ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

Администрация муниципального образования город Мончегорск
с подведомственной территорией
(АДМИНИСТРАЦИЯ города МОНЧЕГОРСКА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1054

14.10.2016
Мончегорск

О прогнозе социально-экономического развития
муниципального образования город Мончегорск с
подведомственной территорией города Мончегорска на 2017 год и
на период 2018 и 2019 годов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Уставом города Мончегорска, распоряжением
администрации города Мончегорска от 28.08.2014 № 599-р "Об утверждении порядка
составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый
период, календарного плана подготовки и рассмотрения в текущем году документов и
материалов, разрабатываемых при составлении проекта местного бюджета на очередной
финансовый год и на плановый период", распоряжением администрации города
Мончегорска от 12.09.2016 № 527-р, "О внесении изменений в календарный план
подготовки и рассмотрения в текущем финансовом году документов и материалов,
разрабатываемых при составлении проекта местного бюджета на очередной финансовый
год и на плановый период, утвержденный распоряжением администрации города
Мончегорска от 28.08.2014 № 599-р"
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития
муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией города
Мончегорска на 2017 год и на период 2018 и 2019 годов (далее - Прогноз).
2. Направить Прогноз в Совет депутатов города Мончегорска в составе документов
и материалов, предоставляемых одновременно с проектом бюджета города Мончегорска
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
3.
Настоящее постановление вступает в силу с момента его размещения
(опубликования) на официальном сайте органов местного самоуправления города
Мончегорска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
главы администрации города

А.В. Селезнев

ОДОБРЕН
постановлением администрации
города Мончегорска
от 14.10.2016 № 1054

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МОНЧЕГОРСК С
ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
НА 2017 ГОД И НА ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДА
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД ТЕКУЩЕГО ГОДА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МОНЧЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИЕЙ
(январь-июль 2016 года)
В муниципальном образовании город Мончегорск с подведомственной территорией
(далее – муниципальное образование) на 01.07.2016 зарегистрировано 593 организации.
Количество
индивидуальных
предпринимателей,
имеющих
основной
государственный номер индивидуального предпринимателя, на 01.07.2016 составляет 1002
единицы (к 01.01.2016 – 98,4%).
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами организаций составил 25298,8 млн.руб. (уровень к
аналогичному периоду прошлого года в действующих ценах – 80,9 %). По видам
экономической деятельности: обрабатывающие производства 21002,0 млн.руб.(77,5%);
производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 1278,1 млн.руб. (106,1%).
Объем перевозок грузов грузовыми автомобилями организаций составляет 48,3 тыс.
тонн (к аналогичному периоду прошлого года 49,2%). Грузооборот составляет 2170,6 тыс.
тонно-км. (к аналогичному периоду прошлого года 98,9%).
Мониторинг потребительского рынка свидетельствует об устойчивой деятельности
основной части субъектов малого и среднего бизнеса в сложных условиях финансовой
нестабильности. Экономические показатели позволяют сделать вывод о том, что наиболее
стабильно продолжают работать сетевые объекты торговли и платных услуг, имеющие
разные сферы деятельности и своевременно реагирующие на постоянно изменяющиеся
правила игры рыночных отношений. Анализ потребительского рынка показывает
фактический переход части индивидуальных предпринимателей в другую форму
организации бизнеса и регистрации юридических лиц.
Практика последних лет показала, что наиболее эффективно развиваются сетевые
форматы и, несмотря на финансовые трудности в условиях кризиса, в четырёх сетевых
объектах города произошли изменения в сторону улучшения качества услуг в результате
замены на высокотехнологичное оборудование для организации торговых процессов.
Инвестиции в основной капитал (новые основные средства) организаций
по месту нахождения в г. Мончегорске на 01.07.2015 составляют 329,4 млн. руб. (62,4%).
По предварительным данным, финансовый результат деятельности крупных
и средних организаций (без банков, страховых и бюджетных организаций) за период
январь-июнь 2016 года составляет 4543,6 млн. руб., уровень к аналогичному периоду
прошлого года 49%. На 1 июля текущего года количество организаций, получивших
прибыль, составляет 13 единиц (в % к общему числу организаций - 65,0%) сумма прибыли
в размере 4650,4 млн.руб.; получивших убыток - 7 единиц (35,0%), сумма убытка 106,8
млн. руб.
Кредиторская задолженность крупных и средних организаций (кроме банков,
страховых и бюджетных организаций) на конец июня 2016 года составляет 30740,4
млн.руб., в том числе просроченная-1878,4 млн.руб.
Дебиторская задолженность крупных и средних организаций (кроме банков,
страховых и бюджетных организаций) на конец июня 2016 года составляет 24248,6
млн.руб., в том числе просроченная-2023,8 млн.руб.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних
организаций (без выплат социального характера) за период январь - июнь 2016 года
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составляет 46781 рубль, уровень к аналогичному периоду прошлого года – 109,1%.
В Центр занятости населения г. Мончегорска с начала 2016 года поступило 5719
заявлений от граждан о предоставлении государственных услуг, что на 7% меньше, чем в
отчетном периоде 2015 года (6160).
В том числе за содействием в трудоустройстве с начала 2016 года обратилось 1465
человек, что на 8,4% меньше, чем в тот же период прошлого года (1599 чел.).
По состоянию на 01.09.2016 на 8,6% уменьшилось количество зарегистрированных
безработных граждан по сравнению с тем же периодом прошлого года (на 01.09.2016 - 560
чел., на 01.09.2015 - 613 чел.).
С начала 2016 года трудоустроено 919 граждан, что на 12,6% больше, чем в тот же
период 2015 года (816 человек). Доля трудоустроенных граждан, от числа обратившихся
по сравнению с тем же периодом прошлого года, возросла на 16,7% и составила 67,7%. В
январе - августе 2015 года доля трудоустроенных граждан от числа обратившихся граждан
составила 51%.
С начала 2016 года за содействием в трудоустройстве обратились 59 инвалидов, из
них 39 инвалидов трудоустроены. Из 39 трудоустроенных инвалидов: 27 человек
трудоустроены на временные рабочие места, созданные в рамках муниципальных
программ, 5 человек - на оснащенные специальные рабочие места. Доля трудоустроенных
инвалидов от числа обратившихся граждан данной категории в отчетный период
составляет 66,1%.
Уровень регистрируемой безработицы к трудоспособному населению в текущем
году на уровне 2015 года: на 01.09.2016 – 2,4% , (на 01.09.2015 - 2,1%).
