
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
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Приложение 1 

 

Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования 

муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области 

и ожидаемые итоги за 2022 год 
 

 

 

Показатели 

 

 

Единица измерения 

 

 

 

Отчет за 

1 полугодие 

2022 

Оценка 

2022  

 

1. Демографические показатели    

Численность населения (среднегодовая) - всего 
тыс. 

человек 
28,0 28,0 

Общий коэффициент рождаемости (в годовом 

выражении) 

человек на 1000 

населения 
8,0 8,5 

Общий коэффициент смертности (в годовом 

выражении) 

человек на 1000 

населения 
13,4 16,0 

Коэффициент естественного прироста (убыли) 
человек на 1000 

населения 
-5,5 -7,5 

Коэффициент миграционного прироста (убыли) 
человек на 1000 

населения 
-5,6 -2,8 

2. Производство товаров и услуг    

2.1 Промышленное производство    

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами, по видам деятельности, 

относящимся к промышленному производству по 

крупным и средним предприятиям 

 

млн. рублей в ценах 

соответствующих лет 

29746,1 48693,6 

в том числе:    

Раздел B: Добыча полезных ископаемых 
млн. рублей в ценах 

соответствующих лет 
27187,0 43028,7 

Раздел C: Обрабатывающие производства 
млн. рублей в ценах 

соответствующих лет 
1993,0 4316,3 

Раздел D: Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воздуха 

млн. рублей в ценах 

соответствующих лет 
450,1 1038,5 

Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 

 

млн. рублей в ценах 

соответствующих лет 

116,0 310,1 

3. Рынок товаров и услуг    

Оборот розничной торговли 
млн. рублей в ценах 

соответствующих лет 
2453,9 4907,8 

Объем платных услуг населению 
млн. рублей в ценах 

соответствующих лет 
1143,3 2286,7 

Обеспеченность населения торговыми площадями кв.м на тыс. человек 750,83 750,83 

4. Малое и среднее предпринимательство    

Количество малых предприятий – всего по 

состоянию на конец года 
единиц 186 186 

Среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) по малым предприятиям - 

всего 

человек 856 873 



 

 

 

 

Показатели 

 

 

Единица измерения 

 

 

 

Отчет за 

1 полугодие 

2022 

Оценка 

2022  

 

Численность индивидуальных предпринимателей1 - 

по состоянию на конец года 
человек 471 501 

Среднесписочная численность работников 

индивидуальных предпринимателей 
человек 343 301 

Количество средних предприятий – всего единиц 1 1 

Среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) по средним предприятиям 

- всего 

человек 53 53 

5. Инвестиции и строительство    

Объем инвестиций (в основной капитал) за счет 

всех источников финансирования - всего 

млн. рублей в ценах 

соответствующих лет 
10464,9 20929,9 

6. Труд и занятость    

Численность населения в трудоспособном возрасте тыс. человек 16 15,9 

Численность безработных, зарегистрированных в 

службах занятости, в среднем за год 
тыс. человек 228 270 

Уровень зарегистрированной безработицы (к 

трудоспособному населению) 
% 1,4 1,7 

Среднесписочная численность работников 

организаций  (без субъектов малого 

предпринимательства) 

тыс. человек 14,9 15,0 

Среднемесячная начисленная заработная плата 

работников организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) 

рублей 108382 110007 

7. Развитие социальной сферы    

Численность детей в дошкольных образовательных 

учреждениях 
человек 1657 1558 

Численность учащихся в учреждениях:    

общеобразовательных человек 3290 3307 

среднего профессионального образования человек 549 549 

высшего профессионального образования человек 0 0 

Обеспеченность    

общедоступными  библиотеками 
учреждений на 

100 тыс. населения 
21,8 21,8 

учреждениями культурно-досугового типа 
учреждений на 

100 тыс. населения 
10,9 10,9 

дошкольными образовательными учреждениями 

мест на 100 детей 

дошкольного 

возраста 

125,2 126,8 

Доля обучающихся в государственных 

(муниципальных) общеобразовательных 

организациях, занимающихся в одну смену, в 

общей численности обучающихся в 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях 

 

% 
100 100 

                                                           
1   По данным налогового органа 



 

 

 

 

Показатели 

 

 

Единица измерения 

 

 

 

Отчет за 

1 полугодие 

2022 

Оценка 

2022  

 

Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей 

численности населения 

% 52,3 53  

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех 

источников финансирования 

тыс.кв.м общей 

площади 
0 0 

Средняя обеспеченность населения площадью 

жилых квартир 
кв.м на человека 32,2 32,2 

Площадь ветхого и аварийного фонда в % к общей 

площади жилого фонда 
% 1,9 1,9 

Фактический уровень платежей населения за жилье 

и коммунальные услуги 
% 88 88 

8. Туризм    

Количество посетителей территории г. Кировска 

(всего), в т.ч.: 
человек 150193 210000 

количество посетителей, проживающих на 

территории  Мурманской области 
человек 75883 97500 

количество посетителей из других регионов РФ 

(кроме Мурманской области) 
человек 74075 112080 

количество иностранных посетителей человек 235 420 

9. Доходы бюджета    

Объём собственных доходов бюджета 

муниципального образования от налоговых и 

неналоговых поступлений 

тыс. рублей 755235,6 1575720,2 

в том числе:    

Налог на доходы физических лиц с доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

тыс. рублей 2036,6 3275,4 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества 

тыс. рублей 252347,3 405662,9 

Налоги на совокупный доход тыс. рублей 47 645,1 77 548,0 

в том числе:    

налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 
тыс. рублей 47575,9 77000,0 

единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 
тыс. рублей 8,9 10,0 

налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 
тыс. рублей 60,3 538,0 

 

  



 

 

Приложение 2 

 

 

Пояснительная записка  

по основным параметрам первого полугодия 2022 года и прогноза социально-

экономического развития муниципального образования муниципальный округ город 

Кировск с подведомственной территорией Мурманской области на 2022 год 

 

 

1. Демография 

 

В 2021 году демографическая ситуация в муниципальном образовании муниципальный 

округ город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области (далее –

муниципальный округ, город Кировск) характеризовалась ростом естественной и 

миграционной убыли населения.  

Согласно статистическим данным в 2021 году в городе Кировске родилось 236 человек, 

что на 3,6 % меньше, чем в 2020 году (245 человек). Коэффициент рождаемости составил 8,5 

родившихся на 1 000 населения (в 2020 году – 8,7). 

Несмотря на стимулирующие меры, принимаемые на федеральном и региональном 

уровнях, на динамику рождаемости по-прежнему влияет сокращение численности женщин 

основного репродуктивного возраста (20-39 года). В 2021 году численность женщин в возрасте 

20-39 лет продолжала уменьшаться, к уровню 2020 года снижение составило 3,4 % (118 

человек), при общем снижении численности населения города Кировска на 0,7 % (202 

человека).  

Уровень смертности в городе Кировске остается на высоком уровне. В 2021 году 

умерло 520 человек, что на 7,1 % больше, чем в 2020 году (483 человека). Общий коэффициент 

смертности составил 18,6 умерших на 1 000 населения (в 2020 году - 17,1). 

Наиболее высокий уровень смертности от болезней системы кровообращения 

(кардиологических заболеваний) - 233 человека или 44,8 % от общего числа умерших, 

злокачественных новообразований - 54 человека или 10,4% от общего числа умерших, 

болезней органов пищеварения - 27 человек или 5,2% от общего числа умерших.  

В 2021 году увеличилась смертность от болезней органов дыхания – 28 человек или 5,4 

% от общего числа умерших (в 2020 - 7 человек), от болезней нервной системы – 50 человек 

или 9,6 % от общего числа умерших (в 2020 - 8 человек). 

Влияние на ситуацию оказали как последствия заболеваний коронавирусной 

инфекцией, так и состояние местной системы здравоохранения. В медицинских учреждениях 

города Кировска ощущается острая нехватка врачей первичной медико-санитарной и 

специализированной помощи. Обеспеченность подразделений ГОБУЗ «Апатитско-Кировская 

ЦГБ», оказывающих первичную медико-санитарную и специализированную помощь врачами 

составляет 70 %.  

В связи со снижением рождаемости и существенным ростом смертности по итогам года 

отмечена естественная убыль населения области – 284 человека (в 2020 году – 237 человек). 

Коэффициент естественной убыли населения составил 10,2 человека на 1 000 населения 

(в 2020 году – 8,4). 

На протяжении ряда лет одним из факторов сокращения численности населения города 

Кировска оставалась миграционная убыль. 

В 2020 году введение ограничительных мер, направленных на предотвращение 

распространения коронавирусной инфекции оказало положительное влияние на 

миграционное сальдо и миграционный прирост населения составил 181 человек. В 2021 году 

миграционный отток вернулся к уровню 2019 года. 

В 2021 году в городе Кировске наблюдается отрицательное значение миграционного 

сальдо в количестве 45 человек (прибывшие – 1201 чел., убывшие – 1246 чел.)  



 

 

Миграционная и естественная убыль населения обусловили сокращение численности 

населения. Среднегодовая численность населения города Кировска за 2021 год составила         

27 919 человек, что на 0,7 % меньше, чем в 2020 году (28 121 человек). 

За 1 полугодие 2022 года родилось 109 детей, что на 0,9 % меньше, чем за аналогичный 

период прошлого года (110 детей). Ожидается, что коэффициент рождаемости по итогам 2022 

года составит 8,5 родившихся на 1000 населения на уровне 2021 года. 

На фоне улучшения эпидемиологической ситуации в 2022 году фиксируется снижение 

смертности. В 1 полугодии 2022 года умерло 184 человека, что на 20 % меньше, чем за 

аналогичный период прошлого года (230 человек).  

Таким образом, по итогам 1 полугодия 2022 года естественная убыль населения 

составила -75 человек, что на 37,5 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года (120 

человек).  

В 1 полугодии 2022 года сохраняется тенденция миграционной убыли населения. 

Миграционная убыль населения за 1 полугодие 2022 года составила 156 человек (в 1 

полугодии 2021 года миграционный прирост составлял 71 человек). Ожидается, что 

отрицательное значение миграционного сальдо сохранится до конца 2022 года. 

Численность населения муниципального округа на 01.07.2022 оценочно составила         

27 804 человек. Среднегодовая численность населения в 2022 году ожидается на уровне 27 610 

человек. 

 

2. Промышленное производство 

 

Промышленность города Кировска представлена предприятиями добывающей и 

обрабатывающей отраслей, а также предприятиями, снабжающих население и организации 

города Кировска водой, электрической и тепловой энергией. 

По итогам 2021 года промышленными предприятиями отгружено продукции на сумму 

49289,9 млн. рублей, что на 109,3 % выше показателя 2020 года (42 308,5 млн. рублей). Индекс 

промышленного производства составил 108,2 % относительно уровня 2020 года. 

В структуре отгруженной промышленной продукции на долю добычи полезных 

ископаемых приходилось 84,7 %, обрабатывающих производств – 12,7 %, обеспечения 

электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха – 1,9 %, водоснабжения, 

водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации 

загрязнений – 0,6 %. 

Основным видом промышленного производства муниципального образования 

является добыча полезных ископаемых. На территории города Кировска данный вид 

производства осуществляют два крупных горнодобывающих предприятия: Кировский 

филиал АО «Апатит» (далее - КФ АО «Апатит») и АО «Северо-Западная Фосфорная 

Компания» (далее - АО «СЗФК»). 

В 2021 году на обогатительных фабриках КФ АО «Апатит» было произведено более 

10,6 млн. тонн апатитового концентрата и 1,1 млн тонн нефелинового концентрата. 

АО «СЗФК» выработка апатитового концентрата составляет –1,2 млн. тонн в год. 

В 2021 году объем отгруженных товаров собственного производства предприятиями 

горнодобывающей отрасли составил 41 784,7 млн. рублей или 108,6 % к уровню 2020 года. 

За 1 полугодие 2022 года объем отгруженных товаров собственного производства 

предприятиями горнодобывающей отрасли составил 27 187 млн. рублей. По итогам 2022 года 

совокупный объем отгруженных товаров собственного производства предприятиями 

горнодобывающей отрасли предположительно составит 43 028,7 млн. рублей. 

На конец 2021 года на территории города Кировска обрабатывающую отрасль 

промышленности представляли 22 хозяйствующих субъекта, что на 8 % меньше чем в 2020 

году (24 хозяйствующих субъекта). Среди предприятий обрабатывающей промышленности 

наиболее крупными являются: АО «ОРИКА СИАЙЭС" (производство взрывчатых веществ), 

ООО «ТиДжи Сервис» (Монтаж промышленных машин и оборудования) и ООО «Нитро 



 

 

Сибирь Заполярье» (Производство химических продуктов (промышленных взрывчатых 

веществ) ООО «КАРЬЕРСПЕЦСНАБ» (Ремонт машин и оборудования), ООО «УМПЕК» 

(Ремонт машин и оборудования).  

По состоянию на 01.07.2022 количество предприятий обрабатывающей 

промышленности составило 23 единицы. Хозяйственная деятельность большинства 

предприятий связана с деятельностью предприятий горнодобывающей промышленности. 

Величина объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами предприятий обрабатывающей промышленности за 2021 год 

составила – 6 276,5 млн. рублей или 119,1 % к уровню 2020 года. 

