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1. Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией и ожидаемые итоги  

за 2018 год 
 

Показатели 

 

Единица 

измерения 

Отчет 

за 9 месяцев 

2018 г. 

Оценка 

2018 г. 

1. Демографические показатели    

Численность населения (среднегодовая) -всего 
тыс. 

человек 
28,6 28,6 

Общий коэффициент рождаемости 
человек на 1000 

населения 
10,4 10,6 

Общий коэффициент смертности 
человек на 1000 

населения 
16,5 16,5 

Коэффициент естественного прироста (убыли) 
человек на 1000 

населения 
- 6,1 -5,9 

Коэффициент миграционного прироста 

(убыли) 

человек на 1000 

населения 
-1,2 -1,1 

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 

28383,3 38200,0 

в том числе:    

Раздел B: Добыча полезных ископаемых млн. рублей  25441,3 33921,8 

Раздел C: Обрабатывающие производства млн. рублей  2102,9 3141,2 

Раздел D: Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха 

млн. рублей  646,5 897,6 

Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 

 

млн. рублей  
180,0 240,0 

3. Рынок товаров и услуг    

Оборот розничной торговли млн. рублей  4465,9 5954,6 

Объем платных услуг населению млн. рублей  1843,0 2457,4 

Обеспеченность населения торговыми 

площадями 

кв. м на тыс. 

человек 
1056,1 1056,1 

4. Малое и среднее предпринимательство    

Количество малых предприятий – всего по 

состоянию на конец года 
единиц 178 178 

Среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) по малым 

предприятиям - всего 

человек 1134 1134 

Численность индивидуальных 

предпринимателей1 - по состоянию на конец 

года 

человек 501 501 

Среднесписочная численность работников 

индивидуальных предпринимателей 
человек 646 646 

Количество средних предприятий – всего единиц 2 2 

                                                           
1 По данным налогового органа 
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Показатели 

 

Единица 

измерения 

Отчет 

за 9 месяцев 

2018 г. 

Оценка 

2018 г. 

Среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) по средним 

предприятиям - всего 

человек 321 321 

5. Инвестиции и строительство    

Объем инвестиций (в основной капитал) за 

счет всех источников финансирования - всего 

млн. рублей в 

ценах 

соответствующих 

лет 

12646,8 16862,4 

6. Сальдированный финансовый результат 

(прибыль, убыток) деятельности крупных и 

средних предприятий 

 

млн. рублей в 

ценах 

соответствующих 

лет 

279,7 279,7 

7. Труд и занятость    

Численность населения в трудоспособном 

возрасте 
тыс. человек 15,8 15,8 

Численность безработных, 

зарегистрированных в службах занятости, в 

среднем за год 

тыс. человек 0,471 0,470 

Уровень зарегистрированной безработицы (к 

трудоспособному населению) 
% 3,0 3,0 

Среднесписочная численность работников 

организаций  (без субъектов малого 

предпринимательства) 

тыс. человек 13,4 13,5 

Среднемесячная начисленная заработная плата 

работников организаций (без субъектов 

малого предпринимательства) 

рублей 69332 69684 

8. Развитие социальной сферы    

Численность детей в дошкольных 

образовательных учреждениях 
человек 1773 1800 

Численность учащихся в учреждениях:    

общеобразовательных человек 3330 3330 

среднего профессионального образования человек 411 411 

высшего профессионального образования человек - - 

Обеспеченность    

общедоступными  библиотеками 
учреждений на 

100 тыс.чел. 
5 5 

учреждениями культурно-досугового типа 
учреждений на 

100 тыс.чел. 
1 1 

дошкольными образовательными 

учреждениями 

мест на 100 детей 

дошкольного 

возраста 

133,3 133,3 

Доля обучающихся в государственных 

(муниципальных) общеобразовательных 

организациях, занимающихся в одну смену, в 

общей численности обучающихся в 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях 

 

% 
100 100 
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Показатели 

 

Единица 

измерения 

Отчет 

за 9 месяцев 

2018 г. 

Оценка 

2018 г. 

Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения 

% 40 40 

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 31,12 31,12 

Площадь ветхого и аварийного фонда в % к 

общей площади жилого фонда 
% 1,9 1,9 

Фактический уровень платежей населения за 

жилье и коммунальные услуги 
% 86,2 87,0 

9. Доходы бюджета    

Объём собственных доходов бюджета 

муниципального образования от налоговых и 

неналоговых поступлений 

тыс. рублей 

 

678369,1 

 

1008575,2 

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 1017,4 1200,0 

Доходы, получаемые в виде арендной либо 

иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и 

муниципального имущества 

тыс. рублей 193604,3 264930,0 

Налоги на совокупный доход  42921,4 51111,0 

в том числе:    

налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 
тыс. рублей 30893,7 35547,0 

единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 
тыс. рублей 10331,0 13000,0 

налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 
тыс. рублей 1696,7 2564,0 
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2. Пояснительная записка 

по основным параметрам за 9 месяцев 2018 года и прогноз социально- 

экономического развития муниципального образования город Кировск  

с подведомственной территорией на 2018 год 

 

 

Оценка социально-экономического развития муниципального образования 

выполнена на основании анализа данных, предоставленных Территориальным органом 

Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, материалов 

предприятий, организаций и территориальных подразделений исполнительных органов 

государственной власти, структурных подразделений администрации города Кировска и 

муниципальных учреждений. 

 

2.1. Демография 

 
Демографическая ситуация в городе Кировске в 2018 году характеризуется увеличением 

естественной убыли населения на фоне снижения рождаемости и увеличения смертности. 
Естественная убыль населения за 1 полугодие 2018 года составила 102 человека, что 

почти в 2 раза больше, чем за тот же период 2016 года. Естественная убыль населения за 9 

месяцев 2018 года составила 131 человек или 6,1 человек на 1000 человек населения, а по 

итогам текущего года оценочно составит 170 человек или 5,9 человек на 1000 человек 

населения. Увеличение показателя естественной убыли населения происходит в связи с 

ростом смертности населения города Кировска. Основными причинами смертности 

населения являются болезни системы кровообращения – 55,5 % и злокачественные 

новообразования – 13 %. 

По итогам 2018 года рождаемость ожидается на уровне 10,6 человек в расчете на 

1000 человек населения. Низкий уровень рождаемости вызван воздействием таких 

факторов, как сокращение численности женщин в наиболее репродуктивной возрастной 

группе (от 20 до 29 лет) и сокращение численности населения трудоспособного возраста.  

Для миграционных процессов муниципального образования за истекшие 9 месяцев 

2018 года характерно увеличение числа прибывших и числа выбывших лиц относительно 

аналогичного периода предыдущего года. Миграционная убыль населения за 1 полугодие 

2018 года составила 14 человек (за аналогичный период прошлого года миграционный 

прирост составил 33 человека). По итогам 9 месяцев 2018 года миграционная убыль 

населения оценочно составила 35 человек или 1,2 человека на 1000 человек населения. В 

целом за 2018 год ожидается миграционный отток на уровне 1,1 человека на 1000 человек 

населения. Одной из причин, оказывающей влияние на миграционные потоки в 

муниципальном образовании является проводимая градообразующим предприятием 

работа по оптимизации бизнес-процессов и передача части производственных функций 

сторонним организациям на аутсорсинг.   

Прогнозируемая среднегодовая численность населения за 2018 год составит 28 636 

человек, или 99,4% к уровню 2017 года. 

 

2.2. Промышленное производство 

 

Основным видом промышленного производства муниципального образования 

город Кировск с подведомственной территорией является добыча полезных ископаемых. 

По итогам 9 месяцев 2018 года добыча полезных ископаемых оценочно составила 25 441,3 

млн. рублей, ее годовое значение 33 921,8 млн. рублей. В 2016-2017 годах произошло 

заметное снижение прибыли от реализации апатитового и нефелинового концентратов, 

вызванное значительным падением цен на фосфорсодержащее сырье на мировом рынке.  
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В 2018 году ожидается увеличение объемов добычи полезных ископаемых по 

сравнению с уровнем 2017 года. 

Величина объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по разделу «Обрабатывающие производства» составит 

2 102,9 млн. рублей за первые три квартала 2018 года, и прогнозируется на уровне 3 141,2 

млн. рублей в целом за год. В текущем году идет наращивание объемов производства 

обрабатывающих предприятий, что связано с ростом количества заказов от КФ АО 

«Апатит» из-за проводимой модернизации производства и передачи ряда функций 

подрядным организациям, а также реализацией на территории муниципального 

образования инвестиционных проектов резидентов ТОСЭР «Кировск».  