Коэффициент напряженности на рынке труда несколько снизился и составил на
01.09.2016 – 1,2 человека на 1 рабочее место (на 01.09.2015 - 1,8 человека на 1 рабочее
место).
На 01.09.2016 в Центре занятости населения г. Мончегорска имеется 482 вакансии.
В период за январь-июль т.г. в муниципальном образовании родилось 235 человек,
умерло 327 человек, естественная убыль составила (-92) человек. Коэффициент
рождаемости составил 9,4 родившихся на 1000 населения, коэффициент смертности 10,7
умерших на 1000 населения.
В период за январь-июль т.г. прибыло 1040 человек, убыло 1038 человека,
миграционный прирост населения составил 2 человека.
Примечание: отчетные данные по некоторым показателя предоставлены
Территориальным органом федеральной службы государственной статистики по
Мурманской области по организациям без субъектов малого предпринимательства и
средней численностью свыше 15 человек.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОЖИДАЕМЫМ ИТОГАМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МОНЧЕГОРСК С
ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ НА 2016 ГОД И ПРОГНОЗУ НА 2017
ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2019 ГОДА
Предварительный прогноз социально-экономического развития муниципального
образования город Мончегорск с подведомственной территорией (далее – муниципальное
образование) на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов разработан на основе
сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития
Мурманской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, а также с учетом
итогов социально-экономического развития муниципального образования за январь-июль
2016 года.
Базовый вариант определен в качестве основного для разработки параметров
федерального бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов и предполагается
к использованию в качестве основного для разработки проекта областного бюджета на
2017 год и плановый период 2018-2019 годов.
Базовый (первый) вариант характеризует функционирование экономики в условиях
консервативных тенденций изменения внешних и внутренних факторов на фоне
постепенного укрепления номинального обменного курса рубля при сохранении
умеренной бюджетной политики.
Целевой (второй) вариант основан на достижении целевых показателей социальноэкономического развития и решении задач стратегического планирования. Внешние
условия сохраняются на уровне базового варианта, но для достижения намеченных целей
предполагается смена ориентации экономики на инвестиционную модель развития.
При разработке основных параметров прогноза использованы отчетные данные,
предоставленные Территориальным органом Федеральной службы государственной
статистики по Мурманской области, материалы организаций
муниципального
образования, а по некоторым показателям использовалась экспертная оценка.
1. ДЕМОГРАФИЯ
Оценка 2016 года
Демографическая ситуация в городе характеризуется наличием естественной убыли
населения. За январь-июнь 2016 года коэффициент естественной убыли составил 4,1
человек на 1000 населения (аналогичный период 2015 года - 4,0 человек).
Общий коэффициент рождаемости составил 10,2 человек на 1000 населения
(аналогичный период 2015 года - 9,7 человека), общий коэффициент смертности - 14,3
человек на 1000 населения (аналогичный период 2015 года – 13,7 человека).
В 2016 году наблюдается повышение рождаемости, что обусловлено увеличением
количества вторых и третьих родов у женщин в возрасте старше 30 лет, а также
увеличением притока населения в трудоспособном возрасте. Данная тенденция
складывается в результате эффективности мер, реализуемых в рамках государственной
демографической и социальной политики, а также в ходе реализации мер, направленных
на оказание социальной поддержки многодетным семьям по предоставлению в
собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного
строительства в рамках муниципальной целевой программы "Оказание социальной
поддержки отдельным категориям граждан в целях обеспечения жильем", реализуемой на
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территории города Мончегорска.
По оценке, общий коэффициент рождаемости 2016 года составит 10,4 человека на
1000 населения против 10,1 в 2015 году, общий коэффициент смертности - 13,4 человек на
1000 населения против 13,5 в 2015 году. Одним из факторов, влияющих на снижение
смертности, является снижение численности населения в возрасте старше
трудоспособного, в связи с увеличением оттока населения пенсионного возраста, который
связан в основном с предоставлением сертификатов на переселение из районов Крайнего
Севера.
Коэффициент естественной убыли за 2016 год составит 3,0 человек на 1000
населения (в 2015 году - 3,4 человека).
В текущем году наблюдается тенденция увеличения притока и оттока населения. За
январь-июнь 2016 года на территорию города Мончегорска прибыло 1040 человек, за
аналогичный период предыдущего года - 932 человека. Количество выбывшего населения
за январь-июнь 2016 года составило 1038 человек, за аналогичный период предыдущего
года - 917 человек. Миграционный прирост составил всего 2 человека.
По оценке, на конец 2016 года ожидается миграционная убыль 33 человека против
67 человек в 2015 году. Приток составит 2 196 человек (в 2015 году – 2 172 человек), что
связано с доукомплектованием штатов военнослужащих н.п. 27 км железной дороги
Мончегорск - Оленья. Миграционный отток населения составит 2 229 человек (в 2015 году
– 2 239 человека).
В результате коэффициент миграционной убыли снизится до 0,7 человек на 1000
населения против 1,4 человек на 1000 населения в 2015 году.
Ожидаемая среднегодовая численность населения составит 46,1 тыс. человек.
Прогноз на 2017-2019 годы
Целью демографический политики развития города Мончегорска является
стабилизация численности населения и формирование условий для дальнейшего
улучшения демографической обстановки.
В период с 2017 по 2019 годы прогнозируется дальнейший рост рождаемости,
обусловленный стимулированием поддержки материнства на государственном и
муниципальном уровнях (предоставление материнского капитала,
реализация мер
социальной поддержки многодетных семей, направленных на улучшение финансового и
жилищного положения семьи).
Таким образом, в ходе реализации вышеперечисленных мер, по прогнозным
данным, коэффициент рождаемости к 2019 году составит 11,8 человек на 1000 населения
(в 2015 году - 10,1).
В прогнозном периоде ожидается снижение коэффициента смертности с 13,5
человека на 1000 населения 2015 года до 12,1 человека на 1000 населения к 2019 году,
благодаря реализуемому комплексу мер, направленных на повышение качества оказания
медицинской помощи, профилактику заболеваний и снижение уровня смертности в
результате управляемых причин.
Основной причиной смерти является высокий уровень заболевания системы
кровообращения. В рамках реализации одного из направлений приоритетного
национального проекта "Здоровье", "Совершенствование оказания медицинской помощи
пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями" на базе Мончегорской центральной
районной больницы действует первичное сосудистое отделение для лечения больных с
острым нарушением мозгового кровообращения (инсульт) на 25 коек и первичное
сосудистое отделение для лечения больных с острым коронарным синдромом (инфаркт) на
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15 коек.
