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Приложений 1 

 

Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования 

город Кировск с подведомственной территорией и ожидаемые итоги  

за 2020 год 
 

 

 

Показатели 

 

 

Единица измерения 

 

 

 

Отчет за 

1 полугодие 

2020 г. 

Оценка 

2020 г. 

 

1. Демографические показатели    

Численность населения (среднегодовая) -всего 
тыс. 

человек 
28,2 28,2 

Общий коэффициент рождаемости (в годовом 

выражении) 

человек на 1000 

населения 
9,4 9,4 

Общий коэффициент смертности (в годовом 

выражении) 

человек на 1000 

населения 
16,2 14,8 

Коэффициент естественного прироста (убыли) 
человек на 1000 

населения 
-6,8 -5,4 

Коэффициент миграционного прироста (убыли) 
человек на 1000 

населения 
6,7 8,5 

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 

20535,7 41331,7 

в том числе:    

Раздел B: Добыча полезных ископаемых 
млн.рублей в ценах 

соответствующих лет 
18315,3 36879,0 

Раздел C: Обрабатывающие производства 
млн.рублей в ценах 

соответствующих лет 
1606,4 3241,7 

Раздел D: Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воздуха 

млн.рублей в ценах 

соответствующих лет 
487,7 951,9 

Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 

 

млн.рублей в ценах 

соответствующих лет 

126,3 259,1 

3. Рынок товаров и услуг    

Оборот розничной торговли 
млн.рублей в ценах 

соответствующих лет 
2115,7 4231,4 

Объем платных услуг населению 
млн.рублей в ценах 

соответствующих лет 
394,1 788,1 

Обеспеченность населения торговыми площадями кв. м на тыс. человек 488,4 536,2 

4. Малое и среднее предпринимательство    

Количество малых предприятий – всего по 

состоянию на конец года 
единиц 180 168 

Среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) по малым предприятиям - 

всего 

человек 996 864 
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Показатели 

 

 

Единица измерения 

 

 

 

Отчет за 

1 полугодие 

2020 г. 

Оценка 

2020 г. 

 

Численность индивидуальных предпринимателей1 - 

по состоянию на конец года 
человек 494 440 

Среднесписочная численность работников 

индивидуальных предпринимателей 
человек 296 264 

Количество средних предприятий – всего единиц 1 1 

Среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) по средним предприятиям 

- всего 

человек 100 100 

5. Инвестиции и строительство    

Объем инвестиций (в основной капитал) за счет 

всех источников финансирования - всего 

млн.рублей в ценах 

соответствующих лет 
8904,0 17808,0 

6. Сальдированный финансовый результат 

(прибыль, убыток) деятельности крупных и 

средних предприятий 

млн.рублей в ценах 

соответствующих лет 
-724,1 -1411,2 

7. Труд и занятость    

Численность населения в трудоспособном возрасте тыс.человек 15942 16189 

Численность безработных, зарегистрированных в 

службах занятости, в среднем за год 
тыс.человек 0,493 0,500 

Уровень зарегистрированной безработицы (к 

трудоспособному населению) 
% 3,2 3,2 

Среднесписочная численность работников 

организаций  (без субъектов малого 

предпринимательства) 

тыс.человек 14,6 14,5 

Среднемесячная начисленная заработная плата 

работников организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) 

рублей 84796 86067 

8. Развитие социальной сферы    

Численность детей в дошкольных образовательных 

учреждениях 
человек 1832               1817 

Численность учащихся в учреждениях:    

общеобразовательных человек 3319 3294 

среднего профессионального образования человек 470 646 

высшего профессионального образования человек 0 0 

Обеспеченность    

общедоступными  библиотеками 
учреждений на 

100 тыс.населения 
17,8 17,7 

учреждениями культурно-досугового типа 
учреждений на 

100 тыс.населения 
10,7 10,6 

дошкольными образовательными учреждениями 

мест на 100 детей 

дошкольного 

возраста 

135,3 135,9 

Доля обучающихся в государственных 

(муниципальных) общеобразовательных 

организациях, занимающихся в одну смену, в 

общей численности обучающихся в 

 

% 
100 100 

                                                           
1   По данным налогового органа 
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Показатели 

 

 

Единица измерения 

 

 

 

Отчет за 

1 полугодие 

2020 г. 

Оценка 

2020 г. 

 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях 

Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей 

численности населения 

% 48,7 49,1 

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех 

источников финансирования 

тыс.кв.м общей 

площади 
0 0,62 

Средняя обеспеченность населения площадью 

жилых квартир 
кв.м на человека 31,6 31,5 

Площадь ветхого и аварийного фонда в % к общей 

площади жилого фонда 
% 1,58 1,58 

Фактический уровень платежей населения за жилье 

и коммунальные услуги 
% 85,7 85,0 

9. Туризм    

Количество посетителей (всего) человек 27300 43000 

Количество иностранных посетителей 

(нерезидентов) 

человек 
819 1290 

Количество российских посетителей из других 

регионов 

человек 
26481 41710 

9. Доходы бюджета    

Объём собственных доходов бюджета 

муниципального образования от налоговых и 

неналоговых поступлений 

тыс. рублей 589 190,9 1 171 469,6 

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 523,5 2 540,0 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества 

тыс. рублей 200 126,4 396 183,7 

Налоги на совокупный доход  25 850,8 37 200,0 

в том числе:    

налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 
тыс. рублей 19 529,7 27 000,0 

единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 
тыс. рублей 5 227,9 8 000,0 

налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 
тыс. рублей 1 093,2 2 200,0 
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Приложение 2 

 

 

Пояснительная записка  

по основным параметрам первого полугодия 2020 года и прогноза социально-

экономического развития муниципального образования город Кировск на 2020 год 

 

 

1. Демография 

 

Демографическая ситуация в муниципальном образовании город Кировск с 

подведомственной территорией (далее - город Кировск) характеризуется снижением 

естественной и миграционной убыли населения. При этом население в сельских населенных 

пунктах практически не изменилось. 

Согласно статистическим данным в 2019 году в городе Кировске родилось 260 человек, 

что на 12,5% меньше, чем в 2018 году (297 человек). Коэффициент рождаемости составил 9,2 

родившихся на 1000 населения против 10,4 в 2018 году. 

За 1 полугодие 2020 года родилось 132 человека. Ожидается, что коэффициент 

рождаемости сохраниться  на уровне 9,4 родившихся на 1000 населения до конца 2020 года.  

Структурные изменения населения по-прежнему влияют на динамику рождаемости. В 

2019 году численность женщин в возрасте 20-39 лет продолжала уменьшаться. К уровню 2018 

года снижение составило 2,0 % (72 человека), при общем снижении численности населения 

города Кировска на 0,6 % (186 человек). Данная тенденция сохранится и в 2020 году. 

Уровень смертности в городе Кировске остается на высоком уровне. Наиболее высокий 

уровень смертности от болезней системы кровообращения (кардиологических заболеваний), 

злокачественных новообразований и болезней органов пищеварения. В 2019 году смертность 

от болезней системы кровообращения составила 242 человека (60,6 % от общего числа 

умерших); от новообразований (включая злокачественные) - 55 человек (13,8% от общего 

числа умерших); от болезней органов пищеварения - 33 человека (8,2% от общего числа 

умерших).   

В 1 полугодии 2020 года умерло 228 человек. Ожидается, что на конец года 

коэффициент смертности населения будет снижаться, что окажет влияние на коэффициент 

естественного прироста (убыли). 

Определенное влияние на ситуацию оказывает состояние местной системы 

здравоохранения и отсутствие системы определения злокачественных новообразований на 

ранней стадии развития. 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 60%.  

В 1 полугодии 2020 года впервые за долгое время наблюдается положительное 

значение миграционного сальдо в количестве 95 человек. Положительная динамика является 

результатом введения на территории Кировско-Апатитского района ограничительных мер по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Ограничение на въезд и выезд с территории Кировско-Апатитского района качественным и 

количественным образом сказалось на процессе миграции населения. Ожидается, что 

положительное значение миграционного сальдо сохранится до конца 2020 года, а 

коэффициент миграционного прироста составит 8,5 человек на 1000 населения. 

Численность населения муниципального образования на 01.07.2020  составила 28 155 

чел. Среднегодовая численность населения в 2020 году ожидается на уровне 28,2 тысяч 

человек. 
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2. Промышленное производство 

 

 Основным видом промышленного производства муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией является добыча полезных ископаемых. На 

территории города Кировска данный вид производства осуществляют два крупных 

горнодобывающих предприятия: Кировский филиал АО «Апатит» и АО «Северо-Западная 

Фосфорная Компания». Основными видами выпускаемой продукции являются апатитовый и 

нефелиновый концентраты.  

По данным горнодобывающих компаний в 2019 году объем производства апатитового 

и нефелинового концентратов в натуральном выражении увеличился на 508 тыс. тонн или 

4,1%. КФ АО «Апатит» в последние годы переориентирует большую часть объема 

произведенного апатитового концентрата на внутренние нужды холдинга «Фосагро» (в 2019 

году – 65%). В результате уменьшения доли апатитового концентрата реализуемого на рынке, 

снижается значение объема отгруженных товаров собственного производства. 

Совокупный объем отгруженных товаров собственного производства 

горнодобывающих компаний в 2019 году составил 39 219,0 млн. рублей или 112,5 % к уровню 

2018 года.  

За 1 полугодие 2020 года объем отгруженной товаров собственного производства 

предприятиями горнодобывающей отрасли составил 18 315,3 млн. рублей. По итогам 2020  

года объем отгруженной товаров собственного производства предприятиями 

горнодобывающей отрасли предположительно составит 36 879 млн. рублей. 

На конец 2019 года на территории города Кировска обрабатывающую отрасль 

промышленности представляли 24 хозяйствующих субъекта, что на 2 единицы меньше, чем 

годом ранее. По состоянию на 01.07.2020 количество предприятий обрабатывающей 

промышленности составило 23 единицы. 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 

производств, позволит развить более широко данный сегмент и в меньшей связи от заказов 

градообразующего предприятия КФ АО «Апатит». 

По итогам 2020 года ожидается незначительное снижение объемов реализованной 

продукции предприятий обрабатывающей промышленности в связи с введением на 

территории города Кировска ограничительных мероприятий, связанных с предотвращением 

распространения новой коронавирусной инфекции.  

Величина объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами организаций сферы обрабатывающих производств за 2019 

год составила – 2833,8 млн. рублей или 96,6 % к уровню 2018 года. По итогам 1 полугодия 

2020 года отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами организаций сферы обрабатывающих производств составил 1 606,4 

млн. рублей, по итогам года ожидается на уровне 3241,7 млн. рублей. 