Основными предприятиями по виду деятельности «Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» являются: МУП «Кировская 

горэлектросеть», ООО «Хибинская энергосбытовая компания», АО «Хибинская тепловая 

компания». 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг по разделу «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» составил 646,5 млн. руб. за 9 месяцев 2018 года. Годовое 

значение прогнозируется на уровне 897,6 млн. руб. 

По виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» основным предприятием 

является территориально обособленное структурное подразделение АО 

«Апатитыводоканал» в г. Кировске. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг по разделу «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» составил 670,4 млн. руб. за 9 месяцев 

2018 года. Годовое значение оценивается на уровне 897,6 млн. руб. 

Объем реализации питьевой воды по итогам 2017 года увеличился на 23,8% и 

составил 9 398,6 тыс. м3. Увеличение было вызвано расширением рынка сбыта за счет 

приема в собственность АО «Апатитыводоканал» объектов реорганизованного в 2016 году 

АО «Апатитыпромвод». По итогам 2018 года ожидается увеличение объема реализации 

питьевой воды на 2,4%. Объем реализации сточных вод по итогам 2018 года уменьшится 

до 3 517 тыс. м3 или на 3,2% по сравнению с объемом 2017 года по причине снижения 

объемов сброса стоков в виде дорогостоящей горячей воды, поставляемой 

теплоснабжающими организациями, и потребляемой населением и организациями города 

Кировска в меньших объемах в целях экономии в связи с наличием приборов учета. 

Рост доходов относительно предыдущего периода обусловлен индексацией ранее 

установленных тарифов.  

 

2.3. Рынок товаров и услуг 

 

Потребительский рынок города Кировска характеризуется высокой 

насыщенностью торговых объектов и широким ассортиментом товаров и услуг, в том 

числе благодаря развитию сетевой торговли, которая представлена федеральными и 

региональными торговыми сетями. 

Инфраструктура потребительского рынка города Кировска на 01.01.2018 г. 

представлена следующими объектами: 10 супермаркетов, 115 магазинов, 4 павильона, 9 

киосков, 14 аптечных магазинов и пунктов, 2 специализированных продовольственных 

магазина, 14 специализированных непродовольственных магазинов, 34 ресторана, кафе и 

баров, 8 – общедоступных столовых и закусочных, 34 – прочие объекты. 

Площадь торгового зала объектов розничной торговли увеличилась на 4,2 % и на 

01.01.2018 г. составила 30 205 кв.м. Обеспеченность населения города Кировска площадью 
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торговых объектов на 01.01.2018 г. составила 1052,4 кв. м., на конец 2018 года 

прогнозируется, что площадь торговых объектов составит 1056,1 кв. м на 1000 жителей. 

По оценке оборот розничной торговли за девять месяцев 2018 года составит 4,4 

млрд. рублей с учетом деятельности субъектов малого бизнеса, прогнозируемое значение 

в текущем году составит 5,9 млрд. рублей.  

Объем платных услуг населению за три квартала 2018 года составит 1,8 млрд. 

рублей, предполагается, что по итогам 2018 года объем платных услуг населению составит 

2,4 млрд. рублей. 

 

2.4. Малое и среднее предпринимательство 

 

Согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства ФНС России на 01.10.2018 г. в городе Кировске осуществляло 

предпринимательскую деятельность 178 малых предприятий и 501 индивидуальный 

предприниматель. 

Среднесписочная численность работников малых предприятий оценивается на 

основании экспертной оценки о численности занятых, с использованием данных 

обследования субъектов малого предпринимательства, проведенного органами статистики 

в 2015 году. Численность работающих на малых предприятиях оценочно составляет 1134 

человека, а численность работников у индивидуальных предпринимателей - 646 человек. 

На территории муниципального образования хозяйственную деятельность 

осуществляют 2 средних предприятия, на которых работают 321 человек. 

Предполагается, что к концу года количество субъектов малого и среднего бизнеса 

не претерпит изменений.  

Государственная политика по созданию благоприятных условий для развития 

предпринимательства на территории города Кировска реализуется в рамках 

муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства города 

Кировска на 2017 – 2019 годы», утвержденной постановлением Администрации города от 

23.12.2016 № 1566. Программа включает мероприятия по информационной, 

консультационной, организационной, имущественной и финансовой поддержке субъектов 

малого предпринимательства города Кировска.  

 

2.5. Инвестиции и строительство 

 

Основными субъектами, влияющими на величину и динамику инвестиций в 

основной капитал, на территории муниципального образования являются крупные 

горнодобывающие предприятия, которые реализуют капиталоёмкие проекты, связанные с 

развитием рудно-сырьевой базы. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за 

девять месяцев 2018 г. оценочно составляет 12,6 млрд. рублей, и по итогам года 

прогнозируется на уровне 16,8 млрд. рублей. 

В 2018 г. был завершен проект «Пункт производства компонентов эмульсионных 

взрывчатых веществ типа «Сибирит» (ООО «Нитро Сибирь Заполярье», резидент ТОСЭР 

«Кировск»). 

В течение 2018 года на территории муниципального образования 

горнодобывающими предприятиями реализовывался целый комплекс проектов по 

модернизации основных производственных фондов и развитию рудно-сырьевой базы: 

- «Модернизация АНОФ-3»; 

- «Реконструкция КПНК АНОФ-2»; 

- «Строительство циклично-поточного транспорта (конвейер)»; 

- «Строительство горизонта +10 м на Кировском руднике»; 
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- «Строительство горизонта +310 м на Расвумчоррском руднике»; 

            - «Строительство ГОК на базе месторождения апатит-нефелиновых руд «Олений 

ручей». 

Крупным инвестиционным проектом, реализуемым в течение года и 

финансируемого за счет средств областного и местного бюджетов, является проект 

строительства спортивно-оздоровительного центра с искусственным ледовым покрытием. 

 

2.6. Сальдированный финансовый результат деятельности крупных и 

средних предприятий 

 

КФ АО «Апатит» и АО «СЗФК» являются основными предприятиями города 

Кировска. В целях объединения всех производственных активов ПАО «ФосАгро» в одно 

юридическое лицо в 2017 году проводилась перерегистрация компании АО «Апатит» в 

городе Череповец (Вологодская область). Ранее предприятие было зарегистрировано в 

городе Кировск (Мурманская область), где с июня 2017 года создан Кировский филиал АО 

«Апатит», что привело к резкому сокращению значения показателя «Сальдированный 

финансовый результат деятельности крупных и средних предприятий». За 9 месяцев 2018 

года данный показатель оценочно составит 279,7 млн. руб., годовое значение 

прогнозируется на таком же уровне. 

 

2.7. Труд и занятость 

 

В сфере занятости населения города Кировска сохраняется стабильная ситуация.  

Численность населения в трудоспособном возрасте на конец 2018 года оценочно 

составит 15,8 тыс. человек. 

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в крупных 

и средних организациях города Кировска в 2017 году снизилась на 1,2 % к 2016 году и 

составила 13455 человек. За первое полугодие 2018 года среднесписочная численность 

работников составила 13512 человек. Уменьшение численности работников организаций, 

осуществляющих хозяйственную деятельность в сфере добычи полезных ископаемых 

компенсировалось увеличением численности работников организаций, занимающихся 

обеспечением электрической энергией, газом и паром, строительством, оказанием 

гостиничных услуг и услуг общественного питания.  

Среднемесячная начисленная заработная плата по крупным и средним 

предприятиям на одного работника за девять месяцев 2018 года оценочно составила 69,3 

тыс. руб., на конец года ее значение прогнозируется на уровне 69,6 тыс. руб. 

В последние годы ситуация на местном рынке труда характеризовалась снижением 

численности безработных и уровня безработицы благодаря реализации центром занятости 

населения мероприятий, ориентированных на ускорение поиска работы, а также созданию 

новых рабочих мест в ходе реализации на территории муниципального образования 

инвестиционных проектов резидентами ТОСЭР «Кировск» и передаче КФ АО «Апатит» 

части производственных процессов на аутсорсинг.  