К 2019 году сохранится тенденция естественной убыли населения, коэффициент
естественной убыли населения составит 0,3 человека на 1000 населения (в 2015 году - 3,4).
В 2019 году коэффициент миграционного прироста составит 4,2 человек на 1000
населения, в 2015 году коэффициент миграционной убыли составил 1,4 человек на 1000
населения.
В городе Мончегорске реализуются муниципальные программы "Занятость
молодежи города Мончегорска", "Оказание социальной поддержки отдельным категориям
граждан в целях обеспечения жильем". Реализация программных мероприятий позволит
повысить привлекательность города для молодежи. Мероприятия включают в себя:
создание условий для успешной самореализации молодежи и для развития ее потенциала в
интересах города, содействие благоприятному началу трудовой деятельности, поддержка
молодежного предпринимательства и самозанятости, укрепление института семьи и
пропаганда здорового образа жизни. Реализация данных мер будет способствовать
улучшению демографической ситуации в городе путем снижения оттока населения.
Таким образом, прогнозируемая среднегодовая численность населения города
Мончегорска составит к 2019 году 46,2 тыс. человек.
2. ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ
Оценка 2016 года
Главными задачами обеспечения экономического роста в сфере промышленности
являются: сохранение динамики прироста объёмов производства, повышение
производительности труда, обеспечение занятости населения муниципального образования
и сохранение положительных тенденций в развитии промышленного комплекса.
Основу экономики
города Мончегорска с подведомственной территорией
составляет промышленное производство.
Градообразующее предприятие АО "Кольская ГМК" является и основным
заказчиком продукции работ и услуг у предприятий промышленного и строительного
комплекса, расположенных на территории муниципального образования.
По оценочным данным за 2016 год индекс промышленного производства составил
107,93 % к 2015 году.
Обрабатывающие производства
Значительную долю в металлургическом производстве занимает предприятие
цветной металлургии - АО "Кольская ГМК".
Компания расположена на Кольском полуострове, является ведущим
производственным комплексом Мурманской области и полностью интегрирована в
транспортную инфраструктуру Северо-Западного Федерального округа.
АО "Кольская ГМК" разрабатывает месторождения "Ждановское", "Заполярное",
"Котсельваара" и "Семилетка". На рудниках Кольской ГМК добываются сульфидные
вкрапленные руды, содержащие никель, медь и другие полезные компоненты.
Добытая руда перерабатывается на обогатительной фабрике с получением
коллективного медно-никелевого концентрата. Полученный концентрат направляется на
переработку в плавильный цех, в загрузке которого также используется концентрат
"Нкомати" и штейны зарубежных предприятий. Продукцией Плавильного цеха является
файнштейн.
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Рафинировочные мощности АО "Кольская ГМК" в городе Мончегорске
перерабатывают как собственный файнштейн, так и файнштейн Заполярного филиала. Их
основной продукцией являются электролитные никель и медь, карбонильный никель,
кобальтовый концентрат, электролитный кобальт, концентраты драгоценных металлов и
серная кислота.
Аффинаж драгоценных металлов, производимых компанией, осуществляется по
толлинговым соглашениям на ОАО "Красноярский завод цветных металлов им. В.Н.
Гулидова".
Уровень металлургического производства и производства готовых металлических
изделий по оценочным данным 2016 года составил 107,8% к соответствующему периоду
2015 года.
Незначительно сократилось производство никеля необработанного и меди
рафинированной в связи с неравномерностью поставок давальческого сырья, более низким
содержанием металла в норильском файнштейне, реализацией программы реконфигурации
металлургических мощностей; готовых металлических изделий. Одновременно
увеличились объемы выпуска кобальта необработанного.
Из обрабатывающих отраслей существенное снижение по сравнению с аналогичным
2015 годом зафиксировано в целлюлозно-бумажном производстве, химическом
производстве, производстве прочих неметаллических минеральных продуктов.
Индекс обрабатывающего производства в 2016 году оценочно составил 107,90%.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
Объемы производства и распределения электроэнергии и воды, по сравнению с
уровнем прошлого года, составят 100,3%.
Индекс дефлятор планируется на уровне 108,5%, объем в действующих ценах
составит в размере 2309,0 млн. руб.
Прогноз на 2017-2019 г.г.
Ожидается продолжение действия санкций со стороны США и ЕС на протяжении
всего прогнозного периода.
Прогноз развития промышленности на 2017-2019 годы исходит из новых условий
функционирования экономики.
Риски ограничения роста производственного потенциала промышленности связаны
со следующими факторами:
- снижение инвестиций в основной капитал промышленных предприятий;
- перенос сроков реализации инвестиционных проектов по строительству новых
промышленных предприятий и модернизации действующих;
- запас промышленных мощностей и конкурентные преимущества, полученные от
девальвации рубля, могут оказаться недостаточными для поддержания целевых темпов
экономического роста в ближайшие годы;
- импортозамещение не окажет положительного влияния на темп роста
промышленного производства, так как загрузка конкурентоспособных производственных
мощностей находится на достаточно высоком уровне.
Основу промышленного комплекса составляют предприятия, основными видами
деятельности которых являются добывающие и обрабатывающие производства, а также
производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
Обрабатывающие производства
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В прогнозном периоде основную долю отгруженной продукции будет занимать
металлургическая промышленность.
В планируемом периоде в АО "Кольская ГМК" прогнозируется:
- Производство до 90 тыс. тонн в год катодной меди по технологии обжигвыщелачивание-электроэкстракция;
- небольшое увеличение объемов в цехе электролиза никеля (после реконструкции) в
соответствии с технологией электроэкстракции из растворов хлорного выщелачивания
магнитной фракции.
В обрабатывающей промышленности уровень производства в 2019 году составит
100,90% .
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Производство и распределение электроэнергии и воды прогнозируется с учетом
влияния на индекс производства следующих факторов:
- увеличение объемов потребления электроэнергии в связи с подключением новых
объектов к электрическим сетям;
- реализация потенциала повышения энергоэффективности экономики.
Исходя из индекса-дефлятора и тарифов по производственным программам, объемы
в действующих ценах прогнозируются: в 2017 году - 2 434,3 млн. руб., к 2019 году – 2
960,8 млн. руб.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Оценка 2016 года
На территории города Мончегорска с подведомственной территорией
зарегистрированы:
крестьянско-фермерское
хозяйство
Ахмедова
А.Я.
оглы,
ИП Зыкова и ИП Смирнов также занимающие сельским хозяйством.
В крестьянско-фермерском хозяйстве Ахмедова А.Я. оглы находятся 188 голов
крупного рогатого скота.
У индивидуального предпринимателя Зыковой содержится 112 голов крупного
рогатого скота.
