб. С учетом разграничения фонда оплаты труда 

ОАО «Апатит» ФОТ по крупным предприятиям, приходящийся на город 

Кировск в 2015 году составит 7416,23 млн. руб. 



Рост фонда оплаты труда по прочим предприятиям и организациям 

города, по данным  предварительного прогноза социально-экономического 

развития Мурманской области на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы, 

составит 5,2 % к уровню 2014 года.  

ФОТ по прочим предприятиям составит: 3758,7 млн. руб. 

Численность наёмных работников у индивидуальных 

предпринимателей в 2015 г. составит 810 человек. Средняя заработная плата 

составит 15500 рублей. 

Фонд оплаты труда составит:  150,66 млн. руб.  

В целом по городу фонд оплаты труда составит: 11325,59 млн. руб.  

Исходя из 40 % норматива отчисления НДФЛ, поступления в бюджет 

города по данному налогу составят – 588930,7 тыс. руб. 

 

 

 

  

        

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Аналитическая записка 

Направления развития муниципального образования город Кировск в 

среднесрочной перспективе  

 
В среднесрочной перспективе для муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией в качестве приоритетного выбрано 

направление развитие туризма. 

Будет осуществляться за счёт следующих мер:  

1. Модернизация существующей спортивной инфраструктуры 

рекреационных зон муниципального образования: 

- строительство скоростного горнолыжного подъемника на северном 

склоне горы «Акуайвенчорр»; 

- строительство горнолыжного подъемника на южном склоне горы 

«Айкуайвенчорр». 

2. Модернизация инфраструктуры обслуживания в сфере туризма: 

- строительство гостиничного центра горнолыжного комплекса «Большой 

Вудъявр»; 

- строительство гостиницы (120 мест размещения) на территории города; 

-  строительство инфраструктуры обслуживания экскурсионно-

туристического центра «Снежная деревня». 

3. Продвижение территории города как центра зимнего отдыха: 

- реализация мероприятий ДЦП «Развитие туризма в муниципальном 

образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2013 – 

2015 годы».  

что позволит изменить ситуацию в муниципалитете в сторону улучшения 

следующих показателей социально-экономического развития: 

1. Демография: 

 

 

Показатели 

 

 

Ед. изм. 

 

 

2013 год 

 

 

2014 год 

 

2015 год 

Численность населения 

(среднегодовая)  

тыс. 

человек 
30,1 30,2 30,2 

Коэффициент миграционного человек -7,2 -6,5 -2,6 



прироста на 1000 

населения 

 

2. Рынок товаров и услуг: 

 

 

Показатели 

 

 

Ед. изм. 

 

 

2013 год 

 

 

2014 год 

 

2015 год 

Оборот розничной торговли млн.руб. 3708,2 4079,0 4486,9 

Оборот общественного питания млн.руб. 347,8 361,6 392,3 

Объем платных услуг населению млн.руб. 2175,1 2414,4 2631,7 

 

3. Малое предпринимательство: 

 

 

Показатели 

 

 

Ед. изм. 

 

 

2013 год 

 

 

2014 год 

 

2015 год 

Количество малых предприятий  единиц 157 159 163 

Среднесписочная численность 

работников по малым предприятиям 

человек 1650 1710 1870 

Численность индивидуальных 

предпринимателей 

человек 670 685 708 

Среднесписочная численность 

работников индивидуальных 

предпринимателей 

человек 760 780 810 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
 