По итогам 1 полугодия 2022 года объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятиями 

обрабатывающей промышленности составил 1 993 млн. рублей, а по итогам года ожидается 

на уровне 4 316,3 млн. рублей или 115,2 % к уровню 2021 года. 

В сфере обеспечения населения электрической энергией, газом и паром основными 

организациями являются: КФ АО «Апатит», АО «Хибинская тепловая компания», МУП 

«Хибины» и ТОСП Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский», ПАО «ТГК-1» в городе Кировске. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг в сфере обеспечения 

населения электрической энергией, газом и паром в 2021 году составил 927,8 млн. рублей, что 

или 98,5 % к уровню 2020 года. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг в сфере 

обеспечения населения электрической энергией, газом и паром за 1 полугодие 2022 года 

составил 450,1 млн. рублей. По итогам текущего года объем отгруженных товаров (услуг) 

собственного производства в сфере обеспечения населения электрической энергией, газом и 

паром ожидается на уровне 1 038,5 млн. рублей или 99,6 % к уровню 2021 года.  

В сфере «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений» основным предприятием является территориально 

обособленное структурное подразделение АО «Апатитыводоканал» в городе Кировске и КФ 

АО «Апатит». Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг за 2021 год составил 323,4 млн. рублей или 120,4 % к уровню 2020 года.  

  В 2020-2021 годах снижение объемов водоснабжения организациями, вынужденных 

сократить или приостановить деятельность из-за действия ограничительных мероприятий по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

компенсировалось увеличением объемов потребления со стороны потребителей-физических 

лиц и крупных промышленных предприятий. Также на объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в сфере 

водоснабжения и водоотведения оказала влияние остановка реализации проекта ПАО 

«Фосагро» по использованию в горных выработках воды Саамского карьера для технических 

нужд КФ АО «Апатит», предусмотренного Водной стратегией ПАО «Фосагро» на 2020-2025 

годы. Целью проекта являлось снижение объема покупки питьевой воды у АО 

«Апатитыводоканал». 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами в сфере водоснабжения и водоотведения, организации сбора и 

утилизации отходов за 1 полугодие 2022 года составил 116,0 млн. рублей. По итогам текущего 

года объем отгруженных товаров (услуг) собственного производства ожидается на уровне 

310,1 млн. рублей.  

По итогам 2022 года общий объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг в сфере промышленного производства ожидается в размере             

48 693,6 млн. рублей. 

 

 

 

 



 

 

3. Рынок товаров и услуг 

 

Потребительский рынок является инструментом формирования потребительских 

ценностей и удовлетворения потребностей населения; обеспечивает денежное обращение; 

создает новые рабочие места для населения; формирует сферу деятельности большого числа 

организаций и предприятий; прямо и косвенно воздействует на развитие других рынков. В 

структуру потребительского рынка включают три основные сферы: торговля, общественное 

питание и бытовое обслуживание, которые представляют собой совокупность товарных 

рынков и рынков услуг. 

В деятельности субъектов малого предпринимательства преобладает розничная 

торговля, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания. Малый и средний 

бизнес города Кировска специализируется на производстве товаров и оказании услуг как для 

местного потребителя, так и для гостей города. 

Инфраструктура потребительского рынка города Кировска на 01.01.2022 была 

представлена следующими объектами: 115 магазинов (из них: 14 супермаркетов, 6 

специализированных продовольственных магазина, 24 специализированных 

непродовольственных магазинов, 38 – минимаркетов, 33 – прочие магазины), 3 павильона, 6 

палаток и киосков, 16 аптечных магазинов и пунктов, 36 ресторанов, кафе и баров, 4 – 

общедоступных столовых и закусочных, 15 - столовых, находящихся на балансе учебных 

заведений, организаций, промышленных предприятий. Общее количество объектов 

потребительского рынка в течение 2021 года уменьшилось на 6 % по сравнению с уровнем 

2020 года и составило 195 объектов. 

Кроме того, на 4-х ярморочных площадках (н.п. Титан, прилегающая территория д. 14, 

н.п. Коашва, прилегающая территория д. 2, площадка у озера «Верхнее», ул. Мира, 

прилегающая территория д. 7) проведено более 20 выставочно-ярморочных мероприятий, на 

которых в широком ассортименте реализуется продукция собственного производства, 

продовольственные и непродовольственные товары, цветы, изделия декоративно-прикладного 

творчества, садово-огородный инвентарь, удобрения, посадочный материал, семена, 

сувенирная продукция.  

Обеспеченность населения города Кировска торговыми площадями в 2021 году 

составила 750,83 кв.м на 1 000 человек населения, что превышает действующие нормативы в 

1,7 раза. 

К концу 2022 года планируется увеличение площадей торговых объектов за счет 

открытия новых объектов в помещениях или зданиях, ранее закрытых, пустующих или 

переоборудования площадей под магазины. 

Обеспеченность населения города торговыми площадями на конец 2022 года составит 

759,23 кв.м на 1 000 человек населения. 

Оборот розничной торговли по (без СМП) за 2021 год составил 4 275,2 млн. рублей (в 

2020 – 4 086,0 млн. рублей). Объем платных услуг (без СМП) в 2021 году составил 1 846,3 

млн. рублей (в 2020 – 1 295,3 млн. рублей). 

Оборот розничной торговли за 1 полугодие 2022 года с учетом деятельности субъектов 

малого предпринимательства оценочно составил 2 453,9 млн. рублей, прогнозируемое 

значение оборота розничной торговли за 2022 год составит 4 907,8 млн. рублей. Индекс 

физического объема оборота розничной торговли (в сопоставимых ценах) в 2022 году по 

отношению к 2021 году оценочно составит 96,5 %. 

Ослабление действия противоэпидемиологических мер в первой половине 2021 года 

привело к постепенному восстановлению потребительского рынка города Кировска и, в 

частности, сферы бытовых услуг. Индекс физического объема платных услуг (в сопоставимых 

ценах) в 2021 году по отношению к 2020 году составил 135,2 %. 

Объем платных услуг населению за 1 полугодие 2022 года оценочно составил 1 143,3 

млн. рублей, в целом за 2022 год объем оказанных платных услуг населению ожидается на 



 

 

уровне – 2 286,7 млн. рублей. Индекс физического объема платных услуг (в сопоставимых 

ценах) в 2022 году по отношению к 2021 году оценочно составит 114,6 %. 

 

4. Малое и среднее предпринимательство 

 

В соответствии с данными Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства ФНС России (далее – Реестр СМСП) на 10.01.2022 количество 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП, МСП) (включая 

индивидуальных предпринимателей) в городе Кировске составило 682 единицы, что на 15 % 

выше уровня 2020 года (на 01.01.2021 - 591 субъект), из которых: 1 среднее предприятие (на 

01.01.2020 – 1), 15 малых предприятий (на 01.01.2021 – 15 малых предприятий), 169 

микропредприятий (на 01.01.2021 – 160 микропредприятий) и 497 индивидуальных 

предпринимателей (на 01.01.2021 – 415 индивидуальных предпринимателей).  

Наиболее привлекательными для малого бизнеса сферами являются: розничная 

торговля, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, деятельность 

автомобильного грузового транспорта, аренда и управление собственным или арендованным 

жилым недвижимым имуществом.  

В 2021 году в целях поддержки СМСП в период действия противоэпидемиологических 

мер, на федеральном, региональном и муниципальном уровнях власти был разработан 

перечень мер поддержки для СМСП, в наибольшей степени пострадавших в условия 

распространения коронавирусной инфекции. 

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (включая 

индивидуальных предпринимателей и их работников) увеличилось с 1536 человек до 1576 

человек или на 2,5 % по сравнению с 2020 годом. 

Численность самозанятых по состоянию на 01.01.2022 составило 542 гражданина, из 

которых: 37 – индивидуальных предпринимателей, применяющих налог на 

профессиональный доход и 505 физических лиц, налогоплательщиков налога на 

профессиональный доход.  

На создание благоприятных условий для развития СМСП, стимулирования 

инвестиционной активности направлена муниципальная программа «Развитие 

экономического потенциала на территории муниципального округа город Кировск с 

подведомственной территорией Мурманской области». Осуществляется финансовая и 

имущественная поддержка субъектов СМСП, консультационная и информационная 

поддержка, проводятся городские конкурсы, выставки-ярмарки, которые являются 

эффективным средством для продвижения местных субъектов СМСП. 

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС 

России на 10.07.2022 в городе Кировске предпринимательскую деятельность осуществляло 

658 субъектов малого и среднего предпринимательства: 169 микропредприятий, 17 малых 

предприятий, 1 среднее предприятие и 471 индивидуальных предпринимателей. 

Среднесписочная численность работающих на конец 1 полугодия 2022 года на малых и 

средних предприятиях города Кировска оценочно составила 1 604 человека.  

Учитывая, что в 2022 году внешние и внутренние условия развития российской 

экономики существенно изменились, прогнозные значения развития сектора МСП 

характеризуются повышенной степенью неопределенности, а оценка показателей МСП   

осуществляется с учетом: 

- негативных последствий, связанных с беспрецедентным экономическим давлением в 

условиях антироссийских санкций; 

- эффективности мер государственной поддержки СМСП, в том числе антикризисных 

мер, реализуемых в период санкционного давления. 

Вместе с тем механизмы поддержки предпринимателей как на федеральном, так и 

региональном и муниципальных уровнях формируются с учетом решения приоритетных задач 

по снижению негативных последствий секционного давления.  



 

 

Так реализуются следующие антикризисные меры поддержки, принятые на 

федеральном уровне: 

- кредитные каникулы для организаций из пострадавших отраслей (максимальный срок 

кредитных каникул составляет 6 месяцев); 

- мораторий на плановые проверки до конца 2022 года; 

- компенсация расходов на систему быстрых платежей; 

- кредитные продукты АО «Корпорация МСП» и Центрального Банка Российской 

Федерации; 

- «Биржа импортозамещения» на базе Государственной информационной системы 

промышленности. 

В целях содействия развитию МСП на территории реализуются следующие 

региональные направления поддержки: 

- предоставление микрозаймов по сниженным процентым ставкам до 5-12% (в 

зависимости от вида займа); 

- введение новых кредитных продуктов, в том числе льготного займа для организаций, 

осуществляющих производство и реализацию подакцизных товаров; 

- предоставление субсидии из областного бюджета начинающим и действующим 

предпринимателям в виде Губернаторского стартапа на поддержку предпринимательских 

инициатив; 

- предоставление субсидии для компенсации части затрат по кредитным и лизинговым 

обязательствам; 

- предоставление субсидии СМСП, осуществляющим общественно значимую 

деятельность; 

- предоставление субсидий для действующих предпринимателей в виде гранта на 

приобретение отечественной франшизы; 

- предоставление гранта для СМСП, включенных в реестр социальных предприятий, а 

также гранта на открытие бизнеса молодым предпринимателям до 25 лет включительно; 

- предоставление инновационного ваучера в целях финансового обеспечения затрат 

инновационным компаниям. 

В целях снижения налоговой нагрузки на СМСП Правительством Мурманской области 

на 2023-2025 годы продлено действие установленных в 2020 году пониженных налоговых 

ставок по налогу, взымаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения 

(5 % в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину 

расходов и 1 % в случае, если объектом налогообложения являются доходы). 

В результате по итогам года прогнозируется увеличение числа МСП до 687 субъектов, 

что обусловлено в первую очередь, принятыми антикризисными финансовыми и 

нефинансовыми мерами поддержки бизнеса. 

Среднесписочная численность работников МСП, в том числе в сфере индивидуальной 

предпринимательской деятельности, прогнозируется на уровне начала года – 1,5 тыс. человек.  

Кроме того, введенный на территории региона специальный налоговый режим для 

самозанятых граждан «Налог на профессиональный доход» так же является одним из 

факторов увеличения численности занятых в секторе МСП. 

По состоянию на 01.07.2022 количество самозанятых граждан составило 694 

гражданина, из которых: 41 – индивидуальных предпринимателей, применяющих налог на 

профессиональный доход и 653 физических лиц, налогоплательщиков налога на 

профессиональный доход. В настоящее время самыми популярными видами деятельности 

являются: сдача в аренду квартир, парикмахерские услуги, услуги пассажирских перевозок, 

репетиторство. 

 

 

 

 



 

 

5. Инвестиции и строительство 

 

По итогам 2021 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования по полному кругу организаций составил 20 498 млн. рублей (106 % к уровню 

2020 года). 

Основными субъектами, влияющими на величину и динамику инвестиций в основной 

капитал, на территории города Кировска являются крупные предприятия горнодобывающей 

промышленности КФ АО «Апатит» и АО «СЗФК». 

Общий объем бюджетных инвестиций в 2021 году из бюджетов всех уровней составил 

602,9 млн. рублей, что на 254,8 % больше, чем за 2020 год (236,4 млн. рублей).   

В 2021 году за счет средств консолидированного бюджета Мурманской области было 

завершено строительство сетей к ресторану на горе Айкуайвечорр (объем инвестиций 99,95 

млн. рублей) и строительство системы искусственного оснежения для горнолыжных трасс 

северного и южного склона горы Айкуайвечорр (объем инвестиций 258,38 млн. рублей). 

Постановлением Правительства РФ от 06.03.2017 № 264 в границах муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией была создана территория 

опережающего социально-экономического развития «Кировск» (далее – ТОСЭР).  

По состоянию на 01.01.2022 на территории города Кировска осуществляют 

деятельность 7 резидентов ТОСЭР:  

- ООО «НИТРО СИБИРЬ ЗАПОЛЯРЬЕ» (создание пункта производства компонентов 

эмульсионных взрывчатых веществ типа «СИБИРИТ»);  

- ООО «Реман» (создание ремонтно-сервисного центра);  

- ООО «УМПТЕК» (создание ремонтного центра);  

- ООО «ТиДжи Сервис» (создание ремонтного центра ТиДжи Сервис);  

- ООО «Эдельвейс» (создание туристического комплекса «ЭДЕЛЬВЕЙС»);  

- ООО «Аквакультура-Хибины» (создание туристко-образовательного комплекса 

«Аквакультура»);  

- ООО «Первая сервисная компания» (строительство сервисного цеха для 

обслуживания дробильно-сортировочного оборудования крупных горнодобывающих 

компаний Мурманской области). 

В 2021 году количество резидентов ТОСЭР уменьшилось на единицу и составило 7 

единиц: в связи с исключением ООО «Белые сезоны» из резидентов ТОСЭР с 23.07.2021 

(уведомление Миэкономразвития Мурманской области от 03.08.2021 № Д14и-23928).   

По состоянию на 01.07.2022 количество резидентов ТОСЭР составило 6 единиц, в связи 

с переходом с 14.04.2022 ООО «Аквакультура-Хибины» в резиденты Арктической зоны 

Российской Федерации (далее – АЗРФ) с проектом «Создание инновационного экспертного 

центра «Арктика». 

К концу 2022 года ожидается, что количество резидентов ТОСЭР останется прежним и 

составит 6 единиц. Объем инвестиций в основной капитал резидентов ТОСЭР за 2022 год 

составит порядка 70 млн. рублей, количество созданных новых рабочих мест в количестве 21 

единицы.  

С 28 августа 2020 года вступил в силу пакет федеральных законов о государственной 

поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации 

(АЗРФ).  

По состоянию на 01.01.2022 на территории города Кировска осуществляют 

деятельность 4 резидента АЗРФ: 

1. ООО «Тирвас» (резидент с 09.11.2020; проект «Строительство панорамного 

ресторанного комплекса при Горнолыжном комплексе «Большой Вудъявр» на вершине юго-

западного склона горы Айкуайвенчорр»); 

2. ООО «Белые сезоны» (резидент с 07.06.2021; проект «Создание гостиничного 

комплекса «Белые сезоны»); 



 

 

3. ООО «Север-ИНН» (резидент с 12.07.2021; проект «Гостиница "СЕВЕР ИНН" в г. 

Кировске»); 

4. ООО «АРКТУР» (резидент с 16.11.2021; проект строительство индивидуальных 

жилых домов для временного проживания туристов и оказание следующих туристических 

услуг: туры на снегоходах, квадроциклах, велосипедах, сплавы на рафтах). 

В 2022 году добавилось 5 новых резидентов АЗРФ: 

1. ООО «Снежная деревня» (резидент с 11.01.2022; проект «Создание 

многофункционального туристического комплекса в г. Кировск»); 

2. ООО «Реман» (резидент с 11.01.2022; проект «Открытие производственного 

цеха для выполнения сварочных работ в городе Кировске»);  

3. ИП Пекарь А.В. (резидент с 21.01.2022; проект «Реконструкция здания, 

гостиница для горнолыжников в г. Кировске»);  

4. ООО «Сокрома Недвижимость» (резидент с 04.03.2022; проект «Создание СПА-

Отеля «Сокрома Гиперборея 3»). 

5. ООО «Аквакультура-Хибины» (резидент с 14.04.2022; проект «Инновационный 

экспертный центр «Арктика» в долине оз. Малый Вудъявр с  современной инфраструктурой 

для традиционных и новых видов отдыха и туризма, подготовки сотрудников службы МЧС 

России по обучению и организации тренировочных сборов, проживание туристов и 

организация горячего питания, организацией туристических маршрутов»). 

По состоянию на 01.07.2022 количество резидентов АЗРФ, реализующих проекты на 

территории города Кировска составило 9 единиц. Объем инвестиций в основной капитал 

резидентов АЗРФ за 2022 год составит порядка 54,6 млн. рублей, а количество созданных 

новых рабочих мест 15 единиц. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 1 

полугодии 2022 года оценочно составил 10,5 млрд. рублей. По итогам 2022 года объем 

инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования может составить 

20,9 млрд. рублей.  

 

6. Труд и занятость 

 

Основные характеристики рынка труда города Кировска имеют положительную 

тенденцию по отношению к аналогичному периоду 2020 года. В 2021 году: 

- уровень зарегистрированной безработицы в среднем за 2021 год составил 2 % от числа 

трудоспособного населения (в среднем за 2020 год - 2,8 %); 

- коэффициент напряженности на рынке труда на 01.01.2022 составил - 0,4 человека на 

1 рабочее место (на 01.01.2022 – 0,9 человек на 1 рабочее место); 

- численность зарегистрированных безработных в среднем за 2021 год составила 317 

человек (2020 год - 440 чел.); 

- с начала года работодателями заявлено 2 342 вакансии, что на 15,8 % меньше, чем за 

тот же период 2020 года – 2 781 вакансия. 

В структуре занятости населения традиционно преобладает сфера добычи полезных 

ископаемых, строительство, социальная, бюджетная сфера. 

По состоянию на 01.07.2022 уровень регистрируемой безработицы составил 1,4 % от 

числа трудоспособного населения.  

Структура безработицы по гендерному признаку: количество женщин – 46,2 %, 

количество мужчин – 53,8%.  

Профессионально-квалификационной состав безработных: работавшие по профессии 

рабочего – 75 %, работавшие по профессии служащего – 25 %, впервые ищущие работу –         

5,6 %. Среди рабочих специальностей доля неквалифицированного труда составляет 31,8 %. 

Среди квалифицированных рабочих преобладают работники сферы обслуживания и торговли, 

водители и операторы подвижного оборудования.  



 

 

Численность населения в трудоспособном возрасте за 2021 год составила 16,10 тыс. 

человек, что на 1,6 % больше, чем в 2020 году (15,87 тыс. человек). 

В 1 полугодии 2022 года на рынке труда сохраняется позитивная динамика. За шесть 

месяцев текущего года количество безработных, зарегистрированных в Центре занятости 

города Кировска уменьшилось на 14,8 % (с 317 до 270 человек соответственно), уровень 

безработицы составил до 1,7 % к трудоспособному населению.  

Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям 

города за 1 полугодие 2022 года составила 14,9 тыс. человек. Реализация инвестиционных 

проектов предприятиями горнодобывающей промышленности, направленных на расширение 

рудно-сырьевой базы и техническое перевооружение предприятий, и появление новых 

резидентов Арктической зоны РФ, особенно в секторе обрабатывающей промышленности 

создают дополнительный спрос на рабочую силу. 

Предполагается, что к концу 2022 года значение показателя увеличится до 15,0 тыс. 

человек.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без субъектов малого 

предпринимательства) на одного работника за 2021 год составила 92 622 рублей, что на 7,9 % 

больше, чем за прошлый год (85 312 рублей). 

По итогам 2022 года среднемесячная начисленная заработная плата одного работника 

оценочно составит 110 007 рублей.  

В последние годы отмечается стабильный рост заработных плат на предприятиях 

горнодобывающей промышленности, обрабатывающей промышленности и на 

ресурсоснабжающих организациях коммунального сектора экономики города Кировска. 

 

7. Развитие социальной сферы 

 

На 01.01.2022 в муниципальной системе образования города Кировска услуги 

дошкольного образования оказывают 8 дошкольных организаций, услуги общего образования 

– 6 общеобразовательных организаций. 

В 2021 году услуги дошкольного образования получили 1639 детей, что составляет 83,2 

% от общего количества детей в возрасте 1-6 лет (в 2020 году – 88,7%). Снижение численности 

воспитанников в дошкольных образовательных организациях обусловлено продолжающейся 

эпидемиологической ситуацией по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, 

социально-экономической поддержкой семей с детьми на государственном и региональном 

уровнях, позволяющей матери находиться дома и воспитывать ребенка в семье. Не все 

родители пожелали устроить своих детей (особенно до 3 лет) в дошкольные учреждения в 

связи с эпидемиологической ситуацией по заболеваемости коронавирусной инфекцией и (или) 

благоприятным социально-экономическим положением семьи. Одновременно с указанными 

причинами отмечается убытие населения и снижение количества детей дошкольного возраста 

в городе. 

Услугами дошкольного образования обеспечены 100% детей в возрасте от 1 до 6 лет, 

родители которых обратились за получением данной услуги. Очередность в муниципальные 

дошкольные образовательные организации отсутствует. Дефицита мест в дошкольных 

организациях – нет. 

Численность детей дошкольного возраста, получающих услуги в дошкольных 

образовательных организациях, к концу 2022 года уменьшится на 5% к уровню начала года и 

оценочно составит 1558 человек. 

По состоянию на 01.01.2022 в муниципальном образовании город Кировск, 

осуществляют свою деятельность 5 учреждений культуры, включая: 1 учреждение культурно-

досугового типа с двумя филиалами, расположенными в сельской местности и 

централизованную библиотечную систему с 5 филиалами, два из находятся в н.п. Титан и 

Коашва.  

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений 



 

 

социальной политики города Кировска. 

В городе Кировске осуществляют свою деятельность 2 учреждения в области 

физической культуры и спорта: муниципальное автономное учреждение «Спортивно-

оздоровительный комплекс «Горняк» и муниципальное автономное учреждение «Спортивная 

школа города Кировска», занимающиеся реализацией программы спортивной подготовки в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. 

В 2021 году количество занимающихся физической культурой и спортом составило      

12 801 человек, что на 10 % больше, чем в 2020 году (11 494 человека). Причиной увеличения 

численности занимающихся физической культурой и спортом стало снятие ряда 

ограничительный мероприятий, связанных с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой с марта 2020 года. 

По итогам 2022 года ожидается, что количество граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом в городе Кировске увеличится до 53 % 

населения города Кировска в возрасте от 3-79 лет. 

По состоянию на 01.01.2022 жилищный фонд города Кировска включает 274 дома 

общей площадью жилых помещений 890 140 кв.м., (на 01.01.2021 – 890 090 кв.м.) в т.ч.: в 

городе Кировске 788 450 кв.м. (на 01.01.2021 – 788 400 кв. м.), сельских населенных пунктах 

101 690 кв.м. (на 01.01.2021 – 101 690 кв. м.)  

Изменение площади жилых помещений жилищного фонда города Кировска, связано с 

введением в эксплуатацию жилого дома площадью 50 кв.м., на территории СНТ Дружный. 

Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир составила 32,0 кв.м. на 

человека. 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя на 

31.12.2022 год, составит 32,2 кв.м. на человека. 

По состоянию на 01.01.2022 площадь аварийного фонда составила 14 109,1 кв.м. (на 

01.01.2021 – 14 109,1 кв.м.) или 1,6 % от общей площади жилищного фонда города Кировска: 

По состоянию на 01.01.2022 аварийный фонд города Кировска включал 4 

многоквартирных дома, расположенных по адресам: 

- ул. Советской, 3 - 1 282,6 кв.м.; 

- н.п. Коашва, 7 - 5 781,7 кв.м.; 

- н.п. Коашва, 8 - 5 061,3 кв.м.; 

- пр. Ленина, 17 - 1983,5 кв.м. 

В 1 полугодии 2022 года площадь аварийного фонда увеличилась и составила 17 178,22 

кв.м. или 1,9 % от общей площади жилищного фонда города Кировска, за счет признания 

аварийными многоквартирные дома, расположенные по адресам: 

- ул. Советская, 1 – 1468,60 кв.м; 

- ул. Советская, 5 – 1600,50 кв.м. 

Предполагается, что к концу 2022 года площадь жилищного фонда города Кировска не 

измениться и составит 890 140 кв.м.  

Средний уровень собираемости платежей с населения за жилье и коммунальные услуги 

в 2021 году составил 97,2 %, что выше значения 2020 года (88,3 %). 

По итогам 2022 года ожидается уменьшение уровня собираемости платежей с 

населения за жилье и коммунальные услуги до уровня 2020 года (88 %). Платежная 

дисциплина населения снизилась в связи со снижением реальных располагаемых денежных 

доходов. 

 

8. Туризм 

 

По экспертной оценке, город Кировск за 2021 год посетило 207 622 человека (в 2020 

году – 84 243 человека), включая: посетителей, проживающих на территории Мурманской 

области 96 988 человек, посетителей из других регионов РФ 110 231 человек, иностранных 

посетителей 403 человека. 



 

 

Количество посетителей территории города Кировска в 2021 году по сравнению с 2020 

годом увеличилось на 146 %.  

Причины увеличения количества посетителей территории: 

1. Развитие внутреннего туризма в связи с закрытием международных границ из-за 

пандемийных ограничений. В то же время, закрытие международных границ негативно 

сказалось на потоке иностранных туристов. 

2. Реализация проекта «Система искусственного оснежения для горнолыжных трасс 

северного и южного склонов г. Айкуайвенчорр г. Кировск Мурманской области». В 2021 году 

введена в эксплуатацию система искусственного оснежения г. Айкуайвенчорр, что позволило 

начать горнолыжный сезон в середине ноября, на 2 недели раньше обычного, и продлился в 

целом 205 дней. 

3. Популяризация ТРК «Хибины» на федеральном и региональном уровне: 

- Победа города Кировска в конкурсе в рамках совместного проекта «Путешествуем по 

России», организованного авиакомпанией «Россия» и Общероссийским народным фронтом, 

на звание лучшего туристического направления. Имя и герб города-победителя были 

нанесены на фюзеляж одного из 44 лайнеров «России» Sukhoi Superjet 100. Победа в данном 

конкурсе привлекла дополнительное внимание пассажиров к Кировску, повысила 

узнаваемость города в разных аэропортах страны. 

- Победа города Кировска в Национальной гостиничной премии «Hotel Awards 2021» в 

номинации «Лучший город для ведения гостиничного бизнеса с населением до 100 тыс. 

человек». Победа в конкурсе позволила привлечь внимание к городу представителей бизнеса 

и инвесторов, повысила имидж территории и инвестиционную привлекательность города, что 

влечет за собой появление новых объектов размещения и повышение качества 

предоставляемых услуг в туристической дестинации «Хибины». 

- Съемки ТРК «Хибины» в тревел-проекте «Горизонт приключений» телеканала «HDL» 

с целью продвижения туристического потенциала города Кировска на федеральных каналах и 

привлечения дополнительного туристического потока. 

- Участие в деловой программе форума «Развитие маршрутов проекта «Серебряное 

ожерелье России», с предложением о внесении маршрута, включающего посещение 

туристско-рекреационного кластера «Хибины». ТИЦ г. Кировска вступил в Клуб 

путешествующих по Северу-Западу, организованный НАИТО (единый информационный 

сервис, который реализуется туристско-информационными сервисами России). 

- Инспекционная поездка на территорию АО «Северо-западная фосфорная компания» 

в рамках Всероссийского Акселератора по промышленному туризму совместно с экспертами 

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Акселератор 

представляет собой образовательную программу для представителей промышленных 

предприятий, туристических компаний, органов государственного и муниципального 

управления, общественных организаций, в рамках которой поэтапно разбирается алгоритм 

формирования регионального турпродукта в сфере промышленного туризма. 

- Проведение в Кировске международной туристической площадки «Made in Arctic». 

Цель мероприятия – повышение качества туристических услуг в Мурманской области, а также 

выявление и формирование новых турпродуктов экологического направления для реализации 

в 2022 году. Профессиональные сессии мероприятия посетили около 150 участников из 

Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Кировска, Апатитов, Мончегорска, Кандалакшского 

Терского и Кольского районов, Ловозера и Оленегорска, Ковдорского и Печенгского округов 

и др. Представителям турбизнеса и туристской общественности был презентован проект 

«Полярный паспорт». 

- Информационный тур и пресс-тур «Сердце Кольского полуострова» для федеральных 

журналистов, представителей ведущих российских и зарубежных туроператоров. Участники 

тура оценили туристический потенциал туристско-рекреационного кластера «Хибины». 

Эксперты туроператоров SDT Travel, Jost Touristik, Via Hansa & Borealis, «Интурист», «Ден 

Рус», «Ампарус Тур», TUI и «Дельфин», и авторы таких журналов как «The Village», 

https://murmansk.bezformata.com/word/rossii/359/
https://murmansk.bezformata.com/word/aeroportov/1979/
https://hotelawards.ru/


 

 

«Foodica», «Ресторановед», «Лиза», «Журнал Аэрофлот», «Вокруг света» и Интернет-

порталов «Живая карта», Tu-tu.ru и «Plus One» посетили базу отдыха «Лесная», аэропорт 

«Хибины», гостиницу «Северная», полярно-альпийский ботанический сад-институт, 

санаторно-оздоровительный комплекс «Тирвас» и одноименный лыжный стадион, 

горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» и новый панорамный комплекс «Плато» на 

вершине горы Айкуайвенчорр, а также музейно-выставочный центр «Апатит».  

- Участие в Форуме регионов России «Развитие туристской инфраструктуры» в рамках 

24 международной выставки индустрии гостеприимства PIR EXPO 2021. 

- В декабре 2021 года в городе Кировске прошло заседание экспертно-методического 

совета по аккредитации экскурсоводов Мурманской области. По итогам квалификационного 

экзамена семь гидов, осуществляющих свою деятельность на территории ТРК «Хибины», 

успешно прошли аккредитацию. 

- работа Туристско-информационного центра города Кировска, ведение социальных 

сетей и сайта для туристов. 

За 1 полугодие 2022 года город Кировск суммарно посетило 150 193 человек. 

Ожидается, что по итогам 2022 года количество посетителей увеличится на 1,2 % по 

сравнению с 2021 годом и составит 210 000 человек, при этом доля иностранных туристов в 

общем объеме туристического потока останется на прежнем уровне и составит 0,2 %.  

 

9. Доходы бюджета 

  

Бюджет города Кировска в 2021 году исполнен по доходам в сумме 2 816 066,7 тыс. 

рублей или 122,1 % к уровню 2020 года. 

Собственные доходы бюджета города Кировска за 2021 год составили 1 368 113,5 тыс. 

рублей (в 2020 году - 1 243 443,9 тыс. рублей), в т.ч.: налоговые доходы - 840 019,0 тыс. 

рублей, неналоговые доходы - 528 094,5 тыс. рублей. 

Основным источником пополнения местного бюджета является налог на доходы 

физических лиц (НДФЛ). За 2021 год поступления по НДФЛ составили 706 209,7 тыс. рублей 

(за 2020 год - 654 807,3 тыс. рублей), включая НДФЛ с доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации в сумме 2 924,5 тыс. рублей (за 2020 год - 2 276,2 

тыс. рублей). 
Размер безвозмездных поступлений за 2021 год составил 1 447 953,2 тыс. рублей (в 

2020 году - 1 063 346,0 тыс. рублей). 

Расходы бюджета города Кировска за 2021 год составили 2 865 745,0 тыс. рублей (в 

2020 году - 2 400 429,5 тыс. рублей). 

Дефицит местного бюджета за 2021 год составил - 49 678,3 тыс. рублей 

Размер муниципального долга по состоянию на 01.01.2022 составляет 393 000,0 тыс. 

рублей, что, в свою очередь, составляет 28,7 % от общего объема доходов бюджета города 

Кировска без учета безвозмездных поступлений и соответствует ограничениям, 

установленным действующим бюджетным законодательством. 

За 1 полугодие 2022 года собственные доходы бюджета города Кировска составили     

755 235,6 тыс. рублей. Поступления по НДФЛ составили 383 443,4 тыс. рублей, включая 

НДФЛ с доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации в сумме 

2 036,6 тыс. рублей. 

Размер безвозмездных поступлений за 1 полугодие 2021 года составил 542 871,5 тыс. 

рублей (в 2020 году - 490 562,2 тыс. рублей). 

Расходы бюджета города Кировска за 1 полугодие 2021 года составили 1 142 399,7 тыс. 

рублей (в 2020 году - 1 065 890,3 тыс. рублей). 

Профицит местного бюджета за 1 полугодие 2021 года составил - 56 051,2 тыс. рублей 



 

 

Кассовое исполнение бюджета по состоянию на 01.07.2022 по собственным доходам 

составило 54,4 %, по расходам - 47,1 %. 

Согласно данным бюджета города Кировска на 2022-2024 годы, утвержденного 

решением Совета депутатов муниципального округа город Кировск с подведомственной 

территорией Мурманской области № 90 от 15.12.2021 (в действующей редакции), по итогам 

2022 года: 

- объем налоговых и неналоговых поступлений в бюджет города Кировска должен 

составить 1 575 720,2 тыс. рублей (115,2 % от уровня 2021 года); 

- размер безвозмездных поступлений - 1 339 405 023,59 тыс. рублей (92,5 % от уровня 

2021 года); 

- объем расходов местного бюджета - 3 064 793 732,96 тыс. рублей (107,0 % от уровня 

2021 года); 

 - дефицит местного бюджета - 149 668 508,20 тыс. рублей 

Рост объема налоговых и неналоговых доходов в 2022 году связан с увеличением 

поступлений налога на доходы физических лиц за счет роста заработной платы, а также 

поступлений в результате выплат от осуществления разовых сделок, в том числе от мигрантов 

на территории муниципального образования. 

Снижение объема безвозмездных поступлений в 2022 году связано с предоставлением 

бюджету города Кировска в 2021 году из федерального и областного бюджетов значительных 

сумм субсидий, а именно: 

- субсидии на софинансирование строительства (реконструкции) объектов 

обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав 

инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских 

кластеров / Система искусственного оснежения для горнолыжных трасс г. Айкуайвенчорр, на 

сумму 306 652 347,13 рублей; 

- субсидии на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, 

необходимых для осуществления физическими и юридическими лицами инвестиционных 

проектов в моногородах (предприятие питания, расположенное по адресу: Мурманская обл., 

г. Кировск, городской склон Айкуайвенчорр Этап 1 Сети водоснабжения и водоотведения), на 

сумму 97 453 815,00 рублей.



 

 

Приложение 3  

 

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования муниципальный округ город Кировск с подведомственной 

территорией Мурманской области на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов 
 

 

 

Показатели 

 

 

Единица 

измерения 

 

Отчетi  Оценка  Прогноз 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

 

 2023 г. 

 

 

2023 г.  

 

2024 г. 

 

 

2024 г. 

 

2025г. 

 

 

2025 г. 

1. Демографические 

показатели 

 

2005 2006 
 Консерват

ивный  

вариант 

Базовый 

вариант 

Консервати

вный  

вариант 

Базовый 

вариант 

Консервати

вный  

вариант 

Базовый 

вариант 

Численность населения 

(среднегодовая) - всего 

тыс. человек 28,122 27,919 27,610 27,309 27,333 26,986 27,076 26,648 26,848 

  в % к 

предыдущему году 

99,5 99,3 98,9 98,9 99,0 98,8 99,1 98,8 99,2 

 в том числе:           

   городского тыс. человек 25,945 25,765 25,484 25,206 25,229 24,908 24,991 24,596 24,781 

 в % к 

предыдущему году 

99,7 99,3 98,91 98,91 99,00 98,82 99,06 98,75 99,16 

   сельского тыс. человек 2,142 2,154 2,126 2,103 2,105 2,078 2,085 2,052 2,067 

 в % к 

предыдущему году 

100,3 100,6 99,6 98,5 99,0 

 

98,8 99,1 98,8 99,2 

Общий коэффициент 

рождаемости 

человек на 1000 

населения 

8,7 8,5 8,5 8,4 8,5 8,3 8,7 8,1 8,8 

Общий коэффициент 

смертности 

человек на 1000 

населения 

17,1 18,6 16,0 16,3 15,8 16,2 15,5 16,2 14,9 

Коэффициент естественного 

прироста (убыли) 

человек на 1000 

населения 

-8,4 -10,2 -7,5 -7,9 -7,3 -7,9 -6,9 -8,1 -6,1 

Коэффициент миграционного 

прироста (убыли) 

человек на 1000 

населения 

6,0 -1,6 -2,8 -3,8 -2,6 -4,3 -2,2 -4,9 -1,8 

2. Производство товаров и 

услуг 

          



 

 

 

 

Показатели 

 

 

Единица 

измерения 

 

Отчетi  Оценка  Прогноз 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

 

 2023 г. 

 

 

2023 г.  

 

2024 г. 

 

 

2024 г. 

 

2025г. 

 

 

2025 г. 

 2.1 Промышленное 

производство 

          

 Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами, по 

видам деятельности, 

относящимся к 

промышленному производству 

по крупным и средним 

предприятиям  

млн.рублей в 

ценах 

соответствующих 

лет 

42308,5 49289,9 48693,6 51562,0 54559,9 51155,1 55361,7 50311,9 56191,8 

Темп роста промышленного 

производства  

в % к 

предыдущему году 

99,2 109,3 102,9 106,0 112,0 99,2 102,8 98,3 101,4 

в том числе:           

Раздел B: Добыча полезных 

ископаемых 

млн.рублей в 

ценах 

соответствующих 

лет 

38469,3 41784,7 43028,7 45800,7 48211,2 45320,3 48731,5 44313,0 49236,7 

Темп роста производства – 

Раздел B: Добыча полезных 

ископаемых  

в % к 

предыдущему году 

98,5 108,6 104,2 106,5 112,0 99,0 101,1 98,8 101,0 

Раздел C: Обрабатывающие 

производства 

млн.рублей в 

ценах 

соответствующих 

лет 

2628,5 6276,5 4316,3 4454,9 4949,8 4543,3 5221,3 4650,7 5470,2 

Темп роста производства – 

Раздел C: Обрабатывающие 

производства 

в % к 

предыдущему году 

113,8 119,1 115,2 103,2 114,7 102,0 105,5 102,4 104,8 

Раздел D: Обеспечение 

электрической энергией, газом 

млн.рублей в 

ценах 

941,9 905,3 1038,5 

 

1034,8 1085,9 1013,4 1087,8 1063,6 1157,1 



 

 

 

 

Показатели 

 

 

Единица 

измерения 

 

Отчетi  Оценка  Прогноз 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

 

 2023 г. 

 

 

2023 г.  

 

2024 г. 

 

 

2024 г. 

 

2025г. 

 

 

2025 г. 

и паром; кондиционирование 

воздуха 

соответствующих 

лет 

Темп роста производства - 

Раздел D: Обеспечение 

электрической энергией, газом 

и паром; кондиционирование 

воздуха  

в % к 

предыдущему году 

91,5 96,2 114,7 99,6 104,6 97,9 100,2 

 

105,0 106,4 

 

Раздел E: Водоснабжение; 

водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации 

загрязнений 

млн.рублей в 

ценах 

соответствующих 

лет 

268,7 297,8 323,4 271,6 313,1 278,0 321,1 284,6 327,8 

Темп роста производства – 

Раздел E: Водоснабжение; 

водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации 

загрязнений 

в % к 

предыдущему году 

104,5 110,9 120,4 87,5 100,9 102,3 102,5 102,3 102,0 

3. Рынок товаров и услуг           

Оборот розничной торговли  млн.рублей в 

ценах 

соответствующих 

лет 

4086,0 4275,2 4907,8 5021,3 5469,6 5282,4 6001,2 5526,7 6428,3 

Индекс физического объема 

оборота розничной торговли  

в % к 

предыдущему году 

139,1 98,4 96,5 94,4 101,5 100,0 103,9 100,6 102,8 

Объем платных услуг 

населению  

млн.рублей в 

ценах 

соответствующих 

лет 

1295,3 1846,3 2286,7 2411,3 2442,0 2554,8 2575,5 2683,9 2700,5 

Индекс физического объема 

платных услуг населению  

% к предыдущему 

году 

73,8 135,2 114,6 101,2 101,9 101,8 102,0 100,2 101,7 



 

 

 

 

Показатели 

 

 

Единица 

измерения 

 

Отчетi  Оценка  Прогноз 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

 

 2023 г. 

 

 

2023 г.  

 

2024 г. 

 

 

2024 г. 

 

2025г. 

 

 

2025 г. 

Обеспеченность населения 

торговыми площадями 

кв. м на тыс. 

человек 
561,8 750,83 759,23 766,93 767,60 774,21 776,79 780,78 786,64 

4. Малое и среднее 

предпринимательство 

          

Количество малых 

предприятий – всего по 

состоянию на конец года 

единиц 176 184 186 178 187 176 188 173 190 

Среднесписочная численность 

работников (без внешних 

совместителей) по малым 

предприятиям - всего 

человек 787 743 873 785 901 764 938 721 975 

Численность индивидуальных 

предпринимателейii - по 

состоянию на конец года 

человек 444 497 501 450 506 455 509 460 511 

Среднесписочная численность 

работников индивидуальных 

предпринимателей  

человек 228 336 301 270 354 319 433 368 460 

Количество средних 

предприятий – всего 

единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

Среднесписочная численность 

работников (без внешних 

совместителей) по средним 

предприятиям - всего 

человек 77 53 53 53 53 53 53 53 161 

5. Инвестиции и 

строительство 

          

Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением 

бюджетных средств)  

млн.рублей в 

ценах 

соответствующих 

лет 

20342,6 19895,1 20929,9 20348,1 24253,5 14416,8 17855,1 33867,3 42074,6 

Объем инвестиций (в основной 

капитал) за счет всех 

млн.рублей в 

ценах 

20579,3 20498,0 21744,2 20436,1 24938,4 14505,9 18282,2 33959,1 42180,8 



 

 

 

 

Показатели 

 

 

Единица 

измерения 

 

Отчетi  Оценка  Прогноз 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

 

 2023 г. 

 

 

2023 г.  

 

2024 г. 

 

 

2024 г. 

 

2025г. 

 

 

2025 г. 

источников финансирования - 

всего 

соответствующих 

лет 

Объем инвестиций (в основной 

капитал) за счет субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства - всего 

млн.рублей в 

ценах 

соответствующих 

лет 

26,4 27,7 34 

 

29,9 38,1 31,6 40,1 33,2 42,0 

Индекс физического объема за 

счет всех источников 

финансирования - всего 

% к предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах 

108,8 94,95 95,22 87,85 107.39 67,15 69,62 223,17 220,15 

Индекс-дефлятор % к предыдущему 

году 

106,8 104,9 111,4 107,1 106,8 105,7 105,3 104,9 104,8 

Инвестиции в основной 

капитал  по источникам 

финансирования: 

          

собственные средства 

предприятий 

млн.рублей в 

ценах 

соответствующих 

лет 

20212,5 19820,3 21309,3 20027,3 24439,6 14474,3 18242,1 33926,0 42138,8 

привлеченные средства: из них млн.рублей в 

ценах 

соответствующих 

лет 

366,5 730,7 434,9 408,7 498,8 290,1 365,6 679,2 843,6 

бюджетные средства млн.рублей в 

ценах 

соответствующих 

лет 

236,4 602,9 814,4 88,0 685,0 89,1 427,1 91,9 106,2 

Индекс физического объема в % к 

предыдущему году 

в сопоставимых 

ценах 

53,6 243,1 121,3 10,1 72,8 95,8 59,2 98,3 23,7 



 

 

 

 

Показатели 

 

 

Единица 

измерения 

 

Отчетi  Оценка  Прогноз 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

 

 2023 г. 

 

 

2023 г.  

 

2024 г. 

 

 

2024 г. 

 

2025г. 

 

 

2025 г. 

             из них:           

       средства федерального 

бюджета 

млн.рублей в 

ценах 

соответствующих 

лет 

4,9 219,4 149,9 0 82,4 0 0 0 0 

       средства бюджета субъекта 

Федерации 

млн.рублей в 

ценах 

соответствующих 

лет 

131,9 245,1 431,4 17,0 346,5 16,0 193,9 16,0 20,0 

           средства 

муниципального бюджета 

млн.рублей в 

ценах 

соответствующих 

лет 

99,5 138,4 233,1 71,0 256,1 73,1 233,2 75,9 86,2 

6. Труд и занятость           

Численность населения в 

трудоспособном возрасте  

тыс. человек 15,87 

 

16,10 

 

15,90 15,70 15,90 15,60 15,80 15,40 15,80 

Численность безработных, 

зарегистрированных в службах 

занятости, в среднем за год 

тыс. человек 0,440 0,317 0,270 0,298 0,287 0,297 0,285 0,262 0,253 

Уровень зарегистрированной 

безработицы (к 

трудоспособному населению) 

% 2,8 2,0 1,7 1,9 1,8 1,9 1,8 1,7 1,6 

Среднесписочная численность 

работников организаций  (без 

субъектов малого 

предпринимательства) 

тыс. человек 14,5 15,0 15,0 14,7 15,1 14,6 15,2 14,5 15,3 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата работников 

организаций (без субъектов 

малого предпринимательства) 

рублей  83512 92622 110007 114561 114669 119487 120058 124147 124861 



 

 

 

 

Показатели 

 

 

Единица 

измерения 

 

Отчетi  Оценка  Прогноз 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

 

 2023 г. 

 

 

2023 г.  

 

2024 г. 

 

 

2024 г. 

 

2025г. 

 

 

2025 г. 

7. Развитие социальной 

сферы 

          

 Численность детей в 

дошкольных образовательных 

учреждениях 

человек 1787 1639 1558 1488 1534 1472 1517 1460 1505 

 Численность учащихся в 

учреждениях: 

          

общеобразовательных человек 3292 3299 3307 3289 3356 3320 3364 3250 3320 

среднего профессионального 

образования 

человек 657 549 634 428 450 456 480 448 472 

высшего профессионального 

образования 

человек 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обеспеченность           

общедоступными  

библиотеками 

учреждений на 

100 тыс.населения 

17,8 17,9 21,8 21,7 22 21,8 22,3 21,9 21,9 

учреждениями культурно-

досугового типа 

учреждений на 

100 тыс.населения 

10,7 10,7 10,9 10,8 11 10,9 11,2 10,9 10,9 

дошкольными 

образовательными 

учреждениями 

мест на 100 детей 

дошкольного 

возраста 

135,0 123,6 126,8 132,1 128,1 132,7 128,8 133,5 129,5 

Доля обучающихся в 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организациях, занимающихся в 

одну смену, в общей 

численности обучающихся в 

государственных 

(муниципальных) 

 

% 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 



 

 

 

 

Показатели 

 

 

Единица 

измерения 

 

Отчетi  Оценка  Прогноз 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

 

 2023 г. 

 

 

2023 г.  

 

2024 г. 

 

 

2024 г. 

 

2025г. 

 

 

2025 г. 

общеобразовательных 

организациях 

Доля населения, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения 

% 38,3 50,3 53 53,5 54 54,5 55 55,5 56 

Ввод в эксплуатацию жилых 

домов за счет всех источников 

финансирования 

тыс.кв.м общей 

площади 

0 0 0 0 0,62 0 0 0 0 

Средняя обеспеченность 

населения площадью жилых 

квартир 

кв.м на человека 31,7 32,0 32,2 32,5 32,4 32,9 32,3 33,4 32,6 

Площадь ветхого и аварийного 

фонда в % к общей площади 

жилого фонда 

% 1,58 1,58 1,9 1,9 1,6 1,9 0,2 1,9 0,2 

Фактический уровень платежей 

населения за жилье и 

коммунальные услуги 

% 87,8 97,2 88 87 93 88 93 89 93 

8. Туризм           

Количество посетителей 

территории г. Кировска (всего), 

в т.ч.: 

человек 84243 207622 210000 125500 216000 131500 223000 138500 229000 



 

 

 

 

Показатели 

 

 

Единица 

измерения 

 

Отчетi  Оценка  Прогноз 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

 

 2023 г. 

 

 

2023 г.  

 

2024 г. 

 

 

2024 г. 

 

2025г. 

 

 

2025 г. 

количество посетителей, 

проживающих на территории  

Мурманской области 

человек 34413 96988 97500 59000 102000 61500 107000 63500 110000 

количество посетителей из 

других регионов РФ (кроме 

Мурманской области) 

человек 49031 110231 112080 66200 113520 69680 115470 74650 118380 

количество иностранных 

посетителей 

человек 799 403 420 300 480 320 530 350 620 

9. Доходы бюджета           

Объём собственных доходов 

бюджета муниципального 

образования от налоговых и 

неналоговых поступлений  

тыс. рублей 1243443,9 1368113,5 1575720,2 1433436,6 1508880,7 1456417,5 1533071,1 1490841,9 1569307,3 

в том числе:           

Налог на доходы физических 

лиц с доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

тыс. рублей 2276,2 2924,5 3275,4 3045,4 3206,0 3202,4 3371,0 3364,9 3542,0 

Доходы, получаемые в виде 

арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное 

пользование государственного 

и муниципального имущества  

тыс. рублей 400581,3 431084,4 405662,9 449391,2 473043,4 449391,2 473043,4 449391,2 473043,4 

в том числе:            

за земельные участки, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

тыс. рублей 386400,0 416042,7 388875,6 431031,2 453717,1 431031,2 453717,1 431031,2 453717,1 



 

 

 

 

Показатели 

 

 

Единица 

измерения 

 

Отчетi  Оценка  Прогноз 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

 

 2023 г. 

 

 

2023 г.  

 

2024 г. 

 

 

2024 г. 

 

2025г. 

 

 

2025 г. 

от сдачи в аренду имущества тыс. рублей 14181,3 15041,7 16787,3 18359,9 19326,3 18359,9 19326,3 18359,9 19326,3 

Налоги на совокупный доход тыс. рублей 47045,2 48286,2 77548,0 74582,6 78508,0 75430,0 79400,0 76285,0 80300,0 

в том числе:           

налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения 

тыс. рублей 35913,3 44985,6 77000,0 74049,6 77947,0 74870,4 78811,0 75695,0 79679,0 

единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности 

тыс. рублей 9411,4 2545,3 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

налог, взимаемый в связи с 

применением патентной 

системы налогообложения 

тыс. рублей 1720,4 755,4 538,0 532,9 561,0 559,5 589,0 589,9 621,0 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

 

Пояснительная записка 

к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования город Кировск 

с подведомственной территорией на 2023 год и на плановый период  

2024-2025 годов 

 

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

муниципальный округ  город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области 

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов  (далее - Прогноз) разработан на основании 

постановления Правительства Мурманской области от 04.08.2015 № 331-ПП (в ред. от 

24.11.2020 № 823-ПП) «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и 

контроля реализации прогнозов социально-экономического развития Мурманской области на 

среднесрочный и долгосрочный периоды»,  пункта 1 статьи 48 Устава муниципального 

образования муниципальный округ  город Кировск с подведомственной территорией 

Мурманской области, Порядка разработки прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 

среднесрочный период, утвержденного постановлением администрации города Кировска от 

30.11.2020 № 967. 

При разработке основных параметров Прогноза использованы отчётные данные, 

предоставленные территориальным органом Федеральной службы государственной 

статистики по Мурманской области, материалы предприятий, организаций и территориальных 

подразделений исполнительных органов государственной власти. Разработка Прогноза 

осуществлялась на основе сценарных условий, основных параметров прогноза социально-

экономического развития Мурманской области на среднесрочный период.  

Базовый вариант среднесрочного Прогноза основывается на относительно 

благоприятном видении перспектив социально-экономического развития муниципального 

образования, умеренных траекториях изменения внутренних и внешних факторов в развитии 

экономики и социальной сферы.  

Консервативный вариант среднесрочного Прогноза разрабатывается на основе 

консервативных оценок темпов экономического роста с учетом возможности ухудшения 

внутренних и внешних условий.  

В Прогнозе учтены достигнутые в 2021 году и текущем периоде 2022 года итоги 

социально-экономического развития города Кировска. 

 

 

Общая оценка социально-экономической ситуации в муниципальном образовании 

муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области 

 

По итогам 2021 года социально-экономическое развитие города Кировска 

характеризовалось положительными тенденциями по ряду экономических показателей: 

снижением уровня безработицы, ростом отгруженных товаров собственного производства, 

выполнением работ и услуг собственными силами по видам деятельности, относящимся к 

обрабатывающей сфере. Наблюдалась положительная динамика среднемесячной начисленной 

заработной платы работников организаций.    

Объемы промышленного производства и инвестиций в основной капитал в городе 

Кировске, в основном обусловлены политикой горнодобывающих компаний по организации 

производственной и инвестиционной деятельности.   

Местный бюджет за 2021 год исполнен с дефицитом и наличием муниципального долга, 

но их параметры находятся на безопасном уровне. 

Демографическая ситуация, как и в целом по региону, характеризовалась ростом 

естественной и миграционной убыли населения. 



 

 

1. Демография 

 

В прогнозном периоде ожидается дальнейшее сокращение численности населения 

города Кировска. В 2025 году среднегодовая численность населения согласно базовому 

варианту Прогноза оценочно составит 26 848 человек, а по консервативной оценке - 26 648 

тыс. человек. 

Сдерживанию негативных трендов естественного и миграционного движения 

населения будут способствовать меры федеральной и региональной поддержки семьи, 

развитие здравоохранения, усиленные региональными и местными мероприятиями. 

Реализация мероприятий в рамках Национального проекта «Демография», 

регионального плана мероприятий по приоритетным направлениям развития Мурманской 

области «На Севере – жить. 2030», предусматривающих значительную поддержку семей с 

детьми (финансовая поддержка семей при рождении детей, содействие занятости женщин), 

окажут положительное влияние на рождаемость в городе Кировске. Согласно базовому 

варианту Прогноза, в прогнозном периоде ожидается сдержанная динамика общей 

рождаемости, коэффициент рождаемости в 2025 году составит 8,8 родившихся на 1000 

населения против 8,5 родившихся на 1000 населения в 2021 году.  

Сохранение текущей тенденции не позволит обеспечить прирост рождаемости в 

среднесрочной перспективе. По консервативному варианту Прогноза, коэффициент 

рождаемости сохранится на уровне в переделах 8,4 - 8,1 родившихся на 1000 населения в 

течение всего прогнозного периода. 

В среднесрочном периоде уровень смертности в городе Кировске будет оставаться на 

высоком уровне. По консервативной оценке, уровень смертности в прогнозном периоде 

сохранится в пределах 16,3 - 16,2 умерших на 1 000 населения. 

Согласно базовому варианту Прогноза предполагается снижение уровня смертности к 

2025 году до 14,9 умерших на 1 000 населения за счет:  

- реализации мероприятий в рамках Национального проекта «Демография», 

предусматривающих увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет к 

концу 2024 года, системную поддержку и повышение качества жизни граждан старшего 

поколения;   

- реализации мероприятий в рамках Национального проекта «Здравоохранение», 

направленных на снижение смертности населения трудоспособного возраста, смертности от 

болезней системы кровообращения и новообразований, ликвидацию кадрового дефицита в 

медицинских организациях;  

- реализации мероприятий регионального плана мероприятий по приоритетным 

направлениям развития Мурманской области «На Севере – жить. 2030»;  

- реализации мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения 

Мурманской области», направленной на развитие инфраструктуры системы здравоохранения 

в муниципальных образованиях Мурманской области и качества предоставления услуг 

здравоохранения, а также реализации мероприятий в рамках соглашения, заключенного 

между Правительством Мурманской области и АО «Апатит».  

В среднесрочном периоде ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ» продолжит работу по 

привлечению врачей узких специальностей в структурные подразделения учреждения 

здравоохранения.  

Снижению уровня смертности также будет способствовать реализация 

дополнительных мероприятий по профилактике заболеваний, популяризации здорового 

образа жизни и повышению качества оказания медицинской помощи. Однако процесс 

старения населения будет тормозящим фактором улучшения ситуации. 

Доминирующей причиной снижения численности населения города Кировска в 

среднесрочном периоде будет оставаться миграция населения, в большей степени за счет 

переезда в другие регионы населения трудоспособного возраста и старше трудоспособного 

возраста. Кроме того, увеличение возраста выхода на пенсию будет стимулировать граждан 



 

 

трудоспособного возраста, выработавших необходимый «северный» стаж для льготного 

оформления страховой пенсии, к смене места жительства в регионы с более благоприятными 

климатическими условиями. 

Согласно консервативному варианту Прогноза в среднесрочном периоде сохранится 

отрицательное сальдо миграции. Коэффициент миграционной убыли сохранится на уровне 3,8 

человек на 1 000 человек населения.  

По базовому варианту Прогноза показатель миграционной убыли населения 

постепенно снизится на фоне улучшения социально-экономической ситуации в городе 

Кировске. Влияние на миграционные потоки окажут резиденты территории опережающего 

социально-экономического развития «Кировск» (ТОСЭР) и Арктической зоны РФ, а также 

развитие сферы туризма и сопутствующих отраслей. По базовому варианту Прогноза 

предполагается, что к концу 2024 года сальдо миграции составит - 2,2 человека на 1000 

населения, а в 2025 году составит - 1,8 человека на 1000 населения. 

 

2. Промышленное производство 

 

Вводимые ограничения рынков сбыта для отдельных российских товаров, затруднения 

с перевалкой и перевозкой продукции морскими судами, сложности с поставкой 

необходимого импортного оборудования и запасных частей, а также санкции, введенные в 

отношении финансовой системы Российской Федерации, оказывают негативное влияние на 

деятельность промышленных предприятий города Кировска. 

Вместе с тем, несмотря на сложности в логистике и поставке оборудования, запасных 

частей и расходных материалов, возникшие из-за сложившейся геополитической ситуации, 

крупнейшие предприятия города продолжают работать в штатном режиме. В среднесрочном 

периоде КФ АО «Апатит» и АО «СЗФК» планируют  продолжать реализацию 

инвестиционных проектов, направленных на развитие и модернизацию основных 

производственных фондов.  

В настоящее время бизнес выстраивает новые логистические схемы, прорабатывает 

возможности расширения сотрудничества с альтернативными поставщиками и рынками 

сбыта. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, ожидается, что темп роста промышленного 

производства в прогнозируемом периоде составит в среднем 1,5 %. 

На стабилизацию работы предприятий обрабатывающей промышленности и 

увеличение объемов производства окажет влияние развитие государственной поддержки 

бизнеса в Арктической зоне РФ.  

Согласно базовому варианту Прогноза к 2025 году совокупный объем реализованной 

продукции собственного производства, работ и услуг предприятий обрабатывающей 

промышленности по сравнению с 2021 годом увеличится  от 24 до 46 % и соответственно   

составит 5 470,2 млн. рублей и  4 650,7 млн. рублей.  

Согласно консервативному варианту Прогноза к 2025 году объем реализованной 

продукции собственного производства, работ и услуг в сфере обеспечения населения 

электрической энергией, газом и паром увеличится от 17,5 до 27,8% и соответственно составит 

1 157,1 млн. рублей  ил 1063,6 млн.руб.  

В сфере водоснабжения, водоотведения, организация сбора и утилизации отходов 

основным предприятием является территориально обособленное структурное подразделение 

АО «Апатитыводоканал» в городе Кировске и КФ АО «Апатит». 

В среднесрочном периоде у АО «Апатитыводоканал» резкого изменения объемов 

реализации не прогнозируется.  

Согласно консервативному варианту Прогноза, объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг в сфере водоснабжение в 2025 году 

составит 327,8 млн. рублей или 102 % к уровню 2021 года. 



 

 

Ввод в эксплуатацию новых промышленных и туристических объектов на территории 

города Кировска требует наращивания мощностей инженерных коммуникаций, как по 

электроэнергии, так и по водоснабжению.  

Рост объемов производства электроэнергии, водоснабжения и водоотведения будет 

связан с запуском новых промышленных производств резидентами ТОСЭР «Кировск» и 

Арктической зоны РФ, расширением производственных мощностей КФ АО «Апатит» и АО 

«СЗФК», строительством малоэтажных гостиничных комплексов коттеджного типа при 

создании туристско-рекреационной зоны в районе ул. Ботанический сад (поле Умецкого), 

индивидуальным жилищным строительством. Согласно базовому варианту Прогноза 

обеспечение электрической энергией, газом и паром в 2025 году составит 1 157,1 млн. рублей 

или 127,8 % к уровню 2021 года, а в сфере водоснабжения и водоотведения - 327,8 млн. рублей 

или 105,7 % к уровню 2021 года. 

Совокупный объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг промышленными предприятиями города Кировска в 2025 году согласно 

базовому варианту Прогноза составит 56,1 млрд. рублей, согласно консервативного варианта 

– 50,3 млрд. рублей. 

 

3. Рынок товаров и услуг 

 

В 2023 году продолжится восстановительный тренд оборота розничной торговли и 

платных услуг населению. Индекс физического объема оборота розничной торговли и 

платных услуг (в сопоставимых ценах) в 2023 году по отношению к 2022 году оценочно 

составит 101,5 % и 101,9% соответственно. 

По базовому варианту Прогноза в среднесрочной перспективе в натуральном 

выражении оборот розничной торговли продолжит расти темпом 1,5-3,0 % ежегодно, темп 

прироста объема платных услуг населению в натуральном выражении составит 1,7-2,0 % 

ежегодно.  

Согласно консервативному варианту Прогноза на объем оборота розничной торговли в 

среднесрочном периоде будут оказывать влияние внешние факторы (инфляционные 

процессы, замедление темпов роста розничного кредитования) и внутренние факторы, такие 

как: набирающий популярность тренд на приобретение товаров через онлайн – сервисы по 

доставке, а также сохраняющее популярность  приобретение товаров на интернет площадках, 

слабый прирост реальных располагаемых денежных доходов населения. В результате по 

консервативному варианту Прогноза темп прироста объема розничной торговли в 

натуральном выражении в 2024-2025 годах – 0,6%, объема платных услуг населению – 0,5 % 

и 0,2 % соответственно.  

Обеспеченность населения торговыми площадями по базовому варианту Прогноза к 

концу 2025 года увеличится до 786,64 кв. м. на 1 000 человек населения за счет развития 

предпринимательской активности, открытие и развития сетевого ритейла.  

При снижении уровня благосостояния местного населения, развития интернет-

торговли, снижения численности населения трудоспособного возраста, а также роста цен и 

тарифов на платные услуги будет отсутствовать потенциал для развития потребительского 

рынка. По консервативной оценке, к концу 2025 года обеспеченность населения торговыми 

площадями составит 780,78 кв. м. на 1 000 человек населения. 

 

4. Малое и среднее предпринимательство 

 

В прогнозном периоде с учетом разработанных мер поддержки СМСП в условиях 

негативных последствий, связанных с беспрецедентным санкционным давлением, улучшения 

эпидемиологической обстановки, ожидается умеренно положительная динамика показателей 

развития малого и среднего бизнеса. 



 

 

В прогнозном периоде продолжится предоставление традиционных форм финансовой 

поддержки, а также налоговой поддержки СМСП, решение по которым были приняты в 2020-

2022 годах в целях восстановления предпринимательской активности. 

С учетом реализации указанных мероприятий по базовому варианту Прогноза с 2023 

года по 2025 год прогнозируется умеренный рост количества СМСП, к концу 2025 года 

составит 703 единицы, в том числе: малых предприятий (включая микропредприятия) - 190 

единиц, средних предприятий – 2 единицы, индивидуальных предпринимателей – 511 человек. 

Среднесписочная численность работников СМСП (включая индивидуальных 

предпринимателей) в 2025 году оценочно составит 2 110 человек.  

В прогнозном периоде будет продолжена работа по созданию благоприятных условий 

для развития предпринимательства в рамках муниципальной программы «Развитие 

экономического потенциала на территории муниципального округа город Кировск с 

подведомственной территорией Мурманской области». Продолжится финансовая, 

имущественная, консультационная поддержка СМСП. 

Сдерживающими факторами увеличения числа субъектов МСП в прогнозном периоде 

будут являться:  

- снижение численности населения трудоспособного возраста;  

- высокий уровень миграции населения;  

- снижение реальных располагаемых денежных доходов населения и потребительской 

активности; 

- высокая стоимость ресурсов: энерго-и теплоресурсов, аренды земли и помещений, 

отсутствие начального капитала; 

- введенный на территории региона специальный налоговый режим для самозанятых 

граждан «Налог на профессиональный доход». 

По консервативной оценке, к концу прогнозного периода количество субъектов малого 

и среднего предпринимательства составит 633 единицы, среднесписочная численность 

работников субъектов малого и среднего предпринимательства составит 1 602 человека. 

5. Инвестиции и строительство 

 

В среднесрочном периоде основными драйверами формирования инвестиционной 

активности на территории города Кировска продолжат оставаться предприятия 

горнодобывающей промышленности.  

В 2023-2024 годах КФ АО «Апатит» и АО «СЗФК» продолжат реализовывать 

инвестиционные проекты, направленные на расширение рудно-сырьевой базы и техническое 

перевооружение предприятий. 

Инвестиционные проекты, реализуемые и планируемые к реализации проекты КФ АО 

«Апатит»: 

- увеличение добычных мощностей Кировского рудника путем вовлечения в 

переработку запасов блока-целика под Саамским карьером и участка Гакмана; 

- строительство нового подземного рудника на месторождении «Плато Рассвумчорр»; 

- развитие Коашвинского и Ньюркпахкского карьеров. 

В прогнозном периоде АО «СЗФК» продолжит реализацию инвестиционного проекта 

по строительству второй очереди ГОК на базе месторождения апатит-нефелиновых руд 

«Олений ручей». 

Город Кировск имеет большой инвестиционный потенциал в развитии сферы туризма 

и смежных отраслей.  

Согласно базовому варианту Прогноза, в среднесрочной перспективе количество 

резидентов АЗРФ будет ежегодно увеличиваться, ожидается, что в 2023 году их количество 

составит 21 единицу, в 2024 году - 24 единицы, а в 2025 году увеличится до 27 единиц. 



 

 

Суммарный объем инвестиций в основной капитал резидентов АЗРФ за 2023-2025 годы 

составит порядка 2 943,50 млн. рублей, а количество созданных новых рабочих мест 262 - 

единицы. 

По консервативной оценке, количество резидентов АЗРФ составит в 2023 – 17 единиц, 

в 2024 году 18 единиц, а в 2025 году увеличится до 19 единиц. Суммарный объем инвестиций 

в основной капитал резидентов АЗРФ за 2023-2025 годы составит порядка 2 811,5 млн. рублей, 

а количество созданных новых рабочих мест - 208 единиц. 

В течение 2023-2025 годов, планируется реализация следующих проектов:  

 - реконструкция объекта культурного наследия регионального значения «Здание 

первого хибиногорского кинотеатра «Большевик» в целях приспособления для современного 

использования в качестве кино-культурного центра; 

- создание эко-парка на территории муниципального округа город Кировск 

Мурманской области, обновление материально-технической базы конного клуба «Ласточка»; 

- модернизация лыжного комплекса «Тирвас»; 

- строительство транспортных и инженерных коммуникаций, необходимых для 

реализации новых инвестиционных проектов по строительству гостиничных комплексов 

коттеджного типа в районе туристско-рекреационной зоны по ул. Ботанический сад (Поле 

Умецкого); 

- строительство развлекательного аквакомплекса с многоуровневым паркингом и 

гостиницей; 

- строительство нового моста через реку Белая на 13 км; 

- строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимой для 

установки smart-остановок на территории города Кировска в рамках проекта «Умный город»; 

- строительство ливневой канализации, включая строительство стационарного 

снегоплавильного пункта и реконструкцию очистных сооружений. 

АО «Апатитыводоканал» к 2023 году планирует реализовать проект по строительству 

станции УФ-обеззараживания очищенных сточных вод на очистных сооружениях города 

Кировска в случае поддержки со стороны местной администрации.  

Согласно базовому варианту Прогноза объем инвестиций в основной капитал за счет 

всех источников в 2025 году составит 42 млрд. рублей, что преимущественно обусловлено 

капитальными вложениями предприятий горнодобывающей промышленности. По 

консервативной оценке, объем инвестиций в основной капитал в 2025 году оценочно составит 

33 млрд. рублей. 

 

6. Труд и занятость 

 

Развитие рынка труда в среднесрочной перспективе будет определяться степенью 

адаптации экономики города к новым условиям ведения хозяйственной деятельности, 

вызванным внешнеэкономической ситуацией. 

Согласно базовому варианту Прогноза в 2023 году, численность зарегистрированных 

безработных на конец года составит 287 человек, уровень зарегистрированной безработицы 

ожидается 1,8 %. 

Положительное влияние на местный рынок труда окажет стабильная работа 

предприятий горнодобывающей промышленности. В среднесрочной перспективе Центр 

занятости населения города Кировска продолжит реализацию комплекса мер, определенных 

в Указах Президента РФ от 07.05.2012, в части содействия в трудоустройстве и 

профессиональной реабилитации незанятых инвалидов, в том числе путем создания 

специально оборудованных рабочих мест, организации профессионального обучения и 

повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет. 

Также в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта 

«Демография» продолжится профессиональное обучение граждан предпенсионного возраста. 



 

 

Активная политика Центра занятости населения города Кировска будет способствовать 

улучшению ситуации на рынке труда.  

По базовому варианту Прогноза ожидается, что в результате реализованных мер 

среднегодовой уровень зарегистрированной безработицы в 2025 году составит 1,6 % от числа 

трудоспособного населения.  

По консервативной оценке, среднегодовой уровень зарегистрированной безработицы в 

2023 году составит 1,9 %. Увеличение уровня безработицы будет связано с изменением 

численности населения трудоспособного возраста в связи с изменениями, внесенными в 

Федеральный закон от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации" в части увеличения возраста выхода граждан на 

пенсию. 

Предполагается, что численность населения в трудоспособном возрасте к концу 2023 

года по базовому варианту Прогноза составит 15,9 тысяч человек, согласно консервативному 

варианту Прогноза численность населения в трудоспособном возрасте к концу прогнозного 

периода составит 15,8 тысяч человек.  

Среднесписочная численность работников крупных предприятий и организациях 

города Кировска в 2025 году согласно базовому варианту Прогноза оценочно составит 15,3 

тысяч человек, по консервативной оценке – 14,5 тысяч человек. По базовому варианту 

Прогноза реализация инвестиционных проектов предприятиями горнодобывающей 

промышленности, направленных на расширение рудно-сырьевой базы и техническое 

перевооружение предприятий, а также появление новых резидентов Арктической зоны РФ 

создадут дополнительный спрос на рабочую силу. 

Среднемесячная начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям и 

организациям города Кировска в 2025 году согласно базовому варианту Прогноза составит 

123,7 тыс. рублей, по консервативной оценке – 120,9 тыс. рублей. 

 

7. Развитие социальной сферы 

 

В среднесрочном периоде численность детей, обучающихся в дошкольных 

образовательных организациях, уменьшится. Согласно базовому варианту Прогноза, 

численность детей, обучающихся в дошкольных образовательных организациях города 

Кировска, в 2025 году составит 1505 человек, по консервативной оценке – 1460 человек. 

Факторы, которые окажут влияние на уменьшение численности обучающихся в период 2023-

2025 годов: снижение количества детей данной возрастной категории в городе, продолжение 

государственной поддержки семей с детьми. 

Наиболее значимые мероприятия (проекты) в сфере дошкольного образования на 

прогнозный период (2023-2025 годы): 

- реализация муниципального проекта по включению неорганизованных детей в 

образовательное пространство дошкольной организации (для МБДОУ №№ 5, 16, 10, 12, 

имеющих в структуре консультационные центры и центры игровой поддержки детей), 

- реализация социально-значимых и инновационных проектов, в том числе за счет 

грантов из областного бюджета; 

- реализация на базе дошкольных образовательных организаций программ 

дополнительного образования. 

В среднесрочном периоде численность детей, обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях останется на прежнем уровне (3 330 человек). Согласно базовому варианту 

Прогноза, численность обучающихся общеобразовательных учреждений в 2025 году составит 

3 320 человек, по консервативной оценке – 2 350 человек. 

Факторы, которые окажут существенное влияние на уменьшение численности 

обучающихся: снижение рождаемости, миграционные процессы. 

В среднесрочном периоде количество учащихся в учреждении среднего 

профессионального образования – филиале ФГБОУ ВО «Мурманский арктический 



 

 

государственный университет» в городе Кировске, будет зависеть от предложения 

образовательных программ по востребованным в регионе специальностям (гостиничному 

делу и сервису, техническому обслуживанию и ремонту промышленного оборудования, 

техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования и другим), 

контрольных цифр приема на очную форму обучения за счет увеличения субсидий и 

ассигнований из федерального и регионального бюджетов, а также от демографической 

ситуации в городе Кировске.  

Согласно базовому варианту Прогноза численности учащихся в 2025 году составит 472 

человека за счет планируемого увеличения студентов на бюджетные места, а также введением 

в учебный план новых и перспективных образовательных программ. По консервативной 

оценке, численности учащихся в 2025 году составит 448 человек. 

В среднесрочном периоде открытие на территории города Кировска новых учреждений 

культурно-досугового типа не запланировано. В 2022 году городская детско-юношеская 

библиотека филиал № 1 реорганизована в городскую библиотеку филиал № 1. Помещение в 

котором располагался юношеский абонемент по адресу: ул. Хибиногорская, д. 36 в связи с 

аварийным состоянием освобождено и передано в Комитет по управлению муниципальной 

собственностью. 

Инвестиционный проект по реконструкции объекта культурного наследия 

регионального значения - здание первого Хибиногорского кинотеатра «Большевик» 

планируется к реализации не ранее 2023 - 2025 годов.  

Согласно базовому варианту Прогноза в 2024 году обеспеченность местного населения 

библиотеками составит 21,9 ед. на 100 тысяч населения, по консервативному варианту – 22,3 

ед. на 100 тысяч населения. На увеличение значения показателя окажет влияние реорганизация 

городской детско-юношеской библиотеки-филиал № 1 МБУК «Централизованная 

библиотечная система города Кировска» и сокращение численности местного населения 

Обеспеченность населения учреждениями культурно-досугового типа в 2024 году по 

базовому варианту Прогноза составит 10,9 ед. на 100 тысяч населения, по консервативному 

варианту – 11,2 ед. на 100 тысяч населения.  

На период 2021-2024 годов Комитетом образования, культуры и спорта администрации 

города Кировска разработана муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной 

политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», 

целью которой является повышение качества и доступности для жителей города Кировска 

услуг, оказываемых учреждениями культуры. 

Планируемые наиболее значимые мероприятия (проекты) в сфере культуры на 

плановый период (2022-2025 годы), которые позволят достичь прогнозных значений: 

 - создание модельной библиотеки, на базе городской детской библиотеки филиала № 

1 (ул. Кондрикова, д.3а) в 2024 году; 

- реконструкция здания бывшего кинотеатра «Большевик» с целью приспособления для 

современного использования в качестве кино-культурного центра; 

- реконструкция основного здания Кировского историко-краеведческого музея с 

обновлением экспозиции; 

- капитальный ремонт основного здания муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств имени Александра Семеновича 

Розанова»; 

- капитальный ремонт здания сельского дома культуры н.п. Титан; 

- текущий ремонт и модернизация клуба «Родник»; 

- создание на базе выставочного зала муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Кировский историко-краеведческий музей с мемориалом С.М. Кирова и 

выставочным залом» (ул. Юбилейная, д.13) и на базе сельского дома культуры н.п. Коашва 

муниципального автономного учреждения культуры «Кировский городской Дворец 

культуры» молодежных пространств «СОПКИ.АРТ»; 



 

 

- создание эко-парка на территории муниципального округа город Кировск 

Мурманской области, обновление материально-технической базы конного клуба «Ласточка». 

Мероприятия и проекты по развитию физической культуры и спорта в городе Кировске 

на плановый период (2023-2025 годы), которые позволят достичь прогнозных значений: 

- реализация мероприятий национального проекта «Спорт. Норма жизни»; 

- функционирование Молодежного пространства «СОПКИ. СПОРТ» в н.п. Коашва; 

- организация и проведения брендовых, всероссийских соревнований, акций; 

- модернизация, ремонты, реконструкция объектов МАУ «Спортивной школы г. 

Кировска».  

Создание новых спортивных объектов стимулирует увеличение численности 

населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. Согласно 

базовому варианту Прогноза доля населения, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом к концу 2025 года достигнет уровня 56,0 %, по консервативной оценке – 

55,5 %. 

В настоящее время площадь аварийного фонда города Кировска составляет 17 178,22 

кв.м.  

Согласно базовому варианту Прогноза аварийный фонд города Кировска в 

среднесрочном периоде сократится:  

- дома, расположенные по адресам ул. Советская д. 1, 5 (площадь - 3069 кв.м.) 

планируется снести и снять с кадастрового учета в 2023 году. В результате площадь 

аварийного фонда в 2023 году составит 1,6 % от общей площади жилого фонда города 

Кировска; 

- здания, расположенные по адресам: н.п. Коашва д. 7 и 8, ул. Советская 3 (общая 

площадь – 12 125,6 кв.м.) планируется снести и снять с кадастрового учета в 2024 году. В 

результате площадь аварийного фонда в 2024 году составит 0,2 % от общей площади жилого 

фонда города Кировска. 

Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир в 2025 году согласно 

базовому варианту Прогноза составит 31,9 кв.м. на человека.  

Под влияние негативных демографических тенденций, учтенных в консервативном 

варианте Прогноза, средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир в 2025 году 

составит 33,1 кв.м. на человека. 

Мероприятия по повышению платежной дисциплины населения, проводимые 

администрацией города Кировска и управляющими организациями, позволят повысить 

собираемость платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги. Согласно базовому 

варианту Прогноза, уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги в 2025 году 

составит 93%. 

В ситуации сокращения уровня благосостояния населения, повторения ситуаций с 

начислением корректировки платы населению за отопление и ослабления претензионно-

исковой работы со стороны ресурсоснабжающих организаций уровень платежей населения за 

жилье и коммунальные услуги к концу прогнозного периода может составить 87,0 %. 

 

8. Туризм 

 

Территория Хибин – это наиболее освоенный в плане «самостоятельного туризма» 

регион. Здесь прекрасная перспектива для развития зимних и летних видов туристических 

активностей, базирующихся преимущественно на природных объектах и явлениях.  

Среди зимних видов помимо горнолыжного туризма, являющегося несомненным 

якорным направлением по привлечению туристов в регион, являются такие виды туризма как: 

ски-туры, снегоходное сафари, сноу-кайтинг, снегоступинг, скидукинг, подледная рыбалка, 

дайвинг и другие.  

Из летних видов туризма наибольшее распространение получили минералогические 

туры, горный велотуризм, маршруты на квадроциклах, джип-туры, научно-познавательный, 



 

 

экологический и горный туризм, туры на сап-бордах, рыболовные туры, трейллранинг и 

другие.  

Привлекательность города Кировска как туристской дестинации обусловлена 

следующими факторами:  

- компактностью территории; 

- близостью горнолыжных комплексов к объектам городской инфраструктуры 

(горнолыжные подъемники расположены непосредственно в городской черте); 

- возможностью развивать различные виды туристкой деятельности на одном 

пространстве; 

- доступностью развитых объектов транспортной инфраструктуры (аэропорт 

«Хибины» – 30 км, железнодорожный вокзал «Апатиты» – 17 км, автомобильная дорога 

общего пользования федерального значения «Кола» Санкт-Петербург-Петрозаводск-

Мурманск-Печенга-Борисоглебский (граница с Норвегией) – 35 км); 

- наличием объектов туристской инфраструктуры и сервиса; 

- богатством природных ресурсов, включая многообразие ландшафтных зон; 

- горным рельефом, пригодным для развития горнолыжного туризма и различных 

видов активного отдыха и спорта. 

Туристская индустрия города представлена объектами инфраструктуры по трем 

основным группам: 

1. Горнолыжные комплексы: 

– горнолыжный курорт «Большой Вудьявр»: оборудован современными 

подъемниками:1 гондольно-кресельный, 1 кресельный, 5 канатно-буксировочных и 1 

ленточный – на южном и северном склонах горы Айкуайвенчорр (высота 1075 м). ГКЛ 

предоставляет туристам 25 различных по сложности трасс для катания общей 

протяженностью 28 км. Пропускная способность ГК «Большой Вудьявр» составляет до 6000 

человек в день;  

– горнолыжный комплекс «Кукисвумчорр»: оборудован 3 бугельными подъемниками, 

перепад высот составляет 520 метров, протяженность большинства трасс 1000-1500 м. 

Горнолыжный комплекс ««Кукисвумчорр» славится более сложными для катания трассами и 

популярен среди любителей фрирайда. 

2. Объекты туристического показа:  

–  экскурсионно-туристский центр «Снежная деревня»;  

–  музейно-выставочный центр АО «Апатит»;  

– арт-парк «Таинственный лес»; 

– плавательный бассейн «Тирвас» с панорамным видом;  

– плавательный бассейн «Дельфин» с элементами аквапарка; 

– городской дворец спорта «Горняк»; 

– Кировский городской дворец культуры; 

– Полярно-альпийский ботанический сад институт им. Н.А. Аврорина; 

– муниципальный краеведческий музей им. С.М. Кирова 

– музей Венедикта Ерофеева, созданный при центральной городской библиотеке имени 

А.М. Горького. 

– национальный парк «Хибины» (Постановление Правительства Российской 

Федерации № 130 от 8 февраля 2018 года).  

3. Объекты туристcкой инфраструктуры:  

– гостиницы и иные средства размещения. По состоянию на 01.07.2022 года 

представлены 25 коллективными средствами размещения (КСР) на 1797 мест размещения, в 

том числе: 6 гостиницами, 3 отелями, 3 мини-отелями, 1 апарт-отелем, 2 гостевыми домами, 1 

санаторно-оздоровительным комплексом и 9 хостелами. 

Недостатком КСР территории можно назвать небольшое количество гостиниц, 

предоставляющих услуги на уровне 3 и более звезд, что может являться одной из причин, по 



 

 

которой город Кировск испытывается сложности при организации коллективного проживания 

групп туристов.  

Коллективные средства размещения города Кировска испытывают скачкообразные 

колебания туристского спроса: в пиковый сезон он превышает реальное предложение, а в 

межсезонье возникают серьезные проблемы с заполняемостью и окупаемостью расходов на 

содержание объектов размещения: 

– кафе, рестораны, бары, столовые, кофейни, фуд-корты, фудтраки, фудплейсы и иные 

объекты общественного питания. По состоянию на 01.07.2021 года они представлены 33 

организацией на 1713 посадочных мест, из которых: 1 ресторанный комплекс, 6 ресторанов, 3 

бара, в том числе 1 суши-бар, 10 кафе, в том числе 3 кафе-бара и 1 магазин-кафе, 1 кофейня, 2 

шашлычных, 1 столовая, 4 объекта доставки еды, 2 ресторана быстрого питания, 3 фудтрака. 

Преимущественно во всех предприятиях общественного питания представлены блюда 

европейской кухни, а также оригинальные блюда северной кухни предлагают в меню 9 

заведений (ресторанный комплекс «Плато», ресторан «Северный», кафе «Ирис», бар «Бар 

Баревич», кафе «Хибины В Тарелке», ресторан «Фьюжн», ресторан «Перец grill & bar», а 

также фудтраки). 

Предприятия общественного питания напрямую зависят от фактора сезонности и 

колебаний спроса. За последние два года наблюдается динамика развития увеличения 

количества предприятий общественного питания и посадочных мест в них.  

– 6 туроператоров: ООО «Тирвас», МАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс 

«Горняк», ООО «Кольские экспедиции», ООО «Норд Стоун», ООО «Хибины для Вас», ООО 

«Суровый край». 

– 7 аккредитованных гидов, осуществляющих свою деятельность на территории ТРК 

«Хибины». 

Мероприятия 2022 года, направленные на привлечение туристов и формирование 

туристического имиджа территории: работа системы искусственного оснежения на 

территории ГК «Большой Вудъявр», что позволяет продлить горнолыжный сезон; 

мероприятие «Новый год на BigWood»; марафон «Трейл Хибины 2022»; Дни 

предпринимательства в г. Кировске, в ходе которых была проведена тренинг-игра «Играй – 

бизнес развивай»; «Школа гида природного туризма»; мастер-классы в «Центре ремесел»; 

работа гондольно-кресельной дороги на ГК «Большой Вудъявр» в летний период для 

осуществления экскурсионных подъемов на г. Айкуавенчорр, а также к панорамному 

ресторану «Плато»; открытие арт-парка «Таинсвенный лес» для приема туристов в летний 

сезон; осенний беголыжный вкаточный сбор и Всероссийские соревнования по лыжным 

гонкам «Хибинская гонка»; постоянное консультирование, содействие в подготовке 

документов для получения мер поддержки на федеральном, региональном, муниципальном 

уровнях для представителей бизнеса в сферы туризма и гостеприимства; модернизация сайтов 

для туристов и для турбизнеса; ведение социальных сетей; разработка концепции 

туристической навигации; подача заявки от города Кировска на Всероссийский конкурс 

«Лучший проект туристского кода центра города». 

Согласно базовому варианту Прогноза, в среднесрочной перспективе объем 

туристического потока будет ежегодно увеличиваться, ожидается, что в 2023 году объем 

туристического потока составит 216 000 человек, в 2024 году 223 000 человек, а в 2025 году 

увеличится до 229 000 человек. 

Увеличить объем туристического потока на территорию города Кировска планируется 

за счет реализации следующих мероприятий и проектов: продвижение туристско-

рекреационного кластера «Хибины» на региональном и федеральном уровнях, 

информационные и пресс-туры, организация и проведение массовых мероприятий для 

популяризации всесезонного туризма в Хибинах, разработка концепции туристической 

навигации, ведение социальных сетей и модернизация сайта для туристов, участие в съемках 

федеральных телеканалов. 



 

 

По консервативной оценке, объем туристического потока в 2025 году составит 138 500 

человек. 

Факторы, которые окажут сдерживающее (негативное) влияние на размер турпотока: 

– ограничения, связанные с пандемией коронавируса, 

– ухудшение социально-экономической и политической ситуации, 

– отмена авиационного сообщения, 

– высокая конкуренция на туристическом рынке, 

– отсутствие новых объектов туристической инфраструктуры. 

 

9. Доходы бюджета 

 

По базовому варианту Прогноза прогнозируемый общий объем собственных доходов 

бюджета города Кировска от налоговых и неналоговых поступлений в 2025 году составит          

1 569 307,3 тыс. рублей или 114,7 % к уровню 2021 года 

В структуре налоговых и неналоговых доходов по-прежнему будет доминировать налог 

на доходы физических лиц, который в 2025 году составит 56,3 % от всего объема собственных 

доходов местного бюджета города Кировска и 56,1 % к уровню объема собственных доходов 

2022 года, вследствие прогнозируемого роста заработной платы. 

В прогнозном периоде доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование муниципального имущества, увеличатся на 16,6 % по 

сравнению с уровнем 2022 года и в 2025 году составят 473 043,4 тыс. рублей, что обусловлено 

введением новой кадастровой стоимости с 01.01.2023 в связи с проведением в текущем году 

во всех субъектах Российской Федерации государственной кадастровой оценки учтенных в 

ЕГРН на территории субъекта земельных участков. 

Поступления по налогам на совокупный доход в среднесрочном периоде увеличатся на 

3,6 % по сравнению с уровнем 2022 года и в 2025 году составят 80 300,0 тыс. рублей по данным 

Управления Федеральной налоговой службы по Мурманской области. 

 



 

 

 

Приложение 5 

 

Отдельные показатели прогноза, характеризующие уровень социально-экономического развития муниципального образования 

муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области 

 

Наименование показателя Единица измерения 

Факт 

 

Оценка Прогноз 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Численность населения (среднегодовая) тыс. человек 28,122 27,919 27,610 27,333 27,076 26,848 

Коэффициент естественного прироста (убыли) 
человек на 1000 

населения 
-8,4 -10,2 -7,5 -7,3 -6,9 -6,1 

Коэффициент миграционного прироста 
человек на 1000 

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

Объем отгруженной промышленной продукции в 

расчете на 1 жителя 
тыс. рублей 1504,46 1765,46 1763,62 1996,12 2044,68 2092,96 

Уровень безработицы (к трудоспособному 

населению) 
% 2,8 2 1,7 1,8 1,8 1,6 

Доля населения в трудоспособном возрасте (к 

среднегодовой численности населения) 
% 56,2 57,6 57,6 58,2 58,3 58,8 

Среднемесячная номинальная заработная плата 1 

работника 
рублей 83512 92622 99013 108122 115691 123789 

Оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя 
тыс. рублей в ценах 

соответствующих лет 
145,30 153,13 177,75 200,11 221,64 239,43 

Объём платных услуг населению в расчете на 1 

жителя 

тыс. рублей в ценах 

соответствующих лет 
46,1 66,13 82,82 89,34 95,12 100,58 

Объём инвестиций (в основной капитал) за счёт 

всех источников финансирования в расчете на 1 

жителя 

тыс. рублей в ценах 

соответствующих лет 
731,8 734,2 787,5 912,4 675,2 1570,1 

Ввод в действие жилья в расчете на 1 тыс. 

населения 

кв. метров общей 

площади 
0 0 0 23 0 0 

Объём собственных доходов бюджета 

муниципального образования от налоговых и 

неналоговых поступлений на 1 жителя 

тыс. рублей 44,22 49,00 57,07 55,2 56,6 58,4 



 

 
Количество малых предприятий, в т.ч. 

микропредприятий на 100 человек населения 
ед. 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Доля среднесписочной численности работников 

малых предприятий в среднегодовой численности 

населения 

% 2,80 2,66 3,16 3,30 3,46 3,63 

Доля индивидуальных предпринимателей в 

среднегодовой численности населения 

% 1,58 1,78 1,81 1,85 1,88 1,90 

Количество средних предприятий на 100 человек 

населения 
ед. 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

Доля среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) средних 

предприятий в среднегодовой численности 

населения 

% 0,27 0,19 0,19 0,19 0,20 0,60 

Обеспеченность дошкольными образовательными 

учреждениями 

мест на 100 детей в 

возрасте 1-6 лет 
135,0 123,6 126,8 128,1 128,8 129,5 

Обеспеченность населения площадью жилых 

квартир (численность населения на конец года) 

кв.м. общей площади 

на человека 
31,7 32,0 32,2 32,4 32,3 32,6 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                           