У индивидуального предпринимателя Смирнова содержится 13 голов крупного
рогатого скота.
Основные направления в сельском хозяйстве – молочное животноводство
и продукция в хозяйствах у населения.
Сельскохозяйственные угодья составляют 0,22 тыс. га, из них пашня - 79%.
В рамках постановления Правительства Мурманской области от 22.03.2016 № 115ПП "О государственной поддержке
сельскохозяйственных товаропроизводителей
Мурманской области", крестьянско (фермерское) хозяйство "Ахмедов Ариф Яайлаг оглы"
г.
Мончегорск
хозяйство
включено
в
"Перечень
сельскохозяйственных
товаропроизводителей и объемы произведенной и реализованной (отгруженной) на
территории
Мурманской
области
продукции
животноводства,
подлежащие
субсидированию из областного бюджета в 2016 году".
По оценочным данным 2016 года объем продукции сельского хозяйства составит
51,9 млн. рублей (в 2015 году 50,8 млн. рублей).
Прогноз на 2017-2019 годы
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В планируемом периоде объем продукции сельского хозяйства несколько
увеличится в связи с началом реализации агропромышленного инвестиционного проекта,
который будет способствовать решению следующих задач:
- увеличение объёмов производства и переработки сельхозпродукции и обеспечение
населения области доступными, безопасными и качественными продуктами питания
местного производства;
- модернизация и создание высокотехнологичной современной перерабатывающей
отрасли.
Рассматривается и ряд социальных аспектов, в частности:
создание (сохранение) рабочих мест;
улучшение жилищных условий привлекаемых специалистов;
повышение квалификации специалистов в с/х отрасли;
увеличение объема животноводства.
Планируется незначительное увеличение объема животноводства к 2019 году по
отношению к оценке 2016 года (33,1 млн. рублей к 30,0 млн. рублей соответственно).
Незначительно вырастет объем продукции в хозяйствах населения к 2019 году по
отношению к оценке 2016 года (24,3 млн. рублей к 21,9 млн. рублей), это обусловлено тем,
что население заинтересовано в необходимых экологических товарах.
3. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Оценка 2016 года
Потребительский рынок города Мончегорска функционирует как одна из составных
частей единого социально-экономического комплекса городского хозяйства. Важнейшим
направлением развития потребительского рынка является дальнейшее формирование его
инфраструктуры, предусматривающее создание комфортных условий для приобретения
товаров и услуг населением в объектах потребительского рынка шаговой доступности,
повышение качества и культуры обслуживания, ценовой доступности товаров и услуг.
Значительный рост цен, снижение реальных денежных доходов, низкая доступность
потребительских кредитов обусловили в 2015 году снижение физических объемов
розничного товарооборота, особенно по промышленной группе товаров. В 2016 году по
оценочным данным оборот розничной торговли составит 10 660,21 млн. руб, что на 459,07
млн. рублей (в 2015 году 10 201,14 млн.руб.) выше розничного товароборота предыдущего
года, а индекс физического объема составит 97,3% (небольшое увеличение в сравнении с
прошлым периодом).
Исходя из среднеобластного роста цен на продукцию общественного питания,
оборот составит 514,5 млн. руб., что на 22,4 млн.руб. (в 2015 году 492,1 млн.руб.) выше
предыдущего года, а индекс физического объема составит 96,0%.
Объем платных услуг населению составит 3 636,35 млн. руб, индекс физического
объема составит 98,4%.
Туристические услуги развиваются и оказывают заметное влияние на экономику и
социальную сферу муниципального образования. Стабильно работают 2 базы отдыха
("РИЖ", "БЕСТ"), спортивная база "Лумболка", а также три гостиницы ("Север",
"Металлург", "Лапландия").
В 2016 году реализуется инвестиционный проект в сфере туризма "Берег
развлечений (ИП Гнибеда Л.А.). Проект предусматривает создание в городском парке
пункта проката спортивного инвентаря, а также всесезонной трассы для катания на
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сноутьюбах с разгонной вышкой и подъемным механизмом.
В 2016 году на городском стадионе проведены работы по установке футбольного
покрытия, что позволит проводить спортивные события на качественно новом уровне.
В Мончегорске ежегодно проходят значимые событийные мероприятия,
привлекающие туристов (Чемпионат России по лыжным гонкам на 70 км, Первенство
России по лыжным гонкам на 50 км, Всероссийские соревнования по горнолыжному
спорту на приз В. Цыганова, Всероссийские соревнования по боксу класса "А" и другие). В
2016 году состоялся I международный поэтический фестиваль "Табуретка". Это –
единственное событие в Мурманской области подобного формата.
Появились новые объекты показа в городе Мончегорске. В 2015 году в городском
парке установлен арт-объект "Поэтическая табуретка", в 2016 году на берегу озера
Комсомольское установлен памятник мончегорцам – участникам боевых действий,
локальных войн и вооруженных конфликтов.
Прогноз на 2017-2019 годы
Общая тенденция развития потребительского рынка характеризуется следующими
изменениями:
- улучшение экономической ситуации, увеличение покупательского спроса в связи с
ростом реальных денежных доходов населения и низкими темпами роста потребительских
цен будут способствовать в прогнозном периоде увеличению объемов потребительского
рынка;
- товарная насыщенность потребительского рынка будет носить устойчивый
характер;
- сохранится тенденция по продвижению отечественных товаров на потребительский
рынок, особенно продуктов питания;
- ожидается изменение потребительских предпочтений в сторону промышленных
товаров, в результате чего в структуре оборота розничной торговли их доля будет
постепенно увеличиваться.
Все большее значение для муниципального образования приобретает развитие
внутреннего туризма. Ввод в эксплуатацию новых туристических объектов позволяет
прогнозировать плановое увеличение туристического потока и, соответственно – рост
объемов потребительского рынка.
Долгосрочный инвестиционный проект гостевого дома "Лумболка" предполагает
появление спортивного комплекса для активного времяпрепровождения: гостевой дом,
пирс для катания на катерах и каяках, веревочный курс, скалодром, спуск для полетов на
дельтапланах, установка оборудования, позволяющего кататься на водных лыжах.
Спортивная база уже открылась для гостей города и мончегорцев, в ближайшие годы
планируется расширение спектра услуг базы "Лумболка".
В 2017 году планируется открытие пункта проката спортинвентаря в городском
парке и всесезонной трассы для катания на сноутьюбах в рамках проекта ИП Гнибеда Л.А.
"Берег развлечений". Проект реализуется при поддержке ПАО "ГМК "Норильский
никель".