Сдерживающим фактором, оказывающим влияние на рост безработицы, является 

снижение численности населения в трудоспособном возрасте. Предполагается, что 

среднегодовая численность населения в трудоспособном возрасте в 2018 году снизится на 

1,4 % по сравнению с 2017 годом и составит 15846 человек. 

Численность официально зарегистрированных безработных в среднем за 2018 год 

оценочно составит 470 человек, а уровень безработицы составит 2,9% к трудоспособному 

населению (за первые девять месяцев данный показатель составил 2,8 % к 

трудоспособному населению).  
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2.8. Развитие социальной сферы 

 

На территории города Кировска действует 8 дошкольных и 6 общеобразовательных 

учреждения и 1 учреждение среднего профессионального образования. 

Численность детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных 

учреждениях по состоянию на 01.10.2018 года составила 1773 человека, на конец 2018 года 

оценочно составит 1800 человек. В отчетный период услугами дошкольного образования 

обеспечены 100% детей от 1 до 7 лет, родители которых обратились за получением данной 

услуги. Очередность в муниципальные дошкольные образовательные организации 

отсутствует. 

Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 1,7 % и на 01.10.2018 года составила 

3330 человека. Причинами увеличения численности школьников являются: 

- высокие показателями рождаемости в период 2009-2011 годов;  

- миграционные процессы, связанные с увеличением числа прибывших в город 

Кировск из других субъектов РФ и стран ближнего зарубежья. 

Численность учащихся в учреждении среднего профессионального образования – 

филиале МАГУ в г. Кировске, на 01.10.2018 года составила 411 человек.  

Численность занимающихся физической культурой и спортом в 2017 году 

увеличилась на 4,9 % по сравнению с 2016 годом и составила 10 568 человек. Количество 

и доля регулярно занимающихся физической культурой и спортом в муниципальном 

образовании растет и в 2017 году составила 38,0 % от общей численности населения. В 2018 

году доля систематически занимающихся физической культурой и спортом ожидается на 

уровне 40 % от общей численности населения. 

Средний фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги 

за 8 месяцев 2018 года составил 86,2%, к концу 2018 года планируется увеличить уровень 

платежей населения до 87,0 %. Недостаточно высокий уровень платежей населения 

объясняется начислением в 2018 году корректировки платы за отопительный период 2017 

года и недостаточным охватом претензионно-исковой работой организаций 

коммунального сектора по имеющейся задолженности населения. 

 

2.9. Доходы бюджета 

 

Доходная часть бюджета за 9 месяцев 2018 года исполнена на 61,9 % к уточненному 

плану, или в сумме 1 229 471,1 тыс. рублей.  На конец года доходы местного бюджета 

ожидаются в сумме 1 985 774,0   тыс. рублей, что на 16,3 % больше, чем в 2017 году. 

Объём собственных доходов бюджета муниципального образования от налоговых и 

неналоговых поступлений за 9 месяцев составил 67,3% от запланированного значения на 

2018 год, по итогам года поступления налоговых и неналоговых платежей в местный 

бюджет планируются на уровне 1 008,5 млн. рублей.  Больше половины объема 

собственных доходов бюджета составляют поступления от уплаты НДФЛ, где 51% 

налоговых платежей приходится на долю крупных компаний горнодобывающей 

промышленности. 

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

осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации, за 9 месяцев 2018 года поступил в сумме 1 017,4 тыс. рублей, по 

итогам года планируется поступления в размере 1 200,0 тыс. рублей. 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и муниципального имущества, за 9 месяцев 2018 года 

поступили в сумме 193 604,3 тыс. рублей или 73,0 % от планового значения на 2018 год.  

Поступления в местный бюджет от налогов на совокупный доход за 9 месяцев 2018 

года составили 42,9 млн. руб., к концу 2018 года прогнозируется   увеличение поступлений 
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до 51,1 млн. руб. в связи увеличением числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  
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3. Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Кировска  

на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов 
 

Показатели 

 

Единица  

измерения 

 

Отчет Оценка  Прогноз 

2016 г. 2017 г. 2018 г.  2019 г. 2020 г.  2021 г. 

1-й 

вариант 

2-й   

вариант 

1-й 

вариант 

2-й   

вариант 

1-й   

вариант 

2-й   

вариант 

1. Демографические показатели           

Численность населения 

(среднегодовая) -всего 
тыс. 

человек 
29,0 28,8 28,6 28,4 28,43 28,2 28,25 28,0 28,1 

  в % к предыдущему 

году 
99,0 99,2 99,4 99,2 99,3 99,2 99,3 99,3 99,4 

      в том числе:           

   городского тыс. человек 26,8 26,6 26,4 26,3 26,33 26,1 26,15 25,9 26,0 

 в % к предыдущему 

году 
99 99,3 99,2 99,6 99,7 99,2 99,4 99,2 99,4 

   сельского тыс. человек 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 

 в % к предыдущему 

году 
99,3 98 100 100 100 100 100 100 100 

Общий коэффициент рождаемости человек на 1000 

населения 
10,0 10,9 10,6 10,6 10,7 10,6 10,7 10,5 10,6 

Общий коэффициент смертности человек на 1000 

населения 
15,8 14,1 16,5 15,8 15,5 15,6 15,3 15,4 15,2 

Коэффициент естественного 

прироста (убыли) 

человек на 1000 

населения 
-5,8 -3,2 -5,9 -5,3 -4,8 -5,0 -4,6 -4,9 -4,5 

Коэффициент миграционного 

прироста (убыли) 

 

человек на 1000 

населения 
-4,9 -1,3 -1,1 -2,8 -2,1 -2,5 -2,1 -2,3 -1,4 
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Показатели 

 

Единица  

измерения 

 

Отчет Оценка  Прогноз 

2016 г. 2017 г. 2018 г.  2019 г. 2020 г.  2021 г. 

1-й 

вариант 

2-й   

вариант 

1-й 

вариант 

2-й   

вариант 

1-й   

вариант 

2-й   

вариант 

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 

75474 58132,5 38200,0 35231,0 35909,4 35798,0 36826,0 37248,5 39353,6 

Темп роста промышленного 

производства  

в % к предыдущему 

году 
122,9 77,3 63,5 95,4 101,9 101,6 102,6 104,1 106,9 

в том числе:           

Раздел B: Добыча полезных 

ископаемых 

млн. рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

71697,3 54274,9 33921,8 30548,6 31140,2 31093,5 31981,0 32485,8 34435,0 

Темп роста производства – Раздел 

B: Добыча полезных ископаемых  

в % к предыдущему 

году 
123,1 75,7 62,5 90,1 91,8 101,8 102,7 104,5 106,0 

Раздел C: Обрабатывающие 

производства 

млн. рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

1575,8 2390,6 3141,2 3530,7 3599,8 3538,6 3643,0 3556,3 3659,4 

Темп роста производства – Раздел 

C: Обрабатывающие производства 

в % к предыдущему 

году 
128,9 151,7 131,4 112,4 114,6 100,2 101,2 100,5 102,9 

Раздел D: Обеспечение 

электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование 

воздуха 

млн. рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

982 1028,2 897,6 909,3 924,5 921,1 952,3 957,9 1005,8 

Темп роста производства - Раздел 

D: Обеспечение электрической 

в % к предыдущему 

году 
94,7 104,7 87,3 101,3 103,0 101,3 103,0 104,0 105,0 
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Показатели 

 

Единица  

измерения 

 

Отчет Оценка  Прогноз 

2016 г. 2017 г. 2018 г.  2019 г. 2020 г.  2021 г. 

1-й 

вариант 

2-й   

вариант 

1-й 

вариант 

2-й   

вариант 

1-й   

вариант 

2-й   

вариант 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха  

Раздел E: Водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора 

и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации 

загрязнений 

млн. рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

220,5 266,3 240,0 242,4 244,8 244,8 249,7 248,5 253,5 

Темп роста производства – Раздел 

E: Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

в % к предыдущему 

году 
36,5 120,8 90,1 101,0 102,0 101,0 102,0 101,5 102.0 

3. Рынок товаров и услуг1           

Оборот розничной торговли  млн. рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

4029,4 5238,6 5954,6 6833,2 7799,1 7795,9 8922,2 8918,5 10299,7 

Индекс физического объема 

оборота розничной торговли  

в % к предыдущему 

году 
110,1 124,8 109,4 109,5 110,0 109,7 110,0 110,0 111,0 

Объем платных услуг населению  млн. рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

2700,0 2397,4 2457,4 2561,0 2573,8 2666,5 2719,8 2776,5 2882,5 

Индекс физического объема 

платных услуг населению  

% к предыдущему 

году 
130,3 88,8 100,1 100,5 101 100,5 102 100,7 102,5 

Обеспеченность населения 

торговыми площадями 

кв. м на тыс. 

