
Сведения о прогнозируемых и фактических значениях показателей социально -

экономического развития муниципального образования муниципальный округ 

город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области  

за 2021 год 

 

 

 

Показатели 
 

 
Единица измерения 

 

 
Прогноз на  

2021 год 

Фактические 

значения 

показателей за 
2021 год  

1. Демографические показатели    

Численность населения (среднегодовая) -всего 
тыс. 

человек 
28,0 28,0 

Общий коэффициент рождаемости (в годовом 

выражении) 

человек на 1000 

населения 
8,4 8,5 

Общий коэффициент смертности (в годовом 

выражении) 

человек на 1000 

населения 
17,0 18,6 

Коэффициент естественного прироста (убыли) 
человек на 1000 

населения 
-8,6 -10,2 

Коэффициент миграционного прироста (убыли) 
человек на 1000 

населения 
3,2 -1,6 

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 

45451,4 46226,9 

в том числе:    

Раздел B: Добыча полезных ископаемых 
млн.рублей в ценах 

соответствующих лет 
41292,0 41277,3 

Раздел C: Обрабатывающие производства 
млн.рублей в ценах 

соответствующих лет 
2851,3 3746,5 

Раздел D: Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование воздуха 

млн.рублей в ценах 
соответствующих лет 

1036,1 905,3 

Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 

 

млн.рублей в ценах 

соответствующих лет 

272,0 297,8 

3. Рынок товаров и услуг    

Оборот розничной торговли 
млн.рублей в ценах 

соответствующих лет 
5856,6 4275,2 

Объем платных услуг населению 
млн.рублей в ценах 

соответствующих лет 
1841,0 893,9 

Обеспеченность населения торговыми площадями кв. м на тыс. человек 562,6 750,83 

4. Малое и среднее предпринимательство    

Количество малых предприятий – всего по 
состоянию на конец года 

единиц 180 184 

Среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) по малым предприятиям 

- всего 

человек 814 743 

Численность индивидуальных предпринимателей1 

- по состоянию на конец года 
человек 450 497 

                                                             
1   По данным налогового органа 
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Среднесписочная численность работников 

индивидуальных предпринимателей 
человек 270 336 

Количество средних предприятий – всего единиц 1 1 

Среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) по средним 
предприятиям - всего 

человек 77 53 

5. Инвестиции и строительство    

Объем инвестиций (в основной капитал) за счет 

всех источников финансирования - всего 

млн.рублей в ценах 

соответствующих лет 
20120,5 19666,7 

6. Сальдированный финансовый результат 

(прибыль, убыток) деятельности крупных и 

средних предприятий 

млн.рублей в ценах 

соответствующих лет 
4019,6 4515,7 

7. Труд и занятость    

Численность населения в трудоспособном 

возрасте 
тыс.человек 16146 

Информация за 

2021 год может 
быть 

предоставлена 

после 
окончания 

разработки 

статистической 

работы              
(после 2 

сентября 2022 

года). 

Численность безработных, зарегистрированных в 
службах занятости, в среднем за год 

тыс.человек 0,346 0,317 

Уровень зарегистрированной безработицы (к 

трудоспособному населению) 
% 2,2 2 

Среднесписочная численность работников 

организаций  (без субъектов малого 
предпринимательства) 

тыс.человек 15,0 15,0 

Среднемесячная начисленная заработная плата 

работников организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) 

рублей 91199 92622 

8. Развитие социальной сферы    

Численность детей в дошкольных 

образовательных учреждениях 
человек 1750 1639 

Численность учащихся в учреждениях:    

общеобразовательных человек 3316 3299 

среднего профессионального образования человек 790 549 

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 

136,3 123,6 
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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 

% 47,0 50,3 

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех 

источников финансирования 

тыс.кв.м общей 

площади 
0,62 0 

Средняя обеспеченность населения площадью 
жилых квартир 

кв.м на человека 31,8 32,1 

Площадь ветхого и аварийного фонда в % к общей 

площади жилого фонда 
% 1,36 1,6 

Фактический уровень платежей населения за 

жилье и коммунальные услуги 
% 89,0 88,0 

9. Туризм    

Количество посетителей (всего) человек 175000 207622 

Количество иностранных посетителей 

(нерезидентов) 

человек 
350 403 

Количество российских посетителей из других 

регионов 

человек 
174650 207219 

9. Доходы бюджета    

Объём собственных доходов бюджета 

муниципального образования от налоговых и 

неналоговых поступлений 

тыс. рублей 1328262,4 1368113,5 

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 2710,0 2924,5 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества 

тыс. рублей 408184,2 431084,3 

Налоги на совокупный доход  49700,0 48286,2 

в том числе:    

налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 

тыс. рублей 46000,0 44985,6 

единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 
тыс. рублей 2700,0 2545,3 

налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 
тыс. рублей 1000,0 755,4 

 

 