В 2017 году Лапландский государственный природный биосферный заповедник
планирует открыть для посещения новую экотропу на базе Чунозерской усадьбы.
В прогнозируемом периоде к 2019 году оборот розничной торговли составит 14
795,09 млн. руб.
Оборот общественного питания к 2019 году составит 640,01 млн. руб. Объем
платных услуг населению к 2019 году составит 4 999,04 млн. руб.
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4. МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Оценка 2016 года
Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой и очень важной
частью экономической системы муниципального образования. Общая тенденция
характеризуется качественными изменениями в развитии малого и среднего
предпринимательства. По оценочным данным, к концу 2016 года по г. Мончегорску будут
осуществлять свою деятельность 1020 индивидуальных предпринимателей (в 2015 году 1018 индивидуальных предпринимателей), 379 малых предприятий (в 2015 году 377
малых предприятий) и 2 средних предприятия (на уровне 2015 года).
Мониторинг потребительского рынка свидетельствует о постепенном вытеснении
мелких торговых объектов, не способных конкурировать с региональными и
федеральными сетевыми форматами. Экономические показатели позволяют сделать вывод
о том, что наиболее стабильно продолжают работать сетевые объекты торговли и платных
услуг, имеющие разные сферы деятельности и своевременно реагирующие на постоянно
изменяющиеся правила игры рыночных отношений.
Мониторинг потребительского рынка муниципального образования также позволяет
определить приоритетные сферы деятельности, которые необходимо развивать на
территории муниципального образования: общественное питание, сфера бытовых услуг,
социальная сфера, ремесленная деятельность, производственная сфера (в том числе цеха
по производству пищевых продуктов, мастерские по пошиву изделий лёгкой
промышленности), инновационная сфера, жилищно-коммунальное хозяйство, туризм,
экологически безопасное сельское хозяйство, образовательные услуги дополнительного
образования, медицинские услуги узкой направленности.
Вкладу малого бизнеса в социально-экономическое развитие муниципального
образования способствовала реализация муниципальной программы "Развитие
экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского
климата в городе Мончегорске", ставшей эффективным инструментом для осуществления
экономической политики администрации города Мончегорска по отношению к малому
бизнесу.
На территории муниципального образования действует представительство
"Государственного фонда развития малого и среднего предпринимательства Мурманской
области" (далее - ФОРМАП), которое осуществляет льготное микрофинансирование
малого и среднего предпринимательства.
За первое полугодие 2016 г. в МРИБИ г. Апатиты проходил один этап областного
конкурса бизнес-планов на получение субсидии в виде гранта на развитие бизнеса, где
участвовали 6 жителей г. Мончегорска, получил областную субсидию в виде гранта 1
человек (Антонова И.Н. – открытие учебного развивающего центра "Страна знаний").
Грантополучателям оказывается всесторонняя поддержка, включающая бесплатные
консультации специалистов по вопросам ведения бизнеса и получения иной
муниципальной и государственной поддержки предпринимательства.
За первое полугодие 2016 года была оказана имущественная поддержка всего 46
субъектам МСП, в том числе:
- осуществляется заключение договоров аренды (субаренды) без проведения
конкурсов или аукционов в рамках поддержки СМСП, в результате чего была оказана
имущественная поддержка 36 субъектам МСП;
- осуществляется формирование перечня муниципального имущества, в том числе
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земельных участков, предназначенных для передачи во владение и (или) пользование
субъектам МСП; была оказана имущественная поддержка 9 субъектам МСП;
- осуществляется предоставление в аренду на льготных условиях нежилых
помещений по ставке арендной платы с понижающим коэффициентом для развития
приоритетных и инновационных видов деятельности, местных производителей и минипроизводств в рамках поддержки СМСП. Количество СМСП, получивших поддержку, – 1.
По итогам областного конкурса по отбору муниципальных образований для
предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий
муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства
муниципальному образованию город Мончегорск с подведомственной территорией в 2016
году выделена субсидия в размере 1538,4 тыс. руб.
Подготовлена и направлена заявка администрации города Мончегорска для участия
в конкурсном отборе 2016 г. на предоставление субсидии из федерального бюджета
бюджету Мурманской области на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства монопрофильных
муниципальных образований (на получение субсидии в размере 2000 тыс. руб.).
Грантополучателям оказывается всесторонняя поддержка, включающая бесплатные
консультации специалистов по вопросам ведения бизнеса и получения иной
муниципальной и государственной поддержки предпринимательства.
Прогноз на 2017-2019 года
В прогнозном периоде факторами поддержки развития потребительского рынка и
спроса на нём будут являться: рост денежных доходов населения, замедление темпов
инфляции, рост потребительского кредитования банками, а также усиление конкуренции, в
частности, за счет прихода в город региональных торговых сетей - ООО "Сити-маркет",
ООО "Яблочко", ООО "Экспресс-маркет", ООО "Кольское", ООО "ЕвроФарма" и
федеральных торговых сетей - ЗАО "Дикси-Юг", ООО "ТД Интерторг", ЗАО "Тандер",
ОАО "Глория "Джинс", ЗАО "Торговый дом "ЦентрОбувь", ООО "Стройформат", ООО
"Элитек", ОАО "Ювелирная торговля Северо-Запад", ООО "Торговый двор", универсама
"Магнит" ЗАО "Тандер", универсама "Пятерочка" ООО "Агроторг".
Реализация муниципальной программы "Развитие экономического потенциала и
формирование благоприятного предпринимательского климата в городе Мончегорске"
будет способствовать развитию малого бизнеса в городе Мончегорске.
В рамках мероприятий указанной Программы планируется привлечение субъектов
предпринимательства к региональным финансовым ресурсам через сотрудничество с НКО
"Фонд развития малого предпринимательства" Мурманской области.
С целью получения грантов из регионального бюджета на оказание поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социальнозначимые и приоритетные экономические виды деятельности, планируется разработка
муниципальных проектов для участия в региональном конкурсе муниципальных программ
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
В рамках программных мероприятий предприниматели смогут воспользоваться
информационно-консультационной поддержкой высококвалифицированных специалистов
для её корректного и эффективного использования, а именно:
- организация мастер-классов, подготовка и переподготовка кадров для МСП;
- проведение консультаций через систему "горячих линий" по телефону
непосредственно в администрации города Мончегорска и офисах организаций
инфраструктуры поддержки СМСП, на сайте органов местного самоуправления города
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Мончегорска и в СМИ;
- консультационные услуги для СМСП и для начинающих предпринимателей,
организация тренинг-курсов для начинающих предпринимателей;
- проведение семинаров, круглых столов и рабочих встреч по различным вопросам
развития СМСП.