человек 
1006 1052,4 1056,1 1060,3 1066,7 1065,6 1088,0 1072,0 1120,6 

4. Малое и среднее 

предпринимательство2 
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Показатели 

 

Единица  

измерения 

 

Отчет Оценка  Прогноз 

2016 г. 2017 г. 2018 г.  2019 г. 2020 г.  2021 г. 

1-й 

вариант 

2-й   

вариант 

1-й 

вариант 

2-й   

вариант 

1-й   

вариант 

2-й   

вариант 

Количество малых предприятий – 

всего по состоянию на конец года 
единиц 174 180 178 178 180 182 183 183 185 

Среднесписочная численность 

работников (без внешних 

совместителей) по малым 

предприятиям - всего 

человек 1038 1140 1134 1134 1140 1194 1197 1221 1251 

Численность индивидуальных 

предпринимателей3 - по состоянию 

на конец года 

человек 344 441 501 503 503 505 507 508 510 

Среднесписочная численность 

работников индивидуальных 

предпринимателей  

человек 444 569 646 649 651 651 658 655 664 

Количество средних предприятий 

– всего 
единиц 4 2 2 2 3 3 3 3 4 

Среднесписочная численность 

работников (без внешних 

совместителей) по средним 

предприятиям - всего 

человек 554 331 321 311 445 445 445 445 553 

5. Инвестиции и строительство           

Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением 

бюджетных средств)  

млн. рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

14861,65 16833,58 16602,27 12436,49 12584,40 16449,56 17768,97 14232,14 15039,74 

Объем инвестиций (в основной 

капитал) за счет всех источников 

финансирования - всего 

млн. рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

14970,95 17164,18 16862,48 13116,88 13450,08 16675,44 17994,85 14232,14 15039,74 

Объем инвестиций (в основной 

капитал) за счет субъектов малого 

млн. рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

23,4 27,5 28,4 28,9 29,0 29,7 29,9 30,1 30,3 
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Показатели 

 

Единица  

измерения 

 

Отчет Оценка  Прогноз 

2016 г. 2017 г. 2018 г.  2019 г. 2020 г.  2021 г. 

1-й 

вариант 

2-й   

вариант 

1-й 

вариант 

2-й   

вариант 

1-й   

вариант 

2-й   

вариант 

и среднего предпринимательства - 

всего 

 Индекс физического объема за 

счет всех источников 

финансирования - всего 

% к предыдущему 

году в 

сопоставимых ценах 

97,4 113,1 94,7 75,2 77,2 123,1 129,8 82,6 80,9 

Индекс-дефлятор % к предыдущему 

году 
110,5 101,37 103,7 103,5 103,3 103,3 103,1 103,3 103,3 

Инвестиции в основной капитал по 

источникам финансирования: 
       

 
 

 

 собственные средства 

предприятий 

млн. рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

14835,4 16371,3 16103,7 11805,2 12105,1 15925,0 17185,1 13591,7 14363,0 

  привлеченные средства: из них млн. рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

135,6 792,9 758,8 1180,5 1210,5 750,4 809,8 640,4 676,8 

     бюджетные средства млн. рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

109,3 330,6 260,2 680,384 865,7 225,88 225,88 0,0 0,0 

Индекс физического объема в % к предыдущему 

году в 

сопоставимых ценах 

64,3 298,4 75,9 252,6 322,1 32,1 25,3 0,0 0,0 

             из них:           

       средства федерального 

бюджета 

млн. рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

50,42 146,8 0,0 111,47 167,47 111,47 111,47 0,0 0,0 

       средства бюджета субъекта 

Федерации 

млн. рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

11,98 105,9 258,0 563,9 628,6 114,4 114,4 0,0 0,0 



16 

 

 
 

Показатели 

 

Единица  

измерения 

 

Отчет Оценка  Прогноз 

2016 г. 2017 г. 2018 г.  2019 г. 2020 г.  2021 г. 

1-й 

вариант 

2-й   

вариант 

1-й 

вариант 

2-й   

вариант 

1-й   

вариант 

2-й   

вариант 

           средства муниципального 

бюджета 

млн. рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

46,9 77,9 2,2 5,0 69,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Сальдированный финансовый 

результат (прибыль, убыток) 

деятельности крупных и средних 

предприятий2 

млн. рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

3852,1 263,1 279,7 474,7 479,5 529,6 540,2 533,4 544,1 

7. Труд и занятость           

Численность населения в 

трудоспособном возрасте  
тыс. человек 16,315 16,064 15,846 15,650 15,668 15,451 15,481 15,288 15,335 

Численность безработных, 

зарегистрированных в службах 

занятости, в среднем за год 

тыс. человек 0,650 0,490 0,470 0,470 0,460 0,470 0,460 0,470 0,450 

Уровень зарегистрированной 

безработицы (к трудоспособному 

населению) 

% 4,0 3,1 3,0 3,0 2,9 3,0 2,9 3,0 2,9 

Среднесписочная численность 

работников организаций 

(без субъектов малого 

предпринимательства) 

тыс. человек 13,621 13,455 13,512 13,459 13,526 13,365 13,432 13,301 13,367 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата работников 

организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) 

рублей 63182 63941 69684 73238 73604 77266 77652 81902 82311 

8. Развитие социальной сферы           

 Численность детей в дошкольных 

образовательных учреждениях 
человек 1872 1846 1800 1764 1768 1729 1734 1711 1720 
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Показатели 

 

Единица  

измерения 

 

Отчет Оценка  Прогноз 

2016 г. 2017 г. 2018 г.  2019 г. 2020 г.  2021 г. 

1-й 

вариант 

2-й   

вариант 

1-й 

вариант 

2-й   

вариант 

1-й   

вариант 

2-й   

вариант 

 Численность учащихся в 

учреждениях: 
       

 
 

 

общеобразовательных человек 3155 3141 3330 3300 3330 3320 3330 3325 3330 

среднего профессионального 

образования 
человек 479 407 411 460 470 470 475 470 475 

высшего профессионального 

образования 
человек - - - - - - - - - 

Обеспеченность           

общедоступными библиотеками учреждений на 

100 тыс. населения 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 

учреждениями культурно-

досугового типа 

учреждений на 

100 тыс. населения 
3 3 1 1 1 1 1 1 1 

дошкольными образовательными 

учреждениями 

мест на 100 детей 

дошкольного 

возраста 

145,2 128,2 133,3 136,2 136,2 138,0 137,8 141,8 141,6 

Доля обучающихся в 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организациях, занимающихся в 

одну смену, в общей численности 

обучающихся в государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организациях 

 

% 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Доля населения, систематически 

занимающегося физической 
% 31,9 38,0 41 44 45 47 48 49 50 
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Показатели 

 

Единица  

измерения 

 

Отчет Оценка  Прогноз 

2016 г. 2017 г. 2018 г.  2019 г. 2020 г.  2021 г. 

1-й 

вариант 

2-й   

вариант 

1-й 

вариант 

2-й   

вариант 

1-й   

вариант 

2-й   

вариант 

культурой и спортом, в общей 

численности населения 

Ввод в эксплуатацию жилых 

домов за счет всех источников 

финансирования 

тыс. кв. м. общей 

площади 
7,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средняя обеспеченность 

населения площадью жилых 

квартир 

кв. м. на человека 30,8 31 31,12 31,3 31,4 31,5 31,6 31,7 31,8 

Площадь ветхого и аварийного 

фонда в % к общей площади 

жилого фонда 

% 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

Фактический уровень платежей 

населения за жилье и 

коммунальные услуги 

% 95,7 88,3 87,0 88,0 90,0 89,0 91,0 90,0 93,0 

9. Доходы бюджета           

Объём собственных доходов 

бюджета муниципального 

образования от налоговых и 

неналоговых поступлений  

тыс. рублей 948197,1 895313,5 1008575,2 1031479,4 1033789,6 990042,5 1044127,5 1022669,9 1057179,1 

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 3015,1 2031,2 1200,0 1256,0 1260,0 1306,0 1323,0 1360,0 1389,2 
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Показатели 

 

Единица  

измерения 

 

Отчет Оценка  Прогноз 

2016 г. 2017 г. 2018 г.  2019 г. 2020 г.  2021 г. 

1-й 

вариант 

2-й   

вариант 

1-й 

вариант 

2-й   

вариант 

1-й   

вариант 

2-й   

вариант 

Доходы, получаемые в виде 

арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное 

пользование государственного и 

муниципального имущества  

тыс. рублей 262908,7 263250,9 264930,0 266762,8 266762,8 266762,8 266762,8 266762,8 266762,8 

в том числе:            

за земельные участки, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

тыс. рублей 233681,1 238440,6 235551,2 238177,2 238177,2 238177,2 238177,2 238177,2 238177,2 

от сдачи в аренду имущества тыс. рублей 29227,6 24810,3 29378,8 28585,6 28585,6 28585,6 28585,6 28585,6 28585,6 

Налоги на совокупный доход  44778,9 47427,2 51111,0 53311,0 53666,6 55442,0 56349,9 57661,0 59167,4 

в том числе:           

налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения 

тыс. рублей 27919,8 30371,8 35547,0 37015,0 37324,4 38495,0 39190,6 40035,0 41150,1 

единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 
тыс. рублей 14857,9 14376,9 13000,0 13611,0 13650,0 14155,0 14332,5 14722,0 15049,1 

налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения 

тыс. рублей 2001,2 2678,5 2564,0 2685,0 2692,2 2792,0 2826,8 2904,0 2968,2 

1 Данные с досчетом 
2 Экспертная оценка 
3 По данным налогового органа 
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4. Пояснительная записка 

по основным параметрам прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 годов 

 

При разработке основных параметров прогноза на 2019 год и на плановый период 

2020 - 2021 годов использованы отчётные данные, предоставленные Территориальным 

органом Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, 

материалы предприятий, организаций и территориальных подразделений исполнительных 

органов государственной власти, структурных подразделений администрации города 

Кировска и муниципальных учреждений. Разработка прогноза осуществлялась на основе 

двух вариантов: базовом и целевом.  

Базовый вариант (первый) предлагается к использованию в качестве основного для 

разработки параметров городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 

годов. Основывается на умеренных траекториях изменения внутренних и внешних 

факторов в развитии экономики, социальной инфраструктуры и местного бюджета при 

условии сохранения основных тенденций.  

Целевой вариант (второй) основан на достижении целевых показателей социально-

экономического развития и решении задач стратегического планирования и в случае, если 

произойдут положительные изменения в финансовой и экономических сферах за счет 

активной муниципальной и региональной экономической политики. 

 

 

Общая оценка социально-экономической ситуации в муниципальном образовании 

город Кировск с подведомственной территорией 

 

Социально-экономическая ситуация в муниципальном образовании город Кировск 

с подведомственной территорией характеризуется относительной стабильностью.  

Основными организациями, отражающими специфику города, являются: Кировский 

филиал АО «Апатит» группы ПАО «ФосАгро» (далее - АО «Апатит») и АО «Северо-

Западная Фосфорная Компания» группы ПАО «Акрон» (далее - АО «СЗФК»). 

При непосредственном участии группы компаний ПАО «ФосАгро», органов 

исполнительной государственной власти Мурманской области и органов местного 

самоуправления города Кировска развивается туристическая отрасль. Усилиями АО 

«Апатит» в находящемся в границах территории города - горном массиве Хибины создана 

современная инфраструктура горнолыжного туристического комплекса, эксплуатацией 

которой занимается ООО «Тирвас» (дочерняя организация АО «Апатит»). 

Для снижения напряженности на локальном рынке труда и диверсификации местной 

экономики в 2017 году в границах муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией была создана территория опережающего социально-

экономического развития «Кировск» (далее - ТОСЭР «Кировск»). Виды экономической 

деятельности, на которые распространяются налоговые льготы, направлены на развитие 

сервисных, машиносборочных и химических производств, а также создание новых 

туристических объектов в городе Кировске. 

 

4.1. Демография 

 
Демографическая ситуация в городе Кировске в 2018 году характеризуется увеличением 

естественной убыли населения на фоне снижения рождаемости и увеличения смертности. 
Согласно оценке, естественная убыль населения за 2018 год составит 170 человек 

или 5,9 человек на 1000 человек населения. Увеличение показателя естественной убыли 

населения происходит в связи с ростом смертности населения города Кировска. 
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Основными причинами смертности населения являются болезни системы кровообращения 

и злокачественные новообразования. 

В результате реализации мероприятий, направленных на улучшение качества 

предоставления медицинских услуг и профилактику заболеваний в 2021 году, 

прогнозируется снижение уровня смертности до 15,4 человек в расчете на 1000 человек 

населения.  

В 2018 году прогнозируется снижение уровня рождаемости до 10,6 человек в расчете 

на 1000 человек населения . Согласно оценке, количество родившихся в 2021 году составит 

10,5 человек на 1000 человек населения. Уменьшение рождаемости будет вызвано 

сокращением численности женщин в наиболее репродуктивной возрастной группе (от 20 

до 29 лет) и сокращением численности населения трудоспособного возраста.  

Сдерживающими факторами серьезного снижения рождаемости будут являться 

меры, направленные на стимулирование более раннего рождения первого ребенка, 

рождение второго и последующих детей, поддержку многодетных семей. 

В 2018 году ожидается отрицательная динамика миграционного роста населения, 

согласно оценке, коэффициент миграционной убыли по итогам года составит 1,1 человек 

на 1000 человек населения. Существенное влияние на увеличение миграционной убыли 

населения оказывает деятельность крупных предприятий горнодобывающей 

промышленности. Процессы реструктуризации градообразующего предприятия КФ АО 

«Апатит» оказали существенное влияние на увеличение миграционной убыли населения в 

течение последних несколько лет. В 2018 году АО «СЗФК» вследствие изменения 

логистики перевозки апатитового концентрата, в результате завершения строительства 

железнодорожной ветки от ГОК «Олений Ручей» до ж/д ст. «Айкувен», сократило 

работников участка специализированного транспорта и временного погрузочного 

терминала апатитового концентрата в н.п. Титан. 

В прогнозируемом периоде показатель количества выбывших лиц с территории 

муниципального образования будет оставаться на относительно высоком уровне, однако 

абсолютное значение показателя уменьшится за счет создания новых рабочих мест 

резидентами ТОСЭР «Кировск» и предприятиями горнодобывающей промышленности в 

результате реализации инвестиционных проектов по расширению производства и 

развитию рудно-сырьевой базы.  

Согласно базовому варианту прогноза в течение планового периода будет 

происходить сокращение числа прибывших лиц на территорию муниципального 

образования. До 2017 года наблюдался рост числа прибывших лиц на территорию 

муниципального образования в связи с трудоустройством на предприятия города Кировска. 

Отчасти данный процесс был связан с происходящими в КФ АО «Апатит» процессами 

оптимизации численности и структуры производственного и управленческого персонала, а 

также выделением непрофильных структурных подразделений в самостоятельные 

организации и передачи части производственных функций на аутсорсинг. 
В течение 2019-2021 годов сохранится тенденция естественной убыли населения, 

среднегодовая численность населения муниципального образования к концу 2021 года 

составит порядка 28,0 тыс. человек согласно базовому варианту прогноза. 

По целевому варианту прогноза в результате более низкого темпа снижения 

рождаемости в 2019-2021 годах, более низкого уровня смертности и миграционной убыли 

среднегодовая численность населения снизится на 0,5 тыс. человек и составит 28,1 тыс. 

человек. 

 

4.2. Промышленное производство 

 

Основным видом промышленного производства муниципального образования 

является добыча полезных ископаемых. На территории города Кировска данный вид 
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производства осуществляют два крупных горнодобывающих предприятия: Кировский 

филиал АО «Апатит» и АО «Северо-Западная Фосфорная Компания». 

Основными видами выпускаемой продукции КФ АО «Апатит» является апатитовый 

и нефелиновый концентрат. На долю апатитового концентрата приходится 77% объема 

выпускаемой предприятием продукции, 23% составляет выпуск нефелинового 

концентрата. Основным видом выпускаемой продукции АО «СЗФК» является апатитовый 

концентрат. 

В 2016-2017 годах произошло заметное снижение прибыли от реализации 

апатитового и нефелинового концентратов, вызванное значительным падением цен на 

фосфорсодержащее сырье на мировом рынке.  