В сфере обеспечения населения электрической энергией, газом и паром объем 

отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг в 2019 году составил 964,7 

млн. рублей или 105,2 % к 2018 году.  

 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами за 1 полугодие 2020 года составил 487,7 млн. руб. По итогам текущего 

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

951,9 млн. руб.  

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 
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и услуг за 2019 год составил 257,1 млн. рублей или 80,0 % к 2018 году. На снижение  значение 

показателя оказало влияние уменьшение объемов реализации АО «Апатитыводоканал» 

питьевой воды для нужд КФ АО «Апатит». 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами в сфере водоснабжения и водоотведения, организации сбора и 

утилизации отходов за 1 полугодие 2020 года составил 126,3 млн. руб. По итогам текущего 

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

259,1 млн. руб.  

Общий объем отгруженных товаров собственного производства, выполне6нных работ 

и услуг в сфере промышленного производства по итогам 2019 года составил 43 274,7 млн. 

рублей или 110,8 % к уровню 2018 года. По итогам 2020 года общий объем отгруженных 

товаров собственного производства, выполне6нных работ и услуг в сфере промышленного 

производства ожидается в размере 41 331,7 млн. рублей. 

 

 

3. Рынок товаров и услуг 

 

На территории города Кировска субъектами малого предпринимательства 

осуществляются виды деятельности, направленные на удовлетворение потребностей 

населения. В основном это торговля продовольственными и непродовольственными 

товарами, бытовые, гостиничные и коммунальные услуги, услуги общественного питания, 

связь, транспортные услуги, производство мебели и пищевых продуктов. Деятельность 

субъектов малого предпринимательства направлена на удовлетворение потребностей 

населения города и напрямую зависит от уровня доходов населения. Особенностью последних 

лет потребительского рынка города Кировска является рост доли крупных сетевых торговых 

организаций («Магнит», «Пятёрочка», «Kari», «DNS»).  

В деятельности субъектов малого предпринимательства преобладает розничная 

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

бизнес специализируется на производстве товаров и оказании услуг для местного 

потребителя. 

Инфраструктура потребительского рынка города Кировска на 01.01.2020 была 

представлена следующими объектами: 117 магазинов (из них: 9 супермаркетов, 1 

специализированный продовольственный магазин, 15 специализированных 

непродовольственных магазинов, 92 – магазины иных форматов), 4 павильона, 5 палаток и 

киосков, 14 аптечных магазинов и пунктов, 40 ресторанов, кафе и баров, 6 – общедоступных 

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

организаций, промышленных предприятий. Общее количество объектов потребительского 

рынка в течение 2019 года увеличилось на 1,0% по сравнению с уровнем 2018 года и составило 

201 объект. 

Площадь торгового зала объектов розничной торговли к концу 2019 года увеличилась 

на 13,8 % и составила 16 246,3 кв. м. В 2019 году открылось 4 магазина: «KARI», «DNS», а 

также 2 магазина «Пятёрочка».  

Не выдержав конкуренции с федеральными сетями продуктового ритейла, 

собственники региональной торговой сети «Евророс» в середине 2020 года приняли решение 

о закрытии своей сети продовольственных магазинов по всей Мурманской области. На 

территории города Кировска были закрыты 4 магазина торговой сети «Евророс».  

Также, в результате введённых губернатором Мурманской области на территории 

Мурманской области ограничительных противоэпидемиологических мер была 

приостановлена хозяйственная деятельность предприятий ряда ключевых секторов местной 

экономики. Данные ограничения, а также отсутствие полноценных мер поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства со стороны федерального и регионального уровней 

власти, негативным образом сказались на состоянии местной экономики и потребительского 
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рынка. В результате указанных действий число субъектов малого и среднего 

предпринимательства к концу 1 полугодия 2020 года сократилось на 1,0 % к началу года, по 

итогам 2020 года прогнозируется сокращение их числа на 10%. 

В связи с вышеперечисленным, площадь торгового зала объектов розничной торговли 

по итогам 1 полугодия 2020 года уменьшилась на 15,3% и составила 13752,0 кв.м. или 488,4 

кв. м. на 1000 жителей, при этом норматив обеспеченности населения площадью 

стационарных торговых объектов остался выше норматива минимальной обеспеченности 

населения для города Кировска (428 кв. м. на 1000 жителей), утвержденного постановлением 

Правительства Мурманской области от 7 октября 2016 г. N 495-ПП. 

До конца 2020 года общая площадь торговых объектов увеличится на 10,0% и составит 

15 121,4 кв. м. за счет открытия 2 магазинов торговой сети «Дикси» (ул. Хибиногорская, д.31 

и ул. Ленина, д.33) на торговых площадях покинувшего местный потребительский рынок 

торговой сети «Евророс». 

Оборот розничной торговли за 1 полугодие 2020 года с учетом деятельности субъектов 

малого предпринимательства оценочно составил 2 115,7 млн. рублей, прогнозируемое 

значение оборота розничной торговли за 2020 год составит 4 231,4 млн. рублей. Индекс 

физического объема оборота розничной торговли (в сопоставимых ценах) в 2020 году по 

отношению к 2019 году оценочно составит 95,0 % 

Наиболее негативное влияние введенные противоэпидемиологические меры оказали на 

сферу услуг. В городе Кировске наиболее серьезно пострадали такие сферы услуг, как услуги 

общественного питания, гостиничные услуги и бытовые услуги. 

Объем платных услуг населению за 1 полугодие 2020 года оценочно составил 394,1 

млн. рублей, в целом за 2020 год объем оказанных платных услуг населению ожидается на 

уровне – 788,1 млн. рублей. Индекс физического объема платных услуг (в сопоставимых 

ценах) в 2020 году по отношению к 2019 году оценочно составит 70,0 %. 

 

 

4. Малое и среднее предпринимательство 

 

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС 

России на 10.01.2020 количество субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 

Кировске составило 681 единицу (включая индивидуальных предпринимателей), что на 2,4 % 

выше уровня 2018 года (2018 год - 665 ед.). При этом численность занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства сократилась с 2243 человек до 2072 человек или на 7,6 % по 

сравнению с 2018 годом. Сокращение обусловлено ежегодно возрастающим уровнем затрат 

на производство, повышенной налоговой нагрузкой на бизнес, а также финансовой нагрузкой, 

связанной с предоставлением «северных» надбавок и других льгот работникам. 

Дополнительной нагрузкой на предпринимателей стало решение Конституционного Суда 

Российской Федерации, принятое в декабре 2017 года, по включению в состав минимального 

размера оплаты труда (МРОТ), районных коэффициентов и процентных надбавок за работу в 

местностях с особыми климатическими условиями. 

В связи с введением губернатором Мурманской области в марте 2020 года 

ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения новой 

коронавирусной инфекции, была временно приостановлена хозяйственная деятельность 

предприятий ряда ключевых секторов местной экономики. Данные ограничительные меры 

привели к уменьшению числа индивидуальных предпринимателей и количества их 

работников. Число индивидуальных предпринимателей по состоянию на 10.07.2020 

сократилось на 2,1 %, а работников индивидуальных предпринимателей на 37,2 % по 

отношению к показателям на начало 2020 года.  

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС 

России на 10.07.2020 в городе Кировске предпринимательскую деятельность осуществляло 

675 субъектов малого и среднего предпринимательства: 161 микропредприятие, 19 малых 



9 

 

предприятий, 1 среднее предприятие и 494 индивидуальных предпринимателя. 

Среднесписочная численность работающих на конец 1 полугодия 2020 года на малых 

предприятиях (включая микропредприятия) оценочно составила 996 человек, на среднем 

предприятии - 100 человек, работников у индивидуальных предпринимателей – 296 человека.  

В результате продления периода действия ограничительных 

противоэпидемиологических мер к концу 2020 года прогнозируется сокращение числа 

индивидуальных предпринимателей до 440 человек, их работников до 264 человек, количества 

малых предприятий города Кировска до 15 единиц и микропредприятий до 153 единиц. 

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в период 

действия противоэпидемиологических мер, на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях власти был разработан перечень мер поддержки. Однако, большинство из этих мер 

оказались не востребованы, так как не предполагали прямой финансовой помощи. 

 

 

5. Инвестиции и строительство 

 

По итогам 2019 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования по полному кругу организаций составил 17,7 млрд рублей с приростом в 

сопоставимых ценах 30,4 % к 2018 году. Основными субъектами, влияющими на величину и 

динамику инвестиций в основной капитал, на территории муниципального образования 

являются предприятия горнодобывающей промышленности КФ «АО Апатит» и АО «СЗФК», 

объем инвестиций которых в 2019 году совокупно составил 14,8 млрд.руб. или 83,6% от общей 

суммы инвестиций в основной капитал.  

Увеличение объема инвестиций связано с инвестиционными программами 

предприятий горнодобывающей отрасли. В 2019 году КФ АО «Апатит» завершил проекты по 

модернизации фабрики апатито-нефелиновой обогатительной фабрики №3 (АНОФ-3), 

реконструкции корпуса по производству нефелинового концентрата на апатито-нефелиновой 

обогатительной фабрике №2 (АНОФ-2) и строительству горизонта +310 м на Расвумчоррском 

руднике. 

Общий объем бюджетных инвестиций в 2019 году из бюджетов всех уровней составил 

412,8 млн. руб., что на 28,7% больше, чем за 2018 год (320,8 млн.руб.). В 2019 году за счет 

средств консолидированного бюджета Мурманской области было завершено строительство 

спортивно-оздоровительного центра с искусственным ледовым покрытием «Апатит-арена».  

В рамках государственной программы Мурманской области «Развитие физической 

культуры и спорта» в 2020 году планируется завершить установку горнолыжного подъемника 

и строительство административно-спортивного комплекса специализированной детско-

юношеской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту в городе 

Кировске. 

Несмотря на введенные в 2020 году ограничительные противоэпидемиологические 

меры продолжила развиваться территория опережающего социально-экономического 

развития «Кировск» (далее - ТОСЭР). К 5 действующим на конец 2019 года резидентам 

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

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

ООО «Нитро Сибирь Заполярье» (создание производства компонентов эмульсионных 

взрывчатых веществ типа «Сибирит»); АО «Комплекс» (создание стационарной площадки 

комплексной утилизации боеприпасов) в 1 половине 2020 года добавилось еще 4 новых 

резидента ТОСЭР:  

1) ООО «Эдельвейс» - инвестиционный проект по созданию туристического комплекса; 

2) ООО «Белые сезоны» - инвестиционный проект по созданию туристического 

комплекса (гостиница); 
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3) ООО «Первая сервисная компания» - инвестиционный проект по строительству 

сервисного цеха для обслуживания дробильно-сортировочного оборудования крупных 

горнодобывающих компаний Мурманской области; 

4) ООО «Аквакультура» - инвестиционный проект по созданию туристко-

образовательного комплекса «Аквакультура». 