По прогнозным данным, к 2019 году ожидается увеличение количества малых
предприятий до 386 ед., в 2017 году – 380 ед., среднесписочная численность работников к
2019 году составит 3026 человек, в 2017 году – 2964 человек. Прогнозируется
незначительное увеличение индивидуальных предпринимателей к 2019 году до 1040
человек, в 2017 году показатель составит 1025 человек, среднесписочная численность
работников к 2019 году составит 1967 человек, в 2017 году показатель составит 1930
человек.
Количество средних предприятий по прогнозным данным составит 2 ед. на уровне
2014 года (ООО "ПРОСЕРВИС МУРМАНСК", ООО "ПРОСЕРВИС СЕВЕР").
Проведение целенаправленной работы по созданию новых возможностей для
размещения конкурентоспособных производств малых и средних предприятий на
территории города в формате индустриального парка – на сегодняшний день является
одним из актуальных направлений диверсификации экономики города Мончегорска.
5. ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВО
Оценка 2016 года
В 2016 году объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников
финансирования по оценочным данным составил 6 516,6 млн. рублей, в 2015 году
показатель составлял 6 804,5 млн. рублей (индекс физического объема 86,6 %). Основной
объем инвестиций в основной капитал приходится за счет собственных средств
предприятий.
В городе Мончегорске градообразующим предприятием является АО "Кольская
ГМК". Небольшое снижение физического объема инвестиций в основной капитал по
отношению к 2015 году как раз и связано с реализацией инвестиционной программы АО
"Кольская ГМК".
В декабре 2015 года на этом предприятии введено в эксплуатацию единственное в
России промышленное производство высококачественного и конкурентоспособного на
мировом рынке продукта – электролитного кобальта высших марок. Рост выпуска никеля и
меди обусловлен увеличением поставок норильского файнштейна в рамках программы
производственной реконфигурации ПАО "ГМК "Норильский никель".
За счет собственных (внебюджетных) средств предприятий были реализованы
следующие проекты:
- утилизация солевого стока никелевого рафинирования;
- азотно-кислородная станция, воздухоразделительная установка;
- электроэкстракция никеля из растворов хлорного растворения НПТП на объём
производства 120 тыс.т/год электролитного никеля (1 этап);
- строительство мини-металлургического завода по производству мелющих шаров;
- реализация инвестиционного проекта "реконструкция ООО Мончегорский НПЗ";
- реконструкция патологоанатомического отделения ГОАУЗ МЦРБ;
- начало реализации объекта: "Верхнее футбольное поле арены стадиона" СДЮШОР
города Мончегорска (беговые дорожки, вышки);
- покупка оборудования.
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За счет бюджетных инвестиций были реализованы следующие проекты:
- создание производства по переработке полимерного сырья в полуфабрикат;
- создание мини-завода по изготовлению кирпича "Лего" для обеспечения им
строительных площадок;
- модернизация оборудования ГОАУЗ "Мончегорская центральная районная
больница";
- производство сборных деревянных конструкций;
- по развитию созданной монтажно-наладочной организации в области
электромонтажных работ, связанных с инновационными энергосберегающими
технологиями;
- измельчение ТБО;
- "Центр многофункциональной подготовки "Valhalla"".
Прогноз на 2017-2019 годы
В 2017 году предполагается значительное снижение инвестиционной активности, по
сравнению с 2016 годом (объем инвестиции в 2017 году – 2 103,6 млн.руб.).
Предполагается введение следующих инвестиционных проектов:
за счет бюджетных средств:
- строительство кладбища (строительство контурных и квартальных дорог,
инженерное обустройство территории);
- реконструкция объекта: "Верхнее футбольное поле арены стадиона" СДЮШОР
города Мончегорска (беговые дорожки, вышки);
- реконструкция женской консультации, г. Мончегорск;
- модернизация оборудования ГОАУЗ "Мончегорская стоматологическая
поликлиника", г. Мончегорск, пр. Металлургов, 20.
за счет собственных средств предприятий:
- электроэкстракция никеля из растворов хлорного растворения НПТП на объём
производства 120 тыс.т/год электролитного никеля (2 этап);
- реконструкция объектов сельско-хозяйственного назначения крестьянскофермерского хозяйства;
- покупка оборудования.
В 2018 году (объем инвестиций 2155,6 млн. рублей) и его замедление в 2019 году
(объем инвестиций 1638,7 млн. рублей) будут связаны с завершением ряда крупных
инвестиционных проектов, в том числе реализуемых за счет средств федерального
бюджета.
В 2018 году предполагается введение следующих инвестиционных проектов:
1) за счет бюджетных средств:
- продолжение реализации инвестиционного проекта "Строительство кладбища".
2) за счет собственных средств предприятий:
- электроэкстракция никеля из растворов хлорного растворения НПТП на объём
производства 120 тыс.т/год электролитного никеля (3 этап);
- покупка оборудования.
В 2019 году планируется реализация следующих инвестиционных проектов:
- строительство объекта "Крытый каток с искусственным льдом";
- продолжение реализации инвестиционного проекта "Строительство кладбища";
- закупка оборудования.
С целью повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления
по привлечению инвестиций разработан Стандарт деятельности органов местного
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самоуправления муниципальных районов и городских округов Мурманской области по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального
образования (далее – Стандарт 2.0). Между администрацией города Мончегорска и
Комитетом развития промышленности и предпринимательства Мурманской области
заключено Соглашение о внедрении Стандарта 2.0.
Внедрение Стандарта 2.0 в городе Мончегорске позволит сформировать систему
поддержки инвесторов и развития предпринимательства, а также регламентировать
порядок взаимодействия органов местного самоуправления, органов государственной
власти Мурманской области и инвесторов в вопросах привлечения инвестиций, позволит
увеличить инвестиционную активность и обеспечить положительную динамику роста по
всем основным показателям:
- общий объем инвестиций по фактически реализуемым инвестиционным проектам;
- общее количество проектов, реализуемых на территории города Мончегорска;
- количество вновь созданных рабочих мест по инвестиционным проектам;
- количество предпринимателей, вовлеченных в формирование инвестиционной
политики.
6. САЛЬДИРОВАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Оценка 2016 года
По оценке 2016 года сальдированный результат составит 7730,7 млн. рублей (в к
2015 году - 15192,5 млн. рублей). Уменьшение показателя обусловлено завершением
крупного инвестиционного проекта АО "Кольской ГМК" в 2015 году.