В 2018 году ожидается увеличение объемов добычи полезных ископаемых по 

сравнению с уровнем 2017 года. В прогнозном периоде тенденция сохранится. Реализация 

инвестиционных проектов по развитию и модернизации основных производственных 

фондов КФ АО «Апатит» и АО «СЗФК» приведет к развитию добычных мощностей и 

увеличению производства апатитового и нефелинового концентратов. Также влияние на 

экономические результаты деятельности организаций окажет дальнейшее снижение курса 

национальной валюты по отношению к доллару США. Прогнозируется, что объем отгрузки 

к 2021 г. составит – 37,2 млрд. руб. по базовому сценарию прогноза.  

По состоянию на 01.07.2018 г. на территории муниципального образования 

обрабатывающую отрасль промышленности представляют 27 хозяйствующих субъектов. 

Деятельность большинства предприятий связана с деятельностью градообразующего 

предприятия через систему выполнения его заказов. Ряд видов экономической 

деятельности, на которые распространяется льготный режим ТОСЭР «Кировск», 

ориентированы на развитие данной сферы деятельности. Планируется, что реализация 

проектов потенциальных резидентов ТОСЭР «Кировск» по созданию сервисных и 

машиносборочных производств, позволит развить более широко данный сегмент и в 

меньшей связи от заказов градообразующего предприятия КФ АО «Апатит». 

В текущем году ожидается наращивание объемов производства обрабатывающих 

предприятий, что связано с ростом количества заказов от КФ АО «Апатит» из-за 

проводимой модернизации производства и передачи ряда функций подрядным 

организациям, а также реализацией на территории муниципального образования 

инвестиционных проектов резидентов ТОСЭР «Кировск». В 2019 году прогнозируется рост 

на 12,4% от уровня 2018 г. по базовому сценарию прогноза. В перспективе ожидается 

дальнейшее наращивание объемов производства, их уровень к 2021 году составит 3 556,3 

млн. руб. по базовому сценарию (совокупный рост по отношению к 2018 году – 13,1 %). В 

случае успешной реализации проектов резидентами ТОСЭР «Кировск» данный показатель 

к 2021 году согласно целевому сценарию прогноза составит 3 659,4 млн. руб. (рост составит 

16,5 % к уровню 2018 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. Согласно базовому 

сценарию обеспечение электрической энергией к 2021 году увеличится на 6,7%, а по 

водоснабжению и водоотведению – на 3,5 % по отношению к уровню 2018 года. Рост 

объемов производства электроэнергии, водоснабжения и водоотведения будет связан с 

запуском новых промышленных производств резидентами ТОСЭР «Кировск», 

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.  

Увеличение темпов роста объемов водоснабжения и водоотведения будет 

сдерживаться установкой населением и организациями муниципального образования 
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приборов учета потребления воды, что, в свою очередь, приведет к более рациональному 

потреблению данного ресурса.  

 

4.3. Рынок товаров и услуг 

 

Потребительский рынок города Кировска в 2017 году продемонстрировал рост 

физических объемов оборота розничной торговли и уменьшение объема платных услуг 

населению. Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах возрос на 24,8 % по 

сравнению с 2016 годом. Рост оборота розничной торговли сохранится и в 2018 году, 

согласно оценке, за 2018 год оборот розничной торговли составит 109,4 % от уровня 2017 

года.  

На фоне умеренных темпов роста денежных доходов населения, снижения 

численности населения трудоспособного возраста, а также роста цен и тарифов на платные 

услуги отсутствует потенциал для последующего ускорения по основным показателям 

потребительского рынка. В связи с этим темпы увеличения оборота розничной торговли в 

плановом периоде увеличатся незначительно, с 109,4% прироста в 2018 году до 110,0 % в 

2021 году. 

Согласно базовому сценарию объем платных услуг населению в прогнозный период 

будет постепенно увеличиваться. Предполагается, что специальные налоговые режимы в 

туристической сфере для резидентов ТОСЭР «Кировск» дадут дополнительный импульс 

для создания новых объектов рекреации на территории города Кировска. Появление новых 

объектов потребительского рынка и рекреации стимулируют увеличение объема платных 

услуг населению. К концу 2021 года объем платных услуг населению прирастет на 1,7 % (в 

сопоставимых ценах, к уровню 2018 года). 

Обеспеченность населения торговыми площадями увеличится к 2021 году на 2,0 % 

за счет увеличения числа супермаркетов и специализированных непродовольственных 

магазинов. 

 

4.4. Малое и среднее предпринимательство 

 

Количество малых предприятий (включая микропредприятия) на конец 2018 года 

оценивается на уровне 177 единиц. Среднесписочная численность работающих на малых 

предприятиях ориентировочно составляет 1107 человек (без внешних совместителей). 

Численность индивидуальных предпринимателей - 500 человек, среднесписочная 

численность работников индивидуальных предпринимателей 645 человек. В городе 

Кировске осуществляют деятельность 2 средних предприятия на которых работают 321 

человек. 

На территории города субъектами малого предпринимательства осуществляются 

различные виды деятельности, направленные на удовлетворение потребностей населения 

города. Наиболее распространенными видами экономической деятельности являются: 

розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами, 

строительство, обрабатывающие производства, деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания. 

Деятельность субъектов малого предпринимательства направлена на 

удовлетворение потребностей населения города и напрямую зависит от уровня дохода 

населения. Особенностью последних лет потребительского рынка города является рост 

доли крупных сетевых торговых организаций (основные ритейлеры - торговая сеть 

«Евророс», сеть магазинов «Магнит», сеть магазинов «Пятёрочка»), что повлияло на 

снижение численности индивидуальных предпринимателей занимающихся розничной 

торговлей продовольственных товаров и изменило структуру местного рынка 

продовольственных и непродовольственных товаров. Количество предпринимателей, 
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осуществляющих розничную торговлю непродовольственными товарами, за последние два 

года увеличилось на 22 %. 

С целью обеспечения и создания благоприятных условий для развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства, привлечения инвестиций и стимулирования 

инвестиционной активности, на территории муниципального образования реализуется 

муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе 

Кировске на 2017 - 2019 годы». В 2017 году была оказана финансовая поддержка в общем 

размере 1 млн. рублей двум начинающим предпринимателям. Также, двум субъектам 

малого предпринимательства города Кировска, осуществляющих социально значимые и 

приоритетные виды деятельности, была оказана имущественная поддержке в виде 

предоставления в аренду помещений без проведения торгов. 

В 2017 году в границах муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией была создана территория опережающего социально-

экономического развития «Кировск». Пять компаний уже получили статус резидентов 

ТОСЭР «Кировск»: АО «ПО «Комплекс» (инвестиционный проект «Стационарная 

площадка комплексной утилизации боеприпасов»), ООО «НИТРО СИБИРЬ ЗАПОЛЯРЬЕ» 

(инвестиционный проект «Пункт производства компонентов эмульсионных взрывчатых 

веществ типа «Сибирит»), ООО «Реман» (инвестиционный проект «Ремонтно-сервисный 

центр»), ООО «Ролт Норд Сервис» (инвестиционный проект «Ремонтно-сервисный 

центр») и ООО «УМПТЕК» (инвестиционный проект «Ремонтный центр»). 

Прогнозируется, что льготный налоговый режим ТОСЭР «Кировск» и создание 

туристско-рекреационной зоны в районе поля Умецкого, позволят к 2021 году увеличить 

количество малых и средних предприятий и численность индивидуальных 

предпринимателей на территории муниципального образования. Однако, серьезного 

увеличения их числа не произойдет.  

Сдерживающими факторами увеличения числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе Кировске, в среднесрочной перспективе будут являться: 

- недостаточный уровень финансовой поддержки начинающих предпринимателей 

со стороны местного и областного бюджетов; 

- снижение численности населения трудоспособного возраста; 

- высокий уровень миграции населения; 

- сокращение реальных располагаемых денежных доходов населения; 

- увеличение фискальной нагрузки на малый и средний бизнес.  

 

4.5. Инвестиции и строительство 

 

Основными субъектами, влияющими на величину и динамику инвестиций в 

основной капитал, на территории муниципального образования являются крупные 

горнодобывающие предприятия.  

Планируется, что объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования в 2018 году составит 16,8 млрд. рублей. Увеличение объема связано с 

развитием рудно-сырьевой базы КФ АО «Апатит» и АО «СЗФК».  

В 2018 году был завершен проект «Пункт производства компонентов эмульсионных 

взрывчатых веществ типа «Сибирит» (ООО «Нитро Сибирь Заполярье», резидент ТОСЭР 

«Кировск»). 

Несмотря на снижение объемов отгрузки в горнодобывающей отрасли, в отчетном 

периоде в 2019-2021 годах планируется продолжение работ по расширению и 

техническому перевооружению горнодобывающих предприятий. 

В прогнозном периоде продолжат свою реализацию следующие крупные 

инвестиционные проекты: 

1. Проекты КФ АО «Апатит» по модернизации основных производственных фондов 

и развитию рудно-сырьевой базы: 
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- «Модернизация АНОФ-3»; 

- «Реконструкция КПНК АНОФ-2»; 

- «Строительство циклично-поточного транспорта (конвейер)»; 

- «Строительство горизонта +10 м на Кировском руднике»; 

- «Строительство горизонта +310 м на Расвумчоррском руднике»; 

- «Вскрытие и подготовка к отработке запасов месторождения «Плато Расвумчорр». 

2. Проект АО «СЗФК» - «Строительство ГОК на базе месторождения апатит-

нефелиновых руд «Олений ручей». 

3. Проекты резидентов ТОСЭР «Кировск»: 

- «Создание стационарной площадки комплексной утилизации боеприпасов» (АО 

«ПО «Комплекс»); 

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

- «Создание ремонтно-сервисного центра» (ООО «Ролт Норд Сервис»); 

- «Создание ремонтного центр» (ООО «УМПТЕК»). 

В результате реализации инвестиционных проектов резиденты ТОСЭР «Кировск» 

планируют создать на территории города Кировска 281 новое рабочее место.    

АО «Апатитыводоканал» к 2021 году планирует реализовать проект по 

строительству станции УФ-обеззараживания очищенных сточных вод на очистных 

сооружениях города Кировска. 

26 июля 2018 года в Министерстве промышленности и торговли Российской 

Федерации состоялось совещание по вопросу создания на ТОСЭР «Кировск» 

объединённого сервисного центра по ремонту горной и обогатительной техники (далее – 

Сервисный центр). В ходе совещания идея создания на ТОСЭР «Кировск» Сервисного 

центра была поддержана федеральным Министерством. Создание на территории региона 

Сервисного центра позволит существенно сократить временные и финансовые затраты 

компаний на ремонтные работы, осуществляемые в настоящее время за пределами региона. 

В настоящее время совместно с крупными промышленными предприятиями региона 

(КФ АО «Апатит», АО «СЗФК», АО «Олкон», АО «Ковдорский ГОК») ведется работа по 

формированию перечня номенклатуры техники, оборудования, узлов и агрегатов, 

обслуживание которых возможно осуществлять на территории Сервисного центра, а также  

работа по определению объема потребности в предоставлении услуг на территории 

Сервисного центра в части диагностики и лабораторного контроля оборудования, крупно-

узлового ремонта, производства компонентов, создания оборотного фонда 

комплектующих, утилизации. 

Прорабатывается вопрос по внесению изменений в постановление Правительства 

РФ от 06.03.2018 № 264 «О создании территории опережающего социально-

экономического развития «Кировск» для включения дополнительных видов экономической 

деятельности и снижению пороговых значений по объему капитальных вложений (до 2,5 

млн. руб.) и создаваемым рабочим местам (до 10 чел.) в первый год реализации проектов, 

что должно способствовать привлечению новых инвесторов. 

Размер бюджетных инвестиций в 2018 году из федерального, регионального, 

муниципального бюджетов составит 260,2 млн. руб., что на 17% меньше, чем за 2017 год.  

В 2018-2020 гг. планируется завершение крупных инвестиционных проектов, 

финансируемых за счет средств консолидированного областного бюджета: 

- строительство спортивно-оздоровительного центра с искусственным ледовым 

покрытием в г. Кировске; 

- реконструкция объекта культурного наследия регионального значения «Здание 

первого хибиногорского кинотеатра «Большевик» в городе Кировске в целях 

приспособления для современного использования в качестве кино-культурного центра; 
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- строительство административно-спортивного комплекса специализированной 

детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту в г. 

Кировске. 

В целях увеличения туристического потока прорабатывается вопрос о подаче заявки 

в ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 

годы)» для получения софинансирования из федерального бюджета для прокладки 

инженерной инфраструктуры в рамках строительства скоростной гондольной 

пассажирской подвесной канатной дороги на южном склоне горы Айкуайвенчорр.  

В прогнозном периоде запланирована реализация проекта по созданию туристско-

рекреационной зоны в районе ул. Ботанический сад, предусматривающего 

софинансирование расходов Мурманской области и муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией за счет средств федерального бюджета в целях 

реализации мероприятий по строительству объектов инфраструктуры для реализации 

инвестиционных проектов частных инвесторов по строительству гостиничных комплексов 

коттеджного типа. 

В 2021 году объем инвестиций в основной капитал составит 14,2 млрд. рублей по 

базовому варианту прогноза. Это будет обусловлено преимущественно капитальными 

вложениями крупных предприятий горнодобывающей промышленности. Согласно 

целевому варианту прогноза объем инвестиций может составить порядка 15,0 млрд. 

рублей. Дополнительный приток инвестиций ожидается благодаря реализации проектов 

резидентов ТОСЭР «Кировск» и проектов в сфере туризма. 

 

4.6. Сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних 

предприятий 

 

КФ АО «Апатит» и АО «СЗФК» являются основными предприятиями города 

Кировска. В целях объединения всех производственных активов ПАО «ФосАгро» в одно 

юридическое лицо в 2017 году была проведена перерегистрация компании АО «Апатит» в 

городе Череповец (Вологодская область). С июня 2017 года был создан Кировский филиал 

АО «Апатит», что в результате привело к резкому сокращению значения показателя 

«Сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних предприятий». 

Значение данного показателя за 2018 год прогнозируется на уровне 279,7 млн. руб. 

Появление новых предприятий в рамках ТОСЭР «Кировск» стимулирует 

дополнительный приток финансовых средств на территорию муниципального образования, 

который позволит частично покрыть их уменьшение, вследствие перерегистрации 

компании АО «Апатит» в город Череповец. Прогнозируется, что данный показатель может 

составить 533,4 млн. руб. в 2021 году согласно базовому варианту прогноза. 

 

4.7. Труд и занятость 

 

В 2018 году социально-экономическая ситуация в городе Кировске, несмотря на все 

вызовы, характеризуется как стабильная. Снижение численности населения и 

происходящие оптимизационные процессы на предприятиях города не привели к росту 

уровня безработицы и напряженности на рынке труда. 

Уровень официальной безработицы в 2017 году составил 3,1%, а на 2018 год 

прогнозируется на уровне 3,0% от числа трудоспособного населения.  

В прогнозном периоде процессов массового сокращения численности работников на 

предприятиях горнодобывающей промышленности в городе Кировске не запланировано. 

Наоборот, в результате реализации инвестиционных проектов по модернизации 

производства и развитию рудно-сырьевой базы КФ АО «Апатит» и АО «СЗФК» приведет 

к увеличению численности работников. 
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В прогнозном периоде ситуация на рынке труда будет развиваться под воздействием 

демографических факторов, связанных с увеличением в численности населения доли лиц 

старше трудоспособного возраста, снижением населения трудоспособного возраста, 

обусловленного миграционных оттоком, что повлечет за собой снижение численности 

трудовых ресурсов. 

Изменения в пенсионном законодательстве, а также реализация комплекса мер по 

повышению трудовой активности лиц пенсионного возраста будут способствовать росту 

численности работающих пенсионеров, что позволит замедлить темпы снижения 

численности трудовых ресурсов, но не позволит сократить уровень безработицы. Оценочно 

к 2021 г. количество безработных составит 470 чел. 

 

4.8. Развитие социальной сферы 

 

На территории города Кировска действует 8 дошкольных и 6 общеобразовательных 

учреждения и 1 учреждение среднего профессионального образования. 

Численность детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных 

учреждениях на конец 2018 года ориентировочно составит 1800 человек. Услугами 

дошкольного образования обеспечены 100% детей в возрасте от 1 до 7 лет, родители 

которых обратились за получением данной услуги. Очередность в муниципальные 

дошкольные образовательные организации отсутствует. 

Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях будет снижаться в 

связи со снижением рождаемости и в 2021 году составит 1711 чел.  

На конец 2018 года численность учащихся в общеобразовательных учреждениях 

города Кировска составит 3330 человек. В 2019 году прогнозируется уменьшение 

количества первоклассников в связи с уменьшением числа родившихся в 2011-2012 годах. 

Однако к 2021 году, в связи с увеличением числа родившихся в 2013-2014 годах, 

произойдет выравнивание численности учащихся в общеобразовательных учреждениях 

города Кировска. На 2021 год численность учащихся общеобразовательных учреждений 

прогнозируется на уровне 3325 человек. 

В учреждениях среднего профессионального образования, количество учащихся на 

конец 2018 года составит 470 человек, увеличение числа учащихся произойдет в связи с 

увеличением контрольных цифр приема на очную форму обучения за счет увеличения 

субсидий из федерального бюджета и ассигнований из регионального бюджета.  

Доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом, 

увеличится с 31,9% в 2016 г. до 49% в 2021 году. Согласно Указу Президента РФ от 7 мая 

2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» в 2024 году доля населения, систематически 

занимающаяся физической культурой и спортом, должна составлять 55%.  

Увеличение числа жителей, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, будет обусловлено следующими факторами: 

- увеличением числа некоммерческих организаций в сфере физической культуры и 

спорта; 

- увеличением количества представляемых спортивными организациями 

направлений по видам спорта с 14 до 19 направлений, что приведет к увеличению 

численности детей и подростков, занимающихся спортом; 

- увеличением количества спортивных сооружений, в т.ч. ввод в эксплуатацию 

ледового комплекса; 

- увеличением количества спортивно-массовых мероприятий. 

В 2016 г. был введен в эксплуатацию новый жилой дом, что позволило довести 

уровень обеспеченности населения города площадью жилых квартир до 30,8 кв. м на 

человека. Строительство жилой недвижимости за счет бюджетных средств в 

прогнозируемом периоде не предусмотрено. На показатель обеспеченности населения 
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площадью жилых квартир будет оказывать влияние уменьшение численности населения 

города Кировска. Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир к 2021 

году увеличится до 31,7 кв.м.  

Аварийный фонд включает 4 дома: ул. Ленина д. 17, н.п. Коашва 7 и 8, ул. Советская 

д.3.Первые три дома подлежат реконструкции, последний дом - сносу. При отсутствии в 

местном бюджете финансовых средств необходимых для проведения работ по 

реконструкции (сносу) указанных зданий площадь аварийного фонда останется на текущем 

уровне - 1,9 % от общей площади жилого фонда. 

Уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги в 2018 году 

предположительно составит 87,0%, что на 1,3% ниже уровня 2017 года. Причинами 

снижения являются: начисление в 2018 году корректировки платы за отопительный период 

2017 года и недостаточный охват претензионно-исковой работой предприятий 

коммунального хозяйства имеющейся задолженности населения.  

В соответствии с распоряжением Губернатора Мурманской области от 25.10.2016 № 

146-РГ «Об активации работы по снижению задолженности потребителей Мурманской 

области за коммунальные услуги», в целях мониторинга уровня платежей населения за 

потребленные коммунальные услуги, а также в целях снижения задолженности, органом 

местного самоуправления создана межведомственная рабочая группа по повышению 

собираемости платежей населения и прочих групп потребителей жилищно-коммунальных 

услуг в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией, в 

составе, утвержденном постановлением главы города Кировска от 20.10.2016 № 29 «О 

мерах, направленных на снижение задолженности потребителей за жилищно-

коммунальные услуги в городе Кировске».  

В рамках работы межведомственной рабочей группы на постоянной основе 

проводится ежемесячный мониторинг собираемости платежей населения муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией за потребленные 

коммунальные услуги, а также мониторинг состояния задолженности населения перед 

ресурсоснабжающими организациями. 

Мероприятия, проводимые администрацией города Кировска и управляющими 

компаниями по повышению платежной дисциплины населения, позволят повысить 

собираемость платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги. Прогнозируется, что 

уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги в 2021 году составит 90,0% 

по базовому варианту прогноза или 93,0% по целевому варианту. 

 

4.9. Доходы бюджета 

 

В 2018 году доходы местного бюджета ожидаются в сумме 1 985 774,0   тыс. рублей, 

что на 16,3 % больше, чем в 2017 году. Объём собственных доходов бюджета 

муниципального образования от налоговых и неналоговых поступлений составит 

1008575,2 тыс. рублей. Согласно базовому варианту прогноза объём собственных доходов 

бюджета муниципального образования в 2021 году составит 1 022 669,9 тыс. рублей.  

Объем поступлений в местный бюджет от налога на доходы физических лиц 

увеличится в связи с увеличением числа занятых в экономике города Кировска и 

увеличением размера заработных плат работников крупных и средних предприятий. 

Больше половины объема поступлений от уплаты НДФЛ составят платежи крупных 

компаний горнодобывающей отрасли. 

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

передачу в возмездное пользование муниципального имущества, останутся на текущем 

уровне. Увеличение данных поступлений в местный бюджет будет напрямую связано с 

временем проведения очередной кадастровой оценки стоимости муниципального 

имущества.  
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Согласно базовому варианту прогноза в 2021 году поступления в местный бюджет 

от уплаты налогов на совокупный доход увеличатся на 12,8 % по сравнению с 2018 годом 

и составят 57661,0 тыс. рублей. Размер поступлений в бюджет города Кировска вырастет в 

связи увеличением числа субъектов малого и среднего предпринимательства.  
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5. Отдельные показатели прогноза, характеризующие уровень социально-экономического развития муниципального образования 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Факт Оценка Прогноз 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Численность населения (среднегодовая) тыс. чел. 29,0 28,8 28,6 28,4 28,2 28,0 

Коэффициент естественного прироста (убыли) чел. на 1000 

населения 

-5,8 -3,2 -5,9 -5,3 -5,0 -4,9 

Коэффициент миграционного прироста чел. на 1000 

населения 

-4,9 -1,3 -1,1 -2,8 -2,5 -2,3 

Объем отгруженной промышленной продукции в расчете на 

1 жителя 

тыс. рублей 2842,5 2018,5 1335,7 1231,8 1269,4 1330,3 

Уровень безработицы (к трудоспособному населению) % 4 3,1 3,0 3,0 3,0 3,1 

Доля населения в трудоспособном возрасте % 56,5 55,9 55,6 55,3 55,0 54,8 

Среднемесячная номинальная заработная плата 1 работника рублей 63182 63941 69684 73238 77266 81902 

Оборот розничной торговли в расчете  на 1 жителя тыс. рублей 138,9 181,9 208,2 240,6 276,5 318,5 

Объём платных услуг населению в расчете на 1 жителя тыс. рублей 93,1 83,2 85,9 90,2 94,6 99,2 

Объём инвестиций (в основной капитал) за счёт всех 

источников финансирования в расчете на 1 жителя 

тыс. рублей 516,2 596,0 589,6 461,9 591,3 508,3 

Ввод в действие жилья в расчете на 1 тыс. населения кв. м. общей 

площади 

269,0 0,0 0,0 21,8 0,0 0,0 

Объём собственных доходов бюджета города от налоговых и 

неналоговых поступлений на 1 жителя 

тыс. рублей 32,7 31,1 35,3 36,3 35,1 36,5 

Количество малых предприятий, в т.ч. микропредприятий на 

100 человек населения 

ед. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 

Доля среднесписочной численности работников малых 

предприятий в среднегодовой численности населения 

% 3,6 4,0 3,9 4,0 4,2 4,4 

Доля индивидуальных предпринимателей в среднегодовой 

численности населения 

% 1,2 1,5 1,7 1,8 1,8 1,8 

Количество средних предприятий на 100 человек населения ед. 0,014 0,007 0,007 0,007 0,011 0,011 

Доля среднесписочной численности работников средних 

предприятий в среднегодовой численности населения 

% 1,9 1,1 1,1 1,1 1,6 1,6 

Обеспеченность дошкольными образовательными 

учреждениями 

мест на 100 детей 145,2 128,2 133,3 136,2 138,0 141,8 

Обеспеченность населения площадью жилых квартир 

(численность населения на конец года) 

кв. м. общей 

площади на 

человека 

30,8 31 31,12 31,3 31,5 31,7 