Согласно заключенным соглашениям, общая сумма инвестиций в основной капитал по 

проектам действующих резидентов ТОСЭР может составить порядка 230 млн. рублей и 

создано около 357 новых рабочих мест. 

В 2020 году по обращению администрации города Кировска при содействии 

Министерства экономического развития Мурманской области постановлением Правительства 

Российской Федерации от 02.07.2020 № 972 «О внесении изменений в отдельные акты 

Российской  Федерации» изменены условия для резидентов ТОСЭР «Кировск» в части 

снижения минимального количества новых постоянных рабочих мест и расширения перечня 

видов экономической деятельности.  

Принятые изменения позволят привлечь на территорию моногорода новых резидентов 

ТОСЭР. 

Также, в целях получения софинансирования в 2020 году администрация города 

Кировска в целях развития сферы туризма направила в адрес НО «Фонд развития 

моногородов» (далее – Фонд моногородов) инвестиционные проекты по созданию туристской 

инфраструктуры на территории города Кировска, предполагаемые к реализации при 

финансовой поддержке Фонда моногородов. Совокупный объем инвестиций по данным 

проектам  

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

полугодии 2020 года оценочно составил 8,9 млрд. рублей. По итогам 2020 года, в случае 

начала реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие туристской 

инфраструктуры при финансовой поддержке Фонда моногородов, объем инвестиций в 

основной капитал за счет всех источников финансирования может составить 17,8 млрд. 

рублей. 

 

 

6. Сальдированный финансовый результат деятельности крупных  

и средних предприятий 

 

По итогам 1 полугодия 2020 года сальдированный финансовый результат деятельности 

крупных и средних предприятий города Кировска составил –724,1 млн. рублей. Основная 

часть убытков связана с большим объемом капиталовложений ООО «Тирвас» и АО «СЗФК» 

в свои инвестиционные проекты. 

Значение показателя по итогам 2020 года прогнозируется на уровне –1 411,2 млн. руб.  

 

 

7. Труд и занятость 

 

Численность населения в трудоспособном возрасте за первое полугодие 2020 года 

составила 15,9 тыс. человек. В результате внесения в Федеральный закон от 15 декабря 2001 

года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации". 

изменений в части увеличения возраста выхода граждан на пенсию ожидается увеличение 

доли лиц трудоспособного возраста в общей численности населения, к концу 2020 года 

численность населения в трудоспособном возрасте составит 16189 человек. 

Введение на территории города Кировска мер, направленных на ограничение 

распространения новой коронавирусной инфекции, включая ограничение на въезд и выезд из 

Кировско-Апатитского района отразилось на уровне миграции населения. В итоге к концу 

2020 года ожидается положительное значение миграционного сальдо. 
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В 2019 году на местном рынке труда сохранялась стабильная положительная динамика. 

Уровень зарегистрированной безработицы в среднем за 2019 год составил 2,7% от числа 

жителей трудоспособного возраста, численность зарегистрированных безработных на конец 

года снизилась на 20,0 % к уровню декабря 2018 года и составила 384 человека (в среднем за 

2019 год - 418 человек). 

В первом квартале 2020 года рынок труда сохранял стабильность. Однако, в апреле-

июне временное приостановление хозяйственной деятельности отдельными организациями и 

индивидуальными предпринимателями вызвало неблагоприятные явления в сфере труда и 

занятости. Отмечен рост обращений в службу занятости населения незанятых граждан за 

содействием в поиске работы и числа зарегистрированных безработных.  

С января по июнь 2020 года количество безработных, зарегистрированных в Центре 

занятости города Кировска увеличилось на 22 % (с 384 человек до 493 человек 

соответственно). Значительное влияние на это оказали как противоэпидемиологические меры, 

введенные правительством Мурманской области, так и изменения Налогового кодекса в части 

отмены самого востребованного у субъектов малого бизнеса специального налогового режима 

«Единый налог на вмененный доход» и появления новой категории занятых - «самозанятые» 

в соответствие с федеральным законом от 27.11.2018 N 422-ФЗ  "О проведении эксперимента 

по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход".  

Введение на территории Мурманской области противоэпидемиологических мер, 

выразившихся, в частности, во временном приостановлении деятельности организаций и 

индивидуальных предпринимателей ряда ключевых секторов экономики, а также отсутствие 

должной финансовой поддержки со стороны федеральных и региональных институтов власти  

привели к тому, что часть организаций и индивидуальных предпринимателей прекратили 

хозяйственную деятельность, а остальные вынуждены были провести оптимизацию своих 

расходов, включая расходы на содержание персонала. 

На фоне влияния действующих ограничений количество зарегистрированных в службе 

занятости безработных в среднем за 2020 год составит 500 человек, среднегодовой уровень 

безработицы – 3,2 % к трудоспособному населению.  

Сдерживающим фактором более резкого увеличения уровня безработицы стали 

принятые правительством Мурманской области меры по временному трудоустройству 

граждан и организации временных общественно-полезных работ с вознаграждением в размере 

41 848,5 рублей за полный рабочий месяц работы. 

Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям 

города за 1 полугодие 2020 года составила 14,6 тыс. чел. По сравнению с концом 2019 года 

численность работников увеличилась на 5,0 % в связи с увеличением найма работников на 

предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности города Кировска. 

Реализация инвестиционных проектов предприятиями горнодобывающей промышленности, 

направленных на расширение рудно-сырьевой базы и техническое перевооружение 

предприятий, и появление новых резидентов ТОСЭР, особенно в секторе обрабатывающей 

промышленности создают дополнительный спрос на рабочую силу. 

Предполагается, что к концу 2020 года значение показателя не претерпит серьезных 

изменений.  

Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних 

предприятий и организаций города Кировска в 1 полугодии 2020 года составила 84 796 рублей. 

По итогам 2020 года среднемесячная начисленная заработная плата одного работника 

оценочно составит 86 067 рубля. В последние годы отмечается стабильный рост заработных 

плат на предприятиях горнодобывающей промышленности, обрабатывающей 

промышленности и на ресурсоснабжающих организациях коммунального сектора экономики 

города Кировска. 
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8. Развитие социальной сферы 

 

На 01.01.2020г. в муниципальной системе образования города Кировска услуги 

дошкольного образования оказывают 8 дошкольных учреждений, услуги общего образования 

-  6 общеобразовательных организаций. 

В 2019 году услуги дошкольного образования получили 1836 детей, что составляет 

91,4% от общего количества детей в возрасте от 1-6 лет (при 88,5% в 2018 году). Увеличение 

доли детей, посещающих дошкольные учреждения на 2,9 п.п. связано со снижением 

численности детей данной возрастной категории и повышением спроса населения на 

дошкольные образовательные услуги.  

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. Для определения в дошкольные 

образовательные учреждения заявления родителей (законных представителей) 

регистрируются в АИС «Электронный детский сад».  

Учитывая демографическую ситуацию, численность детей дошкольного возраста, 

получающих услуги в дошкольных образовательных учреждениях, к концу 2020 года 

сократится на 1,0 % к уровню начала года и оценочно составит 1817 человек.  

В общеобразовательных организациях города Кировска обучалось 3 334 человек по 

основным образовательным программам, в том числе 150 человек - по адаптированным 

основным общеобразовательным программам и 71 человек - по программам для обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями. 

Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях на конец 1 полугодия 

2020 года составила 3319 человек, предполагается, что к концу 2020 года численность 

обучающихся составит 3294 человек. 

На территории города Кировска услуги среднего профессионального образования 

оказывает филиал ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет» в 

городе Кировске. Количество студентов, обучающихся на конец 2019 года составило 519 

человек. По состоянию на 01.07.2020 года в филиале ФГБОУ ВО «МАГУ» числилось 470 

обучающихся. В связи с увеличением числа образовательных программ, количества 

бюджетных мест и набора на заочную форму обучения планируется увеличить количество 

учащихся на 2020/2021 учебный год до 646 человек. 

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.  

Обеспеченность местного населения библиотеками в 2019 году составила 17,8 ед. на 

100 тысяч населения, в 2020 году – 17,7 ед. на 100 тысяч населения. Обеспеченность местного 

населения учреждениями культурно-досугового типа в 2019 году составила 10,7 ед. на 100 

тысяч населения, в 2020 году – 10,6 ед. на 100 тысяч населения. Снижение значения 

показателей связано с уменьшением численности населения города Кировска. 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города 

Кировска остается на уровне 100 %. 

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», занимающееся реализацией программы спортивной подготовки в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. 

В 2019 году количество занимающихся физической культурой и спортом составило 

13089 человек, что на 839 человека больше, чем в 2018 году.  
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В 2019 году в городе Кировске проведено на 14 мероприятий больше, чем в 2018 году, 

общее количество мероприятий составило – 146 ед., в т.ч. 121 городских/муниципальных 

мероприятий, 7 всероссийских, 13 областных, 2 СЗФО и 3 мероприятия для людей с 

ограниченными возможностями.  

В первой половине 2020 года в связи с введением противоэпидемиологических мер, 

временно ограничивших деятельность учреждений физической культуры и спорта, а также 

установивших режим самоизоляции для граждан старше 65-лет уменьшилось количество 

граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, согласно оценке 

их количество составило 12908 человек. К концу 2020 года, с учетом снятия ограничительных 

противоэпидемиологических мер, количество граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом увеличится до 13000 человек или 49,1 % населения города 

Кировска в возрасте от 3-79 лет. 

По состоянию на 01.07.2020 аварийный фонд города Кировска включает 4 дома: ул. 

Ленина д. 17, ул. Советская д.3, н.п. Коашва 7 и 8. По сравнению с 2019 годом, площадь 

аварийного фонда в 2020 году осталась без изменений и составила 14 107 кв.м или 1,58 % от 

общей площади жилого фонда. 

В 2020 году планируется ввод в эксплуатацию жилого дома площадью 619 кв.м. 

Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир к концу 2020 года составит 31,5 

кв.м. на человека. 

Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги в 1 

половине 2020 года составил 85,7%, что ниже значения конца 2019 года на 2,3 п.п. Ухудшение 

платежной дисциплины населения связано с сокращением реально располагаемых доходов 

населения из-за влияния введенных региональными органами власти 

противоэпидемиологических мер. Ограничительные меры привели к увеличению уровня 

безработицы и временному прекращению деятельности некоторых предприятий и 

индивидуальных предпринимателей города Кировска. 

 

 

9. Туризм 

 

По экспертной оценке, за 1 полугодие 2020 года туристскую дестинацию «город 

Кировск» суммарно посетило 27300 туриста. Доля иностранных туристов в общем 

туристическом потоке сократилась с 11 % до 3 %. Основная часть туристического потока 

обычно приходится на горнолыжный сезон, продолжающегося с февраля по апрель месяц. В 

2020 году в связи с введением на территории Мурманской области ограничительных мер по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, ожидается снижение 

объема туристического потока. Ограничение въезда на территорию города Кировска 

нерезидентов, временное приостановление деятельности организаций общественного 

питания, культурно-досугового типа, туристических агентств и горнолыжных комплексом 

«Большой вудъявр» и «Кукисвумчорр», а также отменена крупных событийных мероприятий, 

направленных на привлечение организованных групп туристов («Погружение в Арктику», 

международный Инвестиционный форум, «Хибинская весна», «Хибины бикини», 

мультифестиваль «Полярный день») негативным образом сказались на состоянии сферы 

туризма в городе Кировске: из 22 коллективных средства размещения, только 10 КСР 

оказывают услуги по проживанию исключительно для размещения лиц, находящихся в 

служебных поездках или служебных командировках в организации, деятельность которых не 

приостановлена, согласно постановлению Правительства Мурманской области № 235-ПП от 

21.04.2020 «О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 

04.04.2020 N 175-ПП», остальные КСР вынуждены были приостановить свою деятельность и 

сократить часть персонала. 

В результате по итогам 2020 года объем туристического потока ожидается на уровне 

43000 человек или  48 % от уровня 2019 года (в 2019 году – 89400 человек).  
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10. Доходы бюджета 

 

Основным источником пополнения местного бюджета является налог на доходы 

физических лиц (НДФЛ). За первое полугодие 2020 года поступления по НДФЛ составили 301 

107,5 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 523,52 тыс. рублей. По итогам 2020 года прогнозируется 

поступление общей суммы НДФЛ в размере 608 000 тыс. руб. Сдерживающим фактором роста 

поступлений по НДФЛ в текущем году стали ограничительные противоэпидемиологические 

мероприятия, затронувшие хозяйственную деятельность предприятий ряда ключевых 

секторов местной экономики. 

Бюджет города Кировска в 2019 году исполнен по доходам в сумме 2 144 039,95 тыс. 

рублей или 118,5 % к уровню 2018 года. Расходы бюджета исполнены в сумме 2 248 440,69 

тыс. рублей или 117,6% к уровню 2018 года.  Результат исполнения - дефицит в сумме 104,4 

млн. рублей (по итогам 2018 года – 101,2 млн. руб.). С декабря 2017 года муниципальное 

образование имеет бюджетный и коммерческие кредиты, полученные на финансирование 

дефицита местного бюджета и погашение действующих долговых обязательств 

муниципального образования. Размер муниципального долга по состоянию на 01.01.2020 

составляет 254 255,7 тыс. рублей, что, в свою очередь, составляет 23,7 % от общего объема 

доходов бюджета города Кировска без учета безвозмездных поступлений и соответствует 

ограничениям, установленным действующим бюджетным законодательством.   

Объём собственных доходов бюджета города Кировска от налоговых и неналоговых 

поступлений за 2019 год составил 1 072 660,01 или 115,8% к уровню 2018 года.   

Объем собственных доходов бюджета муниципального образования от налоговых и 

неналоговых поступлений за 1 полугодие 2020 года составил 589 190,88 тыс. рублей, по 

итогам года объем собственных доходов бюджета запланирован в размере 1 171 469,60 тыс. 

рублей.   

Размер дефицита местного бюджета на 2020 год утвержден в сумме 104 962,83 тыс. 

рублей или 9,8 процентов от общего годового объема доходов местного бюджета без учета 

объема безвозмездных поступлений. 

Основной статьей собственных доходов бюджета являются поступления от налога на 

доходы физических лиц – 52,0%. Сумма поступлений по НДФЛ за 2019 год составила 

569 610,86 тыс. рублей, что на 11,1 % больше, чем за 2018 год. При этом большая часть объема 

поступлений от уплаты НДФЛ составляют платежи горнодобывающих компаний (49,2%). 

Несмотря на ограничительные противоэпидемиологические меры, вынудившие часть 

предприятий и организаций временно приостановить деятельность и оптимизировать 

расходы, в 2020 году ожидается рост поступлений в местный бюджет от НДФЛ, поступления 

от налога составят до 608 000 тыс. рублей или 106,7% к уровню 2019 года.  Рост поступлений 

в местный бюджет будет связан с увеличением числа занятых в экономике города Кировска 

(на предприятиях горнодобывающей и обрабатывающей промышленности) и увеличением 

размера средней заработной платы работников крупных и средних предприятий города 

Кировска. 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 2019 год поступил в размере 2 434,34 тыс. руб., в 2020 году ожидаемая сумма 

поступлений составит 2 540,00 тыс. руб. 
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Приложение 3  

 

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией  

на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов 
 

 

 

Показатели 

 

Единица  

измерения 

Отчет Оценка Прогноз 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

  
Консерватив-

ный  вариант 

Базовый 

вариант 

Консерватив-

ный  вариант 

Базовый 

вариант 

Консерватив-

ный  вариант 

Базовый 

вариант 

1. Демографические 

показатели 
          

Численность населения 

(среднегодовая) -всего 
тыс. человек 28,539 28,249 28,200 28,086 28,163 27,860 28,024 27,657 27,933 

 
в % к предыдущему 

году 
99,1 99,0 99,8 99,7 99,9 99,2 99,5 99,3 99,7 

в том числе:           

городского тыс. человек 26,206 26,020 26,074 26,003 26,059 25,818 25,941 25,657 25,871 

 
в % к предыдущему 

году 

99,2 99,3 100,2 99,7 99,9 99,3 99,5 99,4 99,7 

сельского тыс. человек 2,136 2,136 2,125 2,083 2,104 2,041 2,083 2,000 2,062 

 
в % к предыдущему 

году 

99,1 100,0 99,5 98,0 99,0 98,0 99,0 98,0 99,0 

Общий коэффициент 

рождаемости 

человек на 1000 

населения 

 

10,4 9,2 9,4 9,3 9,6 9,3 9,7 9,2 9,9 

Общий коэффициент 

смертности 

человек на 1000 

населения 
16,1 14,1 14,8 14,8 14,6 14,8 14,3 14,6 14,1 

Коэффициент естественного 

прироста (убыли) 

человек на 1000 

населения 
-5,7 -4,9 -5,4 -5,5 -5,0 -5,5 -4,6 -5,4 -4,2 

Коэффициент 

миграционного прироста 

(убыли) 

человек на 1000 

населения 
-8,2 -1,7 8,5 -2,9 -0,7 -2,3 0,4 -1,4 1,8 
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Показатели 

 

Единица  

измерения 

Отчет Оценка Прогноз 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

  
Консерватив-

ный  вариант 

Базовый 

вариант 

Консерватив-

ный  вариант 

Базовый 

вариант 

Консерватив-

ный  вариант 

Базовый 

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 

39048,6 43274,7 41331,7 37101,5 39022,1 31663,1 35150,8 33571,4 38560,4 

Темп роста промышленного 

производства 

в % к предыдущему 

году 
65,6 110,8 95,5 89,8 94,4 85,3 90,1 106,0 109,7 

в том числе:           

Раздел B: Добыча полезных 

ископаемых 

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

34875,0 39219,0 36879,0 32720,9 34443,0 27288,0 30320,0 29120,6 33472,0 

Темп роста производства – 

Раздел B: Добыча полезных 

ископаемых 

в % к предыдущему 

году 
62,8 112,5 94,0 88,7 93,4 83,4 88,0 106,7 110,4 

Раздел C: Обрабатывающие 

производства 

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

2935,0 2833,8 3241,7 3275,7 3448,1 3301,5 3668,3 3382,2 3887,6 

Темп роста производства – 

Раздел C: Обрабатывающие 

производства 

в % к предыдущему 

году 
123,4 96,6 114,4 101,0 106,4 100,8 106,4 102,4 106,0 
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Показатели 

 

Единица  

измерения 

Отчет Оценка Прогноз 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

  
Консерватив-

ный  вариант 

Базовый 

вариант 

Консерватив-

ный  вариант 

Базовый 

вариант 

Консерватив-

ный  вариант 

Базовый 

вариант 

Раздел D: Обеспечение 

электрической энергией, 

газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

917,1 964,7 951,9 848,9 868,4 811,4 889,0 800,0 915,9 

Темп роста производства - 

Раздел D: Обеспечение 

электрической энергией, 

газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

 

в % к предыдущему 

году 

71,5 105,2 98,7 89,2 91,2 95,6 102,4 98,6 103,0 

Раздел E: Водоснабжение; 

водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации 

загрязнений 

 

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

321,5 257,1 259,1 256,1 262,5 262,2 273,5 268,5 284,9 

Темп роста производства – 

Раздел E: Водоснабжение; 

водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации 

загрязнений 

 

в % к предыдущему 

году 

102,7 80,0 100,8 98,8 101,3 102,4 104,2 102,4 104,2 

3. Рынок товаров и услуг2 

 
          

Оборот розничной торговли 

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

4065,3 4282,7 4231,4 4490,0 4537,0 4710,0 4816,0 4960,0 5139,0 

                                                           
2   Включая субъектов малого предпринимательства 
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Показатели 

 

Единица  

измерения 

Отчет Оценка Прогноз 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

  
Консерватив-

ный  вариант 

Базовый 

вариант 

Консерватив-

ный  вариант 

Базовый 

вариант 

Консерватив-

ный  вариант 

Базовый 

вариант 

Индекс физического объема 

оборота розничной торговли 

в % к предыдущему 

году 
100,8 99,9 95,0 101,9 102,8 100,6 101,7 100,8 102,1 

Объем платных услуг 

населению 

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

1085,5 1101,6 788,1 871,1 913,4 917,8 1013,3 967,1 1070,9 

Индекс физического объема 

платных услуг населению 

% к предыдущему 

году 
119,0 100,4 70,0 107,1 112,2 102,2 107,5 102,3 102,5 

Обеспеченность населения 

торговыми площадями 

 

кв. м на тыс. человек 500,3 575,1 536,2 534,0 566,6 531,2 601,0 503,7 633,6 

4. Малое и среднее 

предпринимательство 
          

Количество малых 

предприятий – всего по 

состоянию на конец года 

единиц 180 175 168 165 175 168 180 170 182 

Среднесписочная 

численность работников (без 

внешних совместителей) по 

малым предприятиям - всего 

человек 1116 981 864 855 933 888 1020 918 1050 

Численность 

индивидуальных 

предпринимателей3 - по 

состоянию на конец года 

человек 484 505 440 450 480 465 490 470 495 

Среднесписочная 

численность работников 

индивидуальных 

предпринимателей 

человек 508 472 264 315 384 372 441 423 520 

                                                           
3  По данным налогового органа 
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Показатели 