Прогноз на 2017-2019 годы
В 2017 – 2019 годах на формирование финансового результата повлияет
следующее:
- изменение цен на цветные металлы;
- капитальный ремонт цехов;
- продолжение модернизации металлургического процесса;
- укрепление позиций действующих организаций на рынке товаров и услуг;
- развитие конкуренции,
- деятельность АО "Кольская ГМК" в качестве заказчика у крупных и средних
предприятий муниципального образования.
Учитывая вышеизложенное, сальдированный финансовый результат организаций
муниципального образования прогнозируется в 2017 году в размере 8170,9 млн. рублей, а к
2019 году составит 9670,5 млн. рублей.
7. ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Оценка 2016 года
В рамках программ дополнительных мероприятий по снижению напряженности на
рынке труда Мурманской области и содействию занятости населения муниципального
образования, рынок труда стабилизируется.
Уровень безработицы (к трудоспособному населению) в 2016 году составит 2,6%, в
2015 году 2,8%.
В результате взаимодействия МГОБУ ЦЗН г. Мончегорска с работодателями доля
трудоустроенных граждан от числа обратившихся в текущем году составила 67,7%.
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С начала 2016 года за содействием в трудоустройстве обратились 59 инвалидов, из
них 39 инвалидов трудоустроены. Из 39 трудоустроенных инвалидов: 27 человек
трудоустроены на временные рабочие места, созданные в рамках муниципальных
программ, 5 человек - на оснащенные специальные рабочие места. Доля трудоустроенных
инвалидов от числа обратившихся граждан данной категории в отчетный период
составляет 66,1%.
Добиться такого высокого результата помогла муниципальная программа
"Формирование благоприятных условий проживания населения города Мончегорска".
С начала 2016 года работодателями заявлено 482 вакансии (без учета временных
рабочих мест, созданных в рамках программ, в том числе в рамках муниципальной
программы "Занятость молодежи"); за аналогичный период 2015 года - 400 вакансий.
В Центр занятости населения г. Мончегорска с начала 2016 года поступило 5719
заявлений от граждан о предоставлении государственных услуг, что на 7% меньше, чем в
отчетном периоде 2015 года (6160). В том числе за содействием в трудоустройстве с
начала 2016 года обратилось 1465 человек, что на 8,4% меньше, чем в тот же период 2015
года (1599 чел.).
По состоянию на 01.09.2016 на 8,6% уменьшилось количество зарегистрированных
безработных граждан по сравнению с тем же периодом прошлого года (на 01.09.2016 –
560 чел., на 01.09.2015 - 613 чел.).
С начала 2016 года трудоустроено 919 граждан, что на 12,6% больше, чем в тот же
период 2015 года (816 человек). Доля трудоустроенных граждан, от числа обратившихся
по сравнению с тем же периодом прошлого года, возросла на 16,7% и составила 67,7%. В
январе - августе 2015 года доля трудоустроенных граждан, от числа обратившихся
граждан, была 51%.
Среднесписочная численность работников организаций в 2016 году составит 21,9
тыс. человек, в 2015 году - 20,9 тыс. человек.
Увеличение среднемесячной заработной платы в 2016 году ожидается на уровне
110,7 %. По оценочным данным, среднемесячная заработная плата 2016 года составит
47 553 рубля.
В 2015 году увеличение среднемесячной заработной платы составило 106,0 % и
среднемесячная заработная плата по муниципальному образованию составила 42 553
рублей.
Прогноз на 2017-2019 годы
Ожидается снижение численности населения в трудоспособном возрасте: к 2019
году этот показатель составит 27,2 тыс. человек (в 2015 году 27,6 тыс. человек).
Снижение трудоспособного населения связано с отъездом выпускников 11 классов
для поступления в ВУЗы ввиду отсутствия высших учебных заведений в городе
Мончегорске, а также увеличением численности населения старше трудоспособного
возраста.
Постепенное восстановление экономки, рост промышленного производства,
развитие частного сектора предпринимательства и расширение рынка товаров и услуг
способствует росту потребности в рабочей силе и квалифицированных кадрах.
В прогнозируемом периоде ожидается рост среднесписочной численности
работников в связи с созданием новых рабочих мест в городе Мончегорске на
механическом заводе мощностью 135 000 т готового проката в год (создание 441 рабочих
мест), а также нефтеперерабатывающем комбинате (создание 105 рабочих мест).
Среднесписочная численность работников прогнозируется к 2019 году 21,9 тыс.
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человек, в 2015 году 20,9 тыс. человек. Численность безработных к 2019 году составит 0,6
тыс. человек, в 2015 году 0,7 тыс. человек. Уровень безработицы к трудоспособному
населению снизится с 2,6 % 2017 года до 2,5 % к 2019 году.
Среднемесячная заработная плата в 2017 году составит 49 788 рублей, к 2019 году составит 55 573 рубля.
8. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Оценка 2016 года
Система непрерывного образования обеспечивает условия для качественного,
доступного и востребованного личностью и обществом образования.
Развитие образования осуществляется в соответствии с муниципальной программой
"Образование города Мончегорска – 2020" и задачами, решаемыми в рамках реализации
приоритетного национального проекта "Образование".
Функционирует 20 дошкольных учреждений, одно из них при Министерстве
обороны РФ (в/ч 75385).
Система дошкольного образования муниципального образования остается
стабильной на протяжении ряда лет и представляет собой многофункциональную сеть
учреждений, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования.
Дошкольные образовательные учреждения различаются:
- по организационно-правовым формам:
муниципальные бюджетные дошкольные учреждения - 80%;
муниципальные автономные дошкольные учреждения – 15%;
государственные дошкольные учреждения – 5%.
- по видам: детские сады присмотра и оздоровления – 15,8%, детские сады
компенсирующего вида - 15,8%, детские сады комбинированного вида – 36,8%, детские
сады общеразвивающего вида – 21,0%, детские сады – 10,5%. В настоящее время видовое
разнообразие дошкольных образовательных учреждений удовлетворяет запросы населения
муниципального образования.
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях в 2016 году
составит 3039 человек.
Одним из важных показателей, характеризующих состояние системы дошкольного
образования, является обеспеченность населения, имеющего детей дошкольного возраста,
местами в детских садах.
Право граждан на получение общего образования на территории муниципального
образования обеспечивается формированием и развитием сети общеобразовательных
учреждений различных типов и видов с учетом образовательных потребностей граждан.
Доступность качественного образования во многом определяется возможностью для
населения получения образования на повышенном уровне.
Существующая сегодня в муниципальном образовании сеть специальных
(коррекционных) классов для детей с ограниченными возможностями здоровья в
общеобразовательных школах удовлетворяет потребности родителей и обучающихся.
С 2014 года изменилось количество общеобразовательных учреждений в связи с
открытием государственного областного бюджетного общеобразовательного учреждения
"Мончегорская коррекционная школа".
Таким
образом,
в
муниципальном
образовании
действует
10 общеобразовательных учреждений.
На начало учебного 2016/2017 года число учащихся в них составит 6 313 человек (за
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2015 год 6 140 человек). Рост количества учащихся обусловлен миграционным притоком.
В городе Мончегорске функционирует 1 учебное заведение начального
профессионального образования - ФГБПОУ "Мончегорское специальное учебновоспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным)
поведением закрытого типа". Количество обучающихся составляет 73 человек (в 2015 году
- 75 человек).
Количество учащихся в учреждениях среднего профессионального образования
ГАПОУ МО "Мончегорский политехнический колледж" и ГАПОУ МО "Северный
колледж физической культуры и спорта" оценивается в количестве 1 196 человек (за 2015
год -1 099 человек).
Увеличение количества учащихся связано с открытием групп по новым
направлениям обучения в ГАПОУ МО "Мончегорский политехнический колледж".
В 2014 году было ликвидировано высшее профессиональное учреждение,
Мончегорский филиал ГОУВПО "Санкт-Петербурская академия физической культуры им.
П.Ф. Лесгафта".
В городе действуют два крупных объекта здравоохранения: ГОАУЗ "МСП", ГОАУЗ
МЦРБ.
На базе Мончегорской центральной районной больницы с июля 2013 года действуют
первичное сосудистое отделение для лечения больных с острым нарушением мозгового
кровообращения (инсульт) на 30 коек и первичное сосудистое отделение для лечения
больных с острым коронарным синдромом (инфаркт) на 15 коек.
Показатель обеспеченности населения в расчете на 10 тыс. населения амбулаторнополиклиническими учреждениями составит 354,1 посещений в смену (2015 г. – 352,3).
Прогнозируется незначительное снижение численности работников, показатель
обеспеченности населения в расчете на 10 тыс. населения врачами составит 43,4 человек
(2015 г.- 43,5), средним медицинским персоналом 157,3 человек (2015 г. – 162,1).
Снижение численности врачебного и среднего медицинского персонала обусловлено
сменой места жительства, а также сменой места работы, не связанной с медицинской
деятельностью.
В муниципальном образовании действует два стационарных учреждения
социального обслуживания:
- Государственное областное бюджетное учреждение социального обслуживания
населения "Мончегорский дом-интернат для умственно отсталых детей" (плановая и
фактическая мощность 247 мест).
- Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания
населения "Мончегорский комплексный центр социального обслуживания населения"
(плановая и фактическая мощность 45 мест).
Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания
населения "Мончегорский комплексный центр социального обслуживания населения".
Учреждение предназначено для осуществления организационной, практической и
координационной деятельности по оказанию социальных услуг гражданам пожилого
возраста, инвалидам, семьям с детьми, несовершеннолетними, другим гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации.
В 2015 году в муниципальном образовании была завершена реализация
муниципальной программы "Оказание социальной поддержки отдельным категориям
граждан в целях обеспечения жильем", в связи с досрочным выполнением программных
мероприятий.
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Прогноз на 2017-2019 годы
В прогнозируемом периоде количество дошкольных образовательных учреждений
останется в количестве 20 единиц. Количество воспитанников в 2017-2019 годах составит
3018 детей.
Количество учащихся в общеобразовательных учреждениях в 2017 году составит
6359 детей, к 2019 году 6480 детей. Незначительное увеличение количества детей
школьного возраста за счет семей вновь прибывших военнослужащих.
В прогнозном периоде численность учащихся в учреждениях среднего
профессионального образования ГАПОУ МО "Мончегорский политехнический колледж"
и ГАПОУ МО "Северный колледж физической культуры и спорта" численность учащихся
прогнозируется в 2017 году 1185 человек, к 2019 году 1212.
Приоритетным направлением в развитии здравоохранения останется укрепление
кадрового потенциала медицинских учреждений области, в том числе первичного
амбулаторно-поликлинического звена.
В прогнозном периоде численность врачей и среднего медицинского персонала
будет расти, что обусловлено кадровой политикой, предусматривающей целевую
подготовку специалистов в вузах, заключение договоров с выпускниками вузов о
постоянном трудоустройстве, направление заявок о выделении целевых мест для обучения
врачей в ординатуре и аспирантуре с обязательным последующим трудоустройством в
государственные учреждения муниципального образования.
В прогнозируемом периоде обеспеченность населения в расчете на 10 тыс.
населения составит: амбулаторно-поликлиническими учреждениями в 2017 году 356,0
посещений в смену, к 2019 году - 357,6 посещений в смену. Показатель обеспеченности
населения в расчете на 10 тыс. населения врачами 43,8 человек, к 2019 году - 46,8 человек;
средним медицинским персоналом 158,1 человек, к 2019 году - 160,4 человек.
Количество общедоступных библиотек и учреждений культурно-досугового типа
остаются на прежнем уровне.
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников с 2016 года не
планируется. В 2015 году были полностью переселены граждане из аварийного
жилищного фонда, признанного до 1 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу.
Учитывая изменение численности постоянного населения, средняя обеспеченность
жителей площадью жилых квартир на человека в 2016 - 2019 годах составит 25,8 кв. м.
9. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Оценка 2016 года
По оценке 2016 года объём собственных доходов бюджета муниципального
образования от налоговых и неналоговых поступлений составит 847 643,2 тыс. рублей, в
2015 году объем составил 701 152,0 тыс. руб. Увеличение объема оценки поступлений
2016 года к фактическому поступлению 2015 года обусловлено:
1) Ростом поступлений по налоговым доходам по следующим причинам:
- по налогу на доходы физических лиц – рост поступления в связи с повышением
заработной платы работников крупного налогоплательщика АО "Кольская ГМК";
- по налогу на имущество физических лиц - рост поступления связан с применением
коэффициента - дефлятора, установленного Минэкономразвития России на 2015 год,
равном 1,147 (п.3 решения Совета депутатов города Мончегорска от 28.11.2013 № 45 "О
внесении изменений в решение Совета города Мончегорска от 17.11.2005 № 88 "Об
установлении налога на имущество физических лиц").
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2) Ростом поступлений по неналоговым доходам по следующим причинам:
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков - в 2015 году начисление по
арендной плате за земельные участки АО "Кольская ГМК" погашалось за счет переплаты в
сумме 70 000,0 тыс. руб., сