
Сведения о прогнозируемых и фактических значениях показателей социально-

экономического развития муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией за 2019 год 

 

Показатели Единица измерения 

 

Прогноз на  

2019 г. 

Фактические 

значения 

показателей 

за 2019 год  

1. Демографические показатели    

Среднегодовая численность населения 
тыс. 

человек 
28,2 28,2 

Общий коэффициент рождаемости 
человек на 1000 

населения 
8,7 9,2 

Общий коэффициент смертности 
человек на 1000 

населения 
14,3 14,1 

Коэффициент естественного прироста (убыли) 
человек на 1000 

населения 
-5,6 - 4,9 

Коэффициент миграционного прироста (убыли) 
человек на 1000 

населения 
-8,0 - 1,7 

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 

42 825,7 42 750,5 

в том числе:    

Раздел B: Добыча полезных ископаемых 
млн. рублей в ценах 

соответствующих лет 
38 012,0 38 716,6* 

Раздел C: Обрабатывающие производства 
млн. рублей в ценах 

соответствующих лет 
3 580,2 2 833,8 

Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом 

и паром; кондиционирование воздуха 

млн. рублей в ценах 

соответствующих лет 
1 005,3 964,7 

Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 

 

млн. рублей в ценах 

соответствующих лет 

228,2 235,4 

3. Рынок товаров и услуг    

Оборот розничной торговли (по полному кругу 

организаций) 

млн. рублей в ценах 

соответствующих лет 
4 334,7 4 282,9* 

Объем платных услуг населению (по полному кругу 

организаций) 

млн. рублей в ценах 

соответствующих лет 
1 136,7 1 113,5* 

Обеспеченность населения торговыми площадями кв. м на тыс. человек 1 059,9 1 059,9* 

4. Малое и среднее предпринимательство    

Количество малых предприятий – всего по состоянию 

на конец года 
единиц 171 175 

Среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) по малым предприятиям - 

всего 

человек 969 981* 

Численность индивидуальных предпринимателей - по 

состоянию на конец года 
человек 485 505 

Среднесписочная численность работников 

индивидуальных предпринимателей 
человек 509 530* 

Количество средних предприятий – всего единиц 1 1 
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Среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) по средним предприятиям - 

всего 

человек 114 100 

5. Инвестиции и строительство    

Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех 

источников финансирования - всего 

млн. рублей в ценах 

соответствующих лет 
15 927,3 17 483,8 

6. Сальдированный финансовый результат 

(прибыль, убыток) деятельности крупных и 

средних предприятий 

 

млн. рублей в ценах 

соответствующих лет 
-1 047,1 -949,6 

7. Труд и занятость    

Численность населения в трудоспособном возрасте тыс. человек 15 567 15 570* 

Численность безработных, зарегистрированных в 

службах занятости, в среднем за год 
тыс. человек 0,450 0,452 

Уровень зарегистрированной безработицы  

(к трудоспособному населению) 
% 2,8 2,6 

Среднесписочная численность работников 

организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) 

тыс. человек 13,7 13,9 

Среднемесячная начисленная заработная плата 

работников организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) 

рублей 75 604 76 621 

8. Развитие социальной сферы    

Численность детей в дошкольных образовательных 

учреждениях 
человек 1 810 1 836 

Численность учащихся в учреждениях:    

общеобразовательных человек 3 352 3 330 

среднего профессионального образования человек 496 496 

высшего профессионального образования человек 0 0 

Обеспеченность    

общедоступными библиотеками 
учреждений на 

100 тыс. населения 
17,9 17,8 

учреждениями культурно-досугового типа 
учреждений на 

100 тыс. населения 
10,7 10,7 

дошкольными образовательными учреждениями 
мест на 100 детей 

дошкольного возраста 
133,7 135,3 

Доля обучающихся в государственных 

(муниципальных) общеобразовательных 

организациях, занимающихся в одну смену, в общей 

численности обучающихся в государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организациях 

% 100 100 

Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей 

численности населения 

% 47,3 49,2 

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех 

источников финансирования 

тыс. кв.м общей 

площади 
0 0 
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Средняя обеспеченность населения площадью жилых 

квартир 
кв.м на человека 31,8 31,6 

Площадь ветхого и аварийного фонда в % к общей 

площади жилого фонда 
% 1,9 1,9 

Фактический уровень платежей населения за жилье и 

коммунальные услуги 
% 88,0 88,0 

9. Туризм    

Количество посетителей (всего) человек 71 871 84 600* 

Количество иностранных посетителей (нерезидентов) человек 7 906 9 306* 

Количество российских посетителей из других 

регионов 

человек 
63 965 75 294* 

10. Доходы бюджета    

Объём собственных доходов бюджета 

муниципального образования от налоговых и 

неналоговых поступлений 

тыс. рублей 1 060 823,4 1 072 660,0 

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 2 283,0 2 434,3 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества 

тыс. рублей 317 902,8 309 266,0 

Налоги на совокупный доход  57 339,0 62 627,4 

в том числе:    

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 
тыс. рублей 41 654,0 48 639,6 

единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 
тыс. рублей 13 000,0 12 484,9 

налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 
тыс. рублей 2 685,0 1 502,9 

 

* Экспертная оценка 