 

Единица  

измерения 

Отчет Оценка Прогноз 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

  
Консерватив-

ный  вариант 

Базовый 

вариант 

Консерватив-

ный  вариант 

Базовый 

вариант 

Консерватив-

ный  вариант 

Базовый 

вариант 

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 135 114 100 100 100 100 100 100 208 

5. Инвестиции и 

строительство 
          

Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением бюджетных 

средств) 

млн. рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

12365,5 17269,9 17576,9 14276,4 19955,9 12436,2 17444,4 14789,3 18862,5 

Объем инвестиций (в 

основной капитал) за счет 

всех источников 

финансирования - всего 

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

12715,3 17713,6 17808,0 14755,5 21661,4 12724,2 18471,7 14997,7 19355,8 

Объем инвестиций (в 

основной капитал) за счет 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства - всего 

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

29,0 30,9 26,1 26,2 27,5 27,6 31,7 28,9 34,9 

Индекс физического объема 

за счет всех источников 

финансирования - всего 

% к предыдущему 

году в 

сопоставимых ценах 

70,2 130,4 95,2 78,5 115,6 82,0 81,3 112,5 100,0 

Индекс-дефлятор 
% к предыдущему 

году 
105,3 106,8 105,6 105,6 105,2 105,2 104,9 104,8 104,8 

Инвестиции в основной 

капитал  по источникам 

финансирования: 
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Показатели 

 

Единица  

измерения 

Отчет Оценка Прогноз 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

  
Консерватив-

ный  вариант 

Базовый 

вариант 

Консерватив-

ный  вариант 

Базовый 

вариант 

Консерватив-

ный  вариант 

Базовый 

вариант 

собственные средства 

предприятий 

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

12052,0 16827,9 16917,6 14017,8 20578,4 12088,0 17548,1 14247,8 18387,9 

привлеченные средства: из 

них 

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

634,3 885,7 890,4 737,8 1083,1 636,2 923,6 749,9 967,8 

бюджетные средства 

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

320,8 412,8 205,0 453,0 1678,1 260,5 995,6 179,6 458,4 

Индекс физического объема 

в % к предыдущему 

году в 

сопоставимых ценах 

92,1 120,5 47,0 209,3 778,3 54,7 56,6 65,8 43,9 

из них:           

средства федерального 

бюджета 

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

0,2 0,8 19,0 336,1 1406,5 153,6 803,5 96,0 357,8 

средства бюджета субъекта 

Федерации 

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

238,4 343,1 132,4 57,2 128,5 55,5 84,6 39,3 19,8 

средства муниципального 

бюджета 

 

 

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

82,3 68,9 53,6 59,7 143,1 51,4 107,5 44,2 80,8 
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Показатели 

 

Единица  

измерения 

Отчет Оценка Прогноз 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

  
Консерватив-

ный  вариант 

Базовый 

вариант 

Консерватив-

ный  вариант 

Базовый 

вариант 

Консерватив-

ный  вариант 

Базовый 

вариант 

6. Сальдированный 

финансовый результат 

(прибыль, убыток) 

деятельности крупных и 

средних предприятий 

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

-414,7 -949,6 -1411,2 400,5 912,4 1134,8 1607,0 2351,6 3118,5 

7. Труд и занятость           

Численность населения в 

трудоспособном возрасте (на 

конец года) 

тыс.человек 15641 15876 16189 16190 16441 16285 16619 16425 16854 

Численность безработных, 

зарегистрированных в 

службах занятости, в 

среднем за год 

тыс.человек 0,464 0,418 0,500 0,525 0,480 0,540 0,450 0,550 0,430 

Уровень зарегистрированной 

безработицы (к 

трудоспособному 

населению) 

% 3,0 2,7 3,2 3,2 2,9 3,3 2,7 3,3 2,6 

Среднесписочная 

численность работников 

организаций  (без субъектов 

малого 

предпринимательства) 

тыс.человек 13,5 13,9 14,5 13,9 14,6 13,8 14,6 13,8 14,6 

Среднемесячная 

начисленная заработная 

плата работников 

организаций (без субъектов 

малого 

предпринимательства) 

рублей 69874 76944 86067 90113 90887 94798 96250 100392 102602 
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Показатели 

 

Единица  

измерения 

Отчет Оценка Прогноз 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

  
Консерватив-

ный  вариант 

Базовый 

вариант 

Консерватив-

ный  вариант 

Базовый 

вариант 

Консерватив-

ный  вариант 

Базовый 

вариант 

8. Развитие социальной 

сферы 
          

Численность детей в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

человек 1811 1836 1817 1734 1788 1721 1774 1717 1770 

Численность учащихся в 

учреждениях: 
                   

общеобразовательных человек 3330 3334 3294 3245 3320 3279 3346 3289 3356 

среднего профессионального 

образования 
человек 426 519 646 522 549 602 634 428 450 

высшего профессионального 

образования 
человек 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обеспеченность           

общедоступными 

библиотеками 

учреждений на 

100 тыс.населения 
17,6 17,8 17,7 17,9 17,8 18,0 17,9 18,1 17,9 

учреждениями культурно-

досугового типа 

Учреждений на 

100 тыс.населения 
10,6 10,7 10,6 10,7 10,7 10,8 10,7 10,9 10,8 

дошкольными 

образовательными 

учреждениями 

Мест на 100 детей 

дошкольного 

возраста 

132,9 135,3 135,9 141,5 137,3 142,2 138,0 142,6 138,3 

Доля обучающихся в 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организациях, 

занимающихся в одну смену, 

в общей численности 

обучающихся в 

государственных 

 

% 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Показатели 

 

Единица  

измерения 

Отчет Оценка Прогноз 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

  
Консерватив-

ный  вариант 

Базовый 

вариант 

Консерватив-

ный  вариант 

Базовый 

вариант 

Консерватив-

ный  вариант 

Базовый 

вариант 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организациях 

Доля населения, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в 

общей численности 

населения 

% 45,1 49,2 49,1 50,5 50,3 51,0 51,9 51,4 53,5 

Ввод в эксплуатацию жилых 

домов за счет всех 

источников финансирования 

тыс.кв.м общей 

площади 
0 0 0,62 0 0 0 0 0 0,29 

Средняя обеспеченность 

населения площадью жилых 

квартир 

кв.м на человека 31,4 31,6 31,5 31,8 31,6 32,0 31,8 32,2 31,9 

Площадь ветхого и 

аварийного фонда в % к 

общей площади жилого 

фонда 

% 1,58 1,58 1,58 1,58 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 

Фактический уровень 

платежей населения за 

жилье и коммунальные 

услуги 

% 82,8 88,0 85,0 86,0 88,0 87,0 89,0 87,5 90,0 

9. Туризм           

Количество посетителей 

(всего) 
человек 68776 89400 43000 68 000 75 480 78 485 93 375 82 017 102 712 

Количество иностранных 

посетителей (нерезидентов) 
человек 7566 7906 1290 7 480 8 303 8 633 10 271 9 022 11 298 
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Показатели 

 

Единица  

измерения 

Отчет Оценка Прогноз 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

  
Консерватив-

ный  вариант 

Базовый 

вариант 

Консерватив-

ный  вариант 

Базовый 

вариант 

Консерватив-

ный  вариант 

Базовый 

вариант 

Количество российских 

посетителей из других 

регионов 

человек 61211 63965 41710 60 520 67 177 69 852 83 104 72 995 91 414 

10. Доходы бюджета           

Объём собственных доходов 

бюджета муниципального 

образования от налоговых и 

неналоговых поступлений 

тыс. рублей 

926383,7 1072660,0 1171469,6 1161919,7 1217152,3 1136468,5 1209009,1 1175655,9 1264146,1 

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 

1184,9 2434,3 2540,0 1938,0 2040,0 1917,6 2040,0 1897,2 2040,0 

Доходы, получаемые в виде 

арендной либо иной платы 

за передачу в возмездное 

пользование 

государственного и 

муниципального имущества 

тыс. рублей 

259945,2 309266,0 396183,7 390061,8 410591,4 381084,8 405409,4 377030,7 405409,4 

в том числе:           

за земельные участки, а 

также средства от продажи 

права на заключение 

тыс. рублей 

237474,3 286618,2 384408,6 369906,4 389375,2 366012,7 389375,2 362118,9 389375,2 



25 

 

 

 

Показатели 

 

Единица  

измерения 

Отчет Оценка Прогноз 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

  
Консерватив-

ный  вариант 

Базовый 

вариант 

Консерватив-

ный  вариант 

Базовый 

вариант 

Консерватив-

ный  вариант 

Базовый 

вариант 

договоров аренды указанных 

земельных участков 

от сдачи в аренду имущества тыс. рублей 22470,9 22647,8 11775,1 20155,4 21216,2 15072,2 16034,2 14911,8 16034,2 

Налоги на совокупный доход  51015,3 62627,4 37200,0 17975,0 13000,0 10293,0 10950,0 35247,0 37900,0 

в том числе:           

налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения 

тыс. рублей 

35182,4 48639,6 27000,0 7410,0 7800,0 7661,0 8150,0 32550,0 35000,0 

единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности 

тыс. рублей 

13053,8 12484,9 8000,0 8000,0 2500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

налог, взимаемый в связи с 

применением патентной 

системы налогообложения 

тыс. рублей 

2779,1 1502,9 2200,0 2565,0 2700,0 2632,0 2800,0 2697,0 2900,0 
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Приложение 4 

 

Пояснительная записка 

к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования город Кировск 

с подведомственной территорией на 2021 год и на плановый период  

2022-2023 годов 

 

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов  

(далее - Прогноз) разработан на основании постановления Правительства Мурманской 

области от 04.08.2015 № 331-ПП (в ред. от 19.06.2018 № 275-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 город Кировск с подведомственной 

территорией,  постановления администрации города Кировска от 17.10.2014 № 1311 (в ред. от 

14.02.2018 № 317) «О порядке разработки прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на очередной 

финансовый год и плановый период». 

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 умеренных траекториях 

изменения внутренних и внешних факторов в развитии экономики, социальной 

инфраструктуры и местного бюджета при условии сохранения основных тенденций.  

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 2019 году и текущем периоде 2020 года итоги 

социально-экономического развития города Кировска. 

 

 

Общая оценка социально-экономической ситуации в муниципальном образовании город 

Кировск с подведомственной территорией 

 

По итогам 2019 года социально-экономическое развитие муниципального образования 

город Кировск с подведомственной территорией 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 2019 год исполнен с дефицитом и наличием муниципального долга, 

но их параметры находятся на безопасном уровне. 

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

естественной и миграционной убыли населения. 
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1. Демография 

 

В среднесрочной перспективе структурные изменения населения по-прежнему 

продолжают оказывать влияние на динамику рождаемости. Продолжится сокращение 

численности женщин в возрасте 20-39 лет. Сохранение данной тенденции не позволит 

обеспечить существенный рост рождаемости в среднесрочной перспективе. Согласно 

консервативному варианту Прогноза, коэффициент рождаемости на протяжении всего 

прогнозного периода сохранится на уровне 9,2-9,3 родившихся на 1000 населения. 

В то же время реализация мер в рамках национального проекта «Демография», а также 

регионального плана мероприятий по приоритетным направлениям развития Мурманской 

области «На Севере - жить!», предусматривающих значительную поддержку семей с детьми 

(финансовая поддержка семей при рождении детей, льготная ипотека, содействие занятости 

женщин), окажут положительное влияние на стабилизацию ситуации с рождаемостью в 

городе Кировске. Согласно базовому варианту Прогноза, в прогнозном периоде ожидается 

сдержанная динамика общей рождаемости, коэффициент рождаемости в 2023 году составит 

9,9 родившихся на 1000 населения. 

Уровень смертности в городе Кировске будет оставаться на высоком уровне. По 

консервативной оценке, уровень смертности в прогнозном периоде сохранится в пределах 

14,6-14,8 умерших на 1 000 населения. 

Согласно базовому варианту Прогноза предполагается снижение уровня смертности до 

14,1 умерших на 1 000 населения за счет реализации плана мероприятий по приоритетным 

направлениям развития Мурманской области «На Севере - жить!»; 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 мероприятий в рамках заключенного с АО «Апатит» соглашения.  

В процессе реализации плана мероприятий по приоритетным направлениям развития 

Мурманской области «На Севере - жить!» на территории города Кировска в 2020 году 

планируется открыть первичное онкологическое отделение с кабинетами химеотерапии и 

модернизировать приемное отделение АКЦГБ; в 2021 году – создать первичное сосудистое 

отделение и травматологический центр 2 уровня по профилю «Неврология», а также открыть 

кабинет паллиативной помощи взрослым. 

ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ» продолжит работу по привлечению врачей узких 

специальностей в структурные подразделения учреждения здравоохранения. В 2019 году в 

структурные подразделения учреждения, расположенные в городе Кировске было принято 4 

врача узких специальностей (в 2018 году - 10 врачей).  

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 положительной динамики. 

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, в том числе в рамках федеральной программы переселения граждан из районов 

Крайнего Севера. 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 2021-2023 годах сохранится 

отрицательное сальдо миграции. Коэффициент миграционной убыли в 2023 году составит 1,4 

человек на 1 000 человек населения.  
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По базовому варианту Прогноза показатель миграционной убыли населения 

постепенно снизится на фоне улучшения социально-экономической ситуации в городе 

Кировске. Данные процессы будут связаны с увеличением числа подрядных организаций, 

выполняющих определенные виды работ (услуг) для предприятий горнодобывающей 

промышленности. Влияние на миграционные потоки окажут и резиденты территории 

опережающего социально-экономического развития «Кировск» (ТОСЭР). Развитие рудно-

сырьевой базы КФ АО «Апатит» и АО «СЗФК» также приведет к увеличению численности 

работников горнодобывающих компаний. По базовому варианту Прогноза предполагается, 

что к концу 2022 года сальдо миграции станет положительным, а в 2023 году составит 1,8 

человека на 1000 населения. 

Таким образом численность населения города Кировска к концу 2023 года согласно 

базовому варианту Прогноза составит порядка 27,9 тыс. человек, а по консервативной оценке 

– 27,6 тыс. человек. 

 

 

2. Промышленное производство 

 

Основным видом промышленного производства муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией является добыча полезных ископаемых. На 

территории города данный вид производства осуществляют два крупных горнодобывающих 

предприятия: Кировский филиал АО «Апатит» и АО «Северо-Западная Фосфорная 

Компания». Основными видами выпускаемой продукции являются апатитовый и 

нефелиновый концентраты.  

 Прогнозируется, что объем отгрузки продукции в натуральном выражении в 2023 году 

составит – 13,5 млн.тонн, в стоимостном выражении объем отгруженной продукции 

собственного производства согласно базовому варианту Прогноза составит 33,5 млрд. рублей, 

по консервативной оценке – 29,1 млрд. рублей. 

Сдерживающим фактором развития добывающих производств будет являться 

снижение качественных характеристик исходного сырья на действующих месторождениях, 

истощение легкодоступной минерально-сырьевой базы, а также снижение цен на фосфорные 

удобрения на мировом рынке из-за снижения спроса со стороны сельскохозяйственных 

предприятий. В среднесрочной перспективе компании будут стремиться компенсировать 

падение цен на фосфорные удобрения на мировом рынке увеличением производства и его 

оптимизацией. 

В среднесрочном период КФ АО «Апатит» и АО «СЗФК» продолжат реализацию 

инвестиционных проектов, направленных на развитие и модернизации основных 

производственных фондов.  

В секторе обрабатывающей промышленности в среднесрочном периоде ожидается 

наращивание предприятиями объемов производства, что в первую очередь будет связано с 

ростом количества заказов от КФ АО «Апатит» из-за проводимой модернизации производства 

и передачи ряда функций подрядным организациям. Также на увеличении общего объема 

производства обрабатывающей промышленности окажут влияние процесс восстановлением 

потребительского спроса и развитие ТОСЭР «Кировск». Согласно  базовому варианту 

Прогноза в 2023 году совокупный объем реализованной продукции собственного 

производства, работ и услуг предприятий обрабатывающей промышленности составит 3887,6 

млн. рублей, по консервативной оценке – 3382,2 млн. рублей.  

Согласно консервативному варианту Прогноза в 2023 году объем реализованной 

продукции собственного производства, работ и услуг в сфере обеспечения населения 

электрической энергией, газом и паром составит 800,0 млн. рублей или 82,9% к уровню 2019 

года. Уменьшение значения объема отгруженной товаров (услуг) будет связано со снижением 

размера тарифа, устанавливаемого Комитетом по тарифному регулированию Мурманской 

области АО «Хибинская тепловая компания» за услуги по передаче тепловой энергии, по 
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причине уменьшения кредитных обязательств организации по инвестиционному кредиту, 

взятого для реализации проекта строительства тепломагистрали от Апатитской ТЭЦ до города 

Кировска, а также уменьшения амортизационных отчислений по трубопроводам.  

Согласно базовому варианту Прогноза объем реализованной продукции собственного 

производства, работ и услуг в сфере обеспечения населения электрической энергией, газом и 

паром в 2023 году составит 915,9 млн. рублей 

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» сохранится тенденция снижения 

объемов принятых на очистку сточных вод, что обусловлено сокращением объемов сброса 

стоков дорогостоящей горячей воды, поставляемой теплоснабжающими организациями, и 

потребляемой населением и организациями в меньших объемах в целях экономии при 

наличии приборов учета. 

Согласно консервативному варианту Прогноза, объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг в сфере водоснабжение в 2023 году 

составит 268,5 млн. рублей или 104,4% к уровню 2019 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», 

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 в 2023 году составит 915,9 млн. рублей или 94,9 % к уровню 2019 

года, а в сфере водоснабжения и водоотведения – 284,9 млн. рублей или 110,8 % к уровню 

2019 года. 

Однако, в связи с изменением стратегии развития ПАО «ФосАгро» и пересмотра 

производственная программы КФ АО Апатит, в результате которой отгрузка добываемого 

сырья в большей части теперь переориентирована на внутреннее потребление холдинга ПАО 

«Фосагро», общее значение показателя объема отгруженной продукции собственного 

производства, работ и услуг уменьшится и к концу 2023 года составит: по базовому варианту 

Прогноза – 38,6 млрд. рублей, по консервативному варианту– 33,6 млрд.руб. 

 

 

3. Рынок товаров и услуг 

 

В 2021 году по причине эффекта базы и позитивных экономических ожиданий по 

базовому варианту Прогноза ожидается восстановительный тренд как оборота розничной 

торговли, так и платных услуг населению. Индекс физического объема оборота розничной 

торговли и платных услуг (в сопоставимых ценах) в 2021 году по отношению к 2020 году 

оценочно составит 102,8 % и 112,2% соответственно. 

В среднесрочной перспективе рост денежных доходов населения, увеличение 

туристического потока на территорию города Кировска и расширение объемов 

потребительского кредитования создадут предпосылки для закрепления позитивной динамики 

на потребительском рынке. В натуральном выражении оборот розничной торговли продолжит 

расти темпом 1,7-2,8 % ежегодно. По базовому варианту Прогноза период восстановления 

предприятий сферы услуг после окончания действия ограничительных 

противоэпидемиологических мер продлится вплоть до 2022 года, темп прироста объема 

платных услуг населению в натуральном выражении в 2022 году составит 7,5 %, в 2023 году -  
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2,5 %.  

Согласно консервативному варианту Прогноза на объем оборота розничной торговли в 

среднесрочном периоде будут оказывать влияние внешние факторы (инфляционные процессы 

и ослабление курса национальной валюты по отношению к мировым валютам, замедление 

темпов роста розничного кредитования) и внутренние факторы, такие как: слабые темпы 

восстановления предпринимательской активности, сдержанная динамика внутреннего спроса, 

слабый прирост реальных располагаемых денежных доходов населения. В результате по 

консервативному варианту Прогноза темп прироста объема розничной торговли в 

натуральном выражении в 2022 году составит 0,6 %, в 2023 году -  0,7 %, объема платных 

услуг населению – 2,2 % и 2,3 % соответственно.  

Обеспеченность населения торговыми площадями по базовому варианту Прогноза к 

концу 2023 года увеличится до 633,6 кв. м. на 1 000 человек населения за счет развития 

предпринимательской активности, заполнения торговых площадей торговых сетей, развития 

аптечного сетевого ритейла.  

На фоне снижения уровня благосостояния местного населения, развития интернет-

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

тарифов на платные услуги отсутствует потенциал для последующего ускорения по основным 

показателям потребительского рынка. По консервативной оценке, к концу 2023 года 

обеспеченность населения торговыми площадями уменьшится до 503,7 кв. м. на 1 000 человек 

населения. 

 

 

4. Малое и среднее предпринимательство 

 

На создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства, стимулирования инвестиционной активности направлена 

муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе 

Кировске на 2020 – 2022 годы», льготный налоговый режим ТОСЭР «Кировск», развитие ТРК 

«Хибины», создание туристско-рекреационной зоны в районе поля Умецкого, создание 

регионального сервисного центра.  

Сдерживающими факторами развития субъектов МСП в среднесрочной перспективе 

будут являться: недостаточный уровень государственной и региональной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших в период действия 

ограничительных противоэпидемиологических мер; снижение численности населения 

трудоспособного возраста; высокий уровень миграции населения; снижение реальных 

располагаемых денежных доходов населения и потребительской активности; отмена с 

01.01.2021 года специального налогового режима «Единый налог на вмененный доход».  

Положительное влияние на предпринимательскую активность окажет принятый 

29.05.2020 Закон Мурманской области №2502-01-ЗМО согласно которому на территории 

Мурманской области с 1 июля 2020 года введен в действие специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход».  

С учетом реализации указанных мероприятий по базовому варианту Прогноза в 2021 

году и в период до 2023 года прогнозируется умеренный рост численности фактически 

действующих индивидуальных предпринимателей и восстановление их числа до 

докризисного уровня к концу 2023 года, среднесписочной численности работников субъектов 

малого и среднего предпринимательства до 2273 человек. По консервативной оценке, к концу 

прогнозного периода среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего 

предпринимательства составит 1 911 человека. 
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5.  Инвестиции и строительство 

 

В среднесрочном периоде основными драйверами формирования инвестиционной 

активности на территории города Кировска продолжат оставаться предприятия 

горнодобывающей промышленности.  

В 2021-2023 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»: 

- строительство циклично-поточного транспорта (конвейер); 

- строительство горизонта +10 м на Кировском руднике; 

- техническое перевооружение главного ствола №1 на Кировском руднике; 

- 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». 

Также в 2021-2023 годах продолжится развитие ТОСЭР «Кировск».  

В результате внесения в 2020 году изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 06.03.2017 № 264 «О создании территории опережающего 

социально-экономического развития «Кировск», предусматривающих снижение входных 

барьеров для потенциальных резидентов ТОСЭР, к концу 2023 года. согласно базового 

варианта Прогноза, планируется увеличить число резидентов ТОСЭР до 16 организаций. 

Также в течение 2020-2023 годов, в случае принятия НО «Фонд развития моногородов» 

положительного решения о финансовой поддержке инвестиционных проектов города 

Кировска, планируется реализация таких проектов, как:  

1. 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). 

2. Строительство инженерных коммуникаций для предприятия питания на  вершине 

горы Айкуйвенчорр. 

3. Строительство инженерной инфраструктуры для аквакомлекса. 

4. Строительство инженерной инфраструктуры для индустриального парка. 

5. Создание молодежного коворкинг-центра «Моя территория». 

6. Создание культурно-досугового центра «Ласточка». 

7. Создание центра активного долголетия по адресу: г. Кировск, пр. Ленина, д. 17. 

8. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимой для 

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

9. 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.  

В рамках реализации государственной программы Мурманской области «Развитие 

культуры и сохранения культурного наследия региона» планируется реконструировать объект 

культурного наследия регионального значения - здание первого Хибиногорского кинотеатра 

«Большевик» в городе Кировске. 

Согласно базовому варианту Прогноза объем инвестиций в основной капитал в 2023 

году составит 19,3 млрд. рублей, что преимущественно обусловлено капитальными 
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вложениями предприятий горнодобывающей промышленности и реализацией проектов при 

финансовой поддержке Фонда развития моногородов РФ. По консервативной оценке, объем 

инвестиций в основной капитал в 2023 году составит порядка 15 млрд. рублей. 

 

 

6. Сальдированный финансовый результат деятельности крупных  

и средних предприятий 

 

На отрицательное значение показателя «Сальдированный финансовый результат 

деятельности крупных и средних предприятий» в 2020 году значительное влияние оказали АО 

«СЗФК» и ООО «Тирвас». Основная часть убытков связана с большим объемом 

капиталовложений в инвестиционные проекты данных организаций. 

Значение показателя на 2023 год по базовому варианту Прогноза ожидается на уровне 

3118,5 млн. руб. Основное влияние на значения показателя окажет увеличение объема 

реализации продукции АО «СЗФК», снижение объемов инвестиций АО «СЗФК» в основной 

капитал организации, в большей части по реализации инвестиционного проекта строительства 

второй очереди ГОК на базе месторождения апатит-нефелиновых руд «Олений ручей», а 

также освобождение в 2019 году МУП «Кировская городская электрическая сеть» от 

непрофильного вида хозяйственной деятельности, связанного с управлением и 

обслуживанием многоквартирных домов. Результатом проведенной реорганизации МУП 

«Кировская городская электрическая сеть» станет улучшение финансовых результатов 

хозяйственной деятельности предприятия. 

По консервативной оценке, сальдированный финансовый результат деятельности 

крупных и средних предприятий города Кировска в 2023 году составит 2351,6 млн.рублей. 

 

 

7. Труд и занятость 

 

Согласно базовому варианту Прогноза в 2021 году, после снятия 

противоэпидемиологических ограничений, начнется естественное восстановление местной 

экономики, что приведет к увеличению числа хозяйствующих субъектов и доли занятого 

населения в экономике города Кировска.  

В дополнение к этому, положительное влияние на местный рынок труда окажут 

предприятия горнодобывающей промышленности, которые в результате реализации 

инвестиционных проектов по модернизации производства и развитию рудно-сырьевой базы 

планируют увеличить найм работников. 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. 

Ежегодно в образовательных программах будут принимать участие 133 гражданина, в 

т.ч. 112 безработных гражданина и 12 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им возраста 3 лет. Также в рамках регионального проекта «Старшее 

поколение» национального проекта «Демография» продолжится профессиональное обучение 

граждан предпенсионного возраста. За 2020-2024 годы будет создано порядка 8 специально 

оснащенных рабочих мест для трудоустройства инвалидов. 

Активная политика Центра занятости населения города Кировска будет способствовать 

улучшению ситуации на рынке труда.  

Ожидается, что в результате реализованных мер среднегодовой уровень 

зарегистрированной безработицы в 2023 году вернется на докризисный уровень и составит 

согласно базового варианта Прогноза 2,6 %. Сдерживающим фактором также будет являться  
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угроза уголовной ответственности для работодателей за необоснованное увольнение лиц 

предпенсионного возраста, согласно статье 144.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

По консервативной оценке, среднегодовой уровень зарегистрированной безработицы в 

2023 году составит 3,3 %, увеличение уровня безработицы будет связано с изменением 

численности населения трудоспособного возраста в связи с изменениями, внесенными в части 

увеличения возраста выхода граждан на пенсию в Федеральный закон от 15 декабря 2001 года 

N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации". 

Предполагается, что численность населения в трудоспособном возрасте к концу 2023 

года по базовому варианту Прогноза составит 16,8 тысяч человек, согласно консервативному 

варианту Прогноза численность населения в трудоспособном возрасте к концу прогнозного 

периода составит 16,4 тысяч человек.  

Рынок труда в среднесрочной перспективе продолжит развиваться под воздействием 

демографических факторов, связанных с увеличением в численности населения доли лиц 

трудоспособного возраста и снижением численности населения старше трудоспособного 

возраста. 

Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий и 

организациях города Кировска к концу 2023 года согласно базовому варианту Прогноза 

оценочно составит 14,6 тысяч человек, по консервативной оценке – 13,8 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 ТОСЭР  

создадут дополнительный спрос на рабочую силу. 

Среднемесячная начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям и 

организациям города Кировска в 2023 году согласно базовому варианту Прогноза составит 

102,6 тыс. рублей, по консервативной оценке – 100,4 тыс. рублей. 

 

 

8. Развитие социальной сферы 

 

В среднесрочном периоде численность детей, обучающихся в дошкольных 

образовательных учреждениях снизится. На уменьшение числа детей в дошкольных 

образовательных учреждениях окажут влияние такие факторы, как: уменьшение числа 

родившихся (по консервативной оценке) и дополнительные меры государственной поддержки 

семей, имеющих детей (увеличением размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 

1,5 лет, увеличение периода ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка до 3 лет, 

появление новых ежемесячных выплат на детей 3-7 лет), что позволит матерям не сдавать 

детей в детский сад. 

Участие в 2020 году и победа МБДОУ «Детский сад № 10 г. Кировска» в конкурсе на 

предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий на реализацию проектов, 

обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми 

дошкольного возраста, реализующих программы психолого-педагогической, 

диагностической, консультационной помощи, позволит организовать дистанционное 

консультирование родителей и повысить эффективность взаимодействия с родителями 

дошкольников. 

Согласно базовому варианту Прогноза, численность детей, обучающихся в 

дошкольных образовательных учреждениях города Кировска в 2023 году составит 1770 

человек, по консервативной оценке – 1717 человек. 

Численность учащихся общеобразовательных учреждений в 2023 году составит 3356 

человек по базовому варианту Прогноза, увеличение значения показателя будет связано с 

количеством детей, родившихся в 2011-2018 годах. Согласно консервативному варианту 

Прогноза численность учащихся общеобразовательных учреждений в 2023 году составит 3289 

человек. 
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С 1 сентября 2020 все школы города Кировска будут участвуют в реализации 

цифрового проекта ПАО «Сбербанк» «Персонализированная модель обучения». 

Также с начала нового учебного года в МБОУ «Хибинская гимназия» начала 

реализацию проекта «Яндекс.Учебник» по апробации электронного учебного модуля 

«Информатика» (7 класс). 

В целях формирования цифровых компетенций и среды для ускоренного развития 

детей в научно-технической сфере на территории Мурманской области с 1 сентября 2020 года 

в МБОУ «ООШ № 8» открылся мини-технопарк «Квантолаб».  Это площадка, оснащенная 

высокотехнологичным оборудованием, позволяющим вести обучение по модулям 

образовательной области «Технология» и по программам дополнительного образования 

технической направленности: «Промробоквантум», «Промдизайнквантум», «Хайтек». 

Основной целью «Квантолабов» является охват обучающихся высокотехнологичными 

программами дополнительного образования.  

На базе МБОУ «СОШ № 7», Хибинская гимназия» введен в действие Центр 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Внедрение этих проектов 

позволит создать современную образовательную среду, обеспечить доступ школьников к 

цифровому оборудованию, инновационным образовательным технологиям. 

В 2022 году центр «Точка роста» будет создан в МБОУ «СОШ № 2». 

Реализация национального проекта «Образование» на территории города Кировска 

будет продолжена, результаты участия благоприятно скажутся на повышении качества 

условий образовательной среды, повышение качества результатов выпускников 

общеобразовательных организаций, повысит конкурентоспособность наших детей в ВУЗах 

страны.  

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 2023 году составит 450 

человек 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 2023 году составит 428 человек. 

В среднесрочном периоде открытие на территории города Кировска новых учреждений 

культурно-досугового типа и библиотек не запланировано. Инвестиционные проект по 

реконструкции объекта культурного наследия регионального значения - здание первого 

Хибиногорского кинотеатра «Большевик» планируется к реализации не ранее 2024 года. В 

результате, уменьшение значения показателей обеспеченности местного населения 

библиотеками и учреждениями культурно-досугового типа будет связано с сокращением 

численности местного населения. 

Согласно базовому варианту Прогноза в 2023 году обеспеченность местного населения 

библиотеками составила 17,9 ед. на 100 тысяч населения, по консервативному варианту – 18,1 

ед. на 100 тысяч населения. Обеспеченность населения учреждениями культурно-досугового 

типа в 2019 году по базовому варианту Прогноза составит 10,8 ед. на 100 тысяч населения, по 

консервативному варианту – 10,9 ед. на 100 тысяч населения.  

На протяжении всего прогнозируемого периода доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Кировска будет оставаться на уровне 100 %. 

Создание новых спортивных объектов стимулирует увеличение численности 

населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.  Согласно 
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базовому варианту Прогноза, расширение спектра деятельности ледовой «Апатит-арены», 

развитие детского горнолыжной спорта и реализация мероприятий по популяризации занятий 

физической культурой позволит увеличить долю населения, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом к концу 2023 года до 53,5%, по консервативной оценке – 

51,4%. 

Согласно указу Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» к 2024 году 

значение показателя должно составить - 55%. Достижению данного целевого значения 

показателя в городе Кировске будут способствовать мероприятия по развитию физической 

культуры и спорта: увеличение количества спортивных сооружений, увеличение количества 

физкультурно-массовых мероприятий, увеличением числа некоммерческих организаций в 

сфере физической культуры и спорта и увеличением количества представляемых 

спортивными организациями направлений по видам спорта. 

 В настоящее время аварийный фонд города Кировска включает 4 дома: н.п. Коашва 7 

и 8, ул. Советская д.3, ул. Ленина д. 17. Первые три дома подлежат – сносу. В 2020 году 

администрация города Кировска приняла решение по расселению МКД по адресу ул. Ленина 

д. 17, в настоящее время у жильцов выкуплено 17 квартир.  

Согласно базовому варианту Прогноза аварийный фонд города Кировска в 

среднесрочном периоде сократится: здание, расположенное по адресу ул. Ленина д. 17 

планируется снести или реконструировать с последующим переводом в нежилое. В результате 

площадь аварийного фонда в 2023 году составит 1,36 % от общей площади жилого фонда. 

В среднесрочной перспективе планируется ввод в эксплуатацию объектов 

индивидуального жилищного строительства в н.п. Титан площадью 288 кв.м. Средняя 

обеспеченность населения площадью жилых квартир в 2023 году согласно базовому варианту 

Прогноза увеличится до 31,9 кв.м. на человека. Под влияние негативных демографических 

тенденций, учтенных в консервативном варианте Прогноза, средняя обеспеченность 

населения площадью жилых квартир в 2023 году составит 32,2 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 базового 

варианта Прогноза, уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги в 2023 году 

составит 90 %. 

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 87,5%. 

 

 

9. Туризм 

 

Город Кировск имеет обширные перспективы по развитию туристической индустрии, 

опирающейся на традиции лыжного, пешеходного и водного туризма, а также горнолыжного 

и лыжного спорта. Приоритетными направлениями развития туризма являются горнолыжный 

туризм, альтернативные виды зимнего спорта и отдыха, всесезонный туризм (событийный, 

приключенческий, корпоративный, экологический). 

Согласно базовому варианту Прогноза, в среднесрочной перспективе объем  

туристического потока будет ежегодно увеличиваться, ожидается, что в 2022 году объем  

туристического потока выйдет на докризисный уровень, а в 2023 году увеличится до 102 712 

человек. 

Данный прирост объема туристического потока на территорию города Кировска 

планируется обеспечить за счет реализации следующих мероприятий: 

- создания единой системы городской навигации; 
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- организации и проведения событийных мероприятий с целью выравнивания 

сезонности (в первую очередь – ежегодное проведение мультифестиваля «Полярный день»); 

- проведения II и III Инвестиционных форумов; 

- создания муниципального туроператора для работы по продвижению ТРК «Хибины» 

и выстраиванию организационной работы по увеличению турпотока; 

- развития международного въездного туризма (скандинавские страны и азиатское 

направление); 

- продвижения зимних туристских активностей ТРК «Хибины»; 

- реализации проекта «Инновационный экспертный центр «Арктика»; 

- привлечения федерального софинансирования на реализацию инвестиционных 

проектов в сфере туризма. 

 

 

10. Доходы бюджета 

 

По базовому варианту Прогноза прогнозируемый общий объем собственных доходов 

бюджета города Кировска от налоговых и неналоговых поступлений в 2021 году составит 

1 217 152,3 тыс. рублей, 2022 года – 1 209 009,10 тыс. рублей; 2023 года – 1 264 146,10 тыс. 

рублей 

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

на доходы физических лиц, который в 2023 году составит 52,4 % от всего объема собственных 

доходов местного бюджета. 

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

передачу в возмездное пользование муниципального имущества, останутся без особых 

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

временем проведения очередной кадастровой оценки стоимости муниципального имущества.  

Поступления по налогам на совокупный доход в 2021-2022 годах уменьшатся, в связи 

с сокращением числа субъектов малого предпринимательства и ухудшением результатов 

финансово-хозяйственной деятельности части предприятий в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции. Согласно базовому варианту Прогноза к 2023 году 

прогнозируется восстановление предпринимательской активности, снижение которой было 

вызвано ограничительными противоэпидемиологическими мероприятиями.  

Отдельное влияние на размер поступлений по налогам на совокупный доход окажет 

отмена с 01.01.2021 специального налогового режима «Единый налог на вмененный доход» в 

полном объеме направляемого в местный бюджет. В результате чего часть предпринимателей 

перейдет на иную систему налогообложения, другая часть выберет статус «самозанятого», по 

которому «налог на профессиональный доход», минуя местный бюджет, подлежит 

зачислению по нормативу 63 процента в бюджет субъекта Российской Федерации и 37 

процентов в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 

В прогнозном периоде ожидается рост объема поступлений в местный бюджет от 

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

размера заработной платы работников крупных и средних предприятий.  

 

11. Факторы роста и сдерживания экономики муниципального образования 

 

Факторы, оказывающие негативное влияние на состояние экономики и социальной 

сферы города Кировска: 

- уменьшение доли населения трудоспособного возраста; 

- повышение уровня безработицы; 

- высокий уровень естественной убыли населения; 

- высокий уровень финансовой зависимости местного бюджета от вышестоящих уровней 

бюджетной системы; 
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- введение противоэпидемиологических мер, ограничивших деятельность предприятий 

и индивидуальных предпринимателей ряда ключевых секторов местной экономики. 

Факторы роста, оказывающие положительное влияние на состояние экономики и 

социальной сферы города Кировска: 

- реализация градообразующим предприятием инвестиционных проектов, направленных 

на расширение рудно-сырьевой базы и техническое перевооружение предприятий; 

- увеличение числа занятых на предприятиях горнодобывающей и обрабатывающей 

промышленности города Кировска; 

- создание новых промышленных площадок для альтернативных промышленных и 

сервисных производств, направленных на обеспечение деятельности горно-химических 

предприятий Мурманской области; 

- диверсификация экономики моногорода, реализация проектов в сфере туризма; 

- снижение входных барьеров для потенциальных резидентов ТОСЭР «Кировск». 

В среднесрочном периоде ожидается, что стабильная работа градообразующего 

предприятия, диверсификации экономики города, реализация мероприятий в рамках 

Национальных проектов, реализация проектов энергоэффективности в социальной сфере, 

оказание мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавших в 

период действия ограничительных противоэпидемиологических мер, положительным 

образом скажется на состоянии экономики и социальной сферы города Кировска.  

Сдерживающим факторами развития в среднесрочном периоде останутся 

неблагоприятная демографическая обстановка и отсутствие собственных средств местного 

бюджета для реализации крупных проектов.   
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Приложение 5 

 

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

город Кировск с подведомственной территорией 

 

Наименование показателя Единица измерения 

Факт 

 

Оценка Прогноз 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Численность населения (среднегодовая) человек 28539 28249 28200 28163 28024 27933 

Численность населения ( на конец года)  28342 28156 28243 28083 27965 27900 

Коэффициент естественного прироста (убыли) человек на 1000 

населения 

-5,7 -4,9 -5,4 -5,0 -4,6 -4,2 

Коэффициент миграционного прироста человек на 1000 

населения 

-8,2 -1,7 8,5 -0,7 0,4 1,8 

Объем отгруженной промышленной продукции млн. рублей 1368,3 1531,9 1465,7 1385,6 1254,3 1380,5 

Уровень безработицы (среднегодовой) % 3,0 2,7 3,2 2,9 2,7 2,6 

Доля населения в трудоспособном возрасте (к 

среднегодовой численности населения) 

% 55,2 56,4 57,3 58,5 59,4 60,4 

Среднемесячная номинальная заработная плата 

работников крупных и средних предприятий и 

организаций 

рублей 69874 76944 86067 90887 96250 102602 

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

соответствующих лет 
142,4 151,6 150,0 160,9 171,9 184,0 

Объём платных услуг населению в расчете на 1 

жителя 

тыс. рублей в ценах 

соответствующих лет 
38,0 39,0 27,9 32,4 36,2 38,3 

Объём инвестиций (в основной капитал) за счёт 

всех источников финансирования  

млн. рублей в ценах 

соответствующих лет 
12715,2 17713,6 17808,0 21661,4 18471,7 19355,8 

Объём собственных доходов бюджета 

муниципального образования от налоговых и 

неналоговых поступлений на 1 жителя 

тыс. рублей 32,5 38,0 41,5 43,2 43,1 45,3 
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Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (без учета индивидуальных 

предпринимателей) 

единиц 181 176 169 176 181 184 

Среднесписочной численности работников малых 

и средних предприятий  

человек 1116 981 864 933 1020 1050 

Количество индивидуальных предпринимателей  человек 484 505 440 480 490 495 

Среднесписочной численности работников у 

индивидуальных предпринимателей 

человек 508 472 264 384 441 520 

Обеспеченность дошкольными образовательными 

учреждениями 

мест на 100 детей в 

возрасте 1-6 лет 

132,9 135,3 135,9 137,3 138,0 138,3 

Количество туристов, посетивших г. Кировск человек 68776 89400 43000 75 480 93 375 102 712 
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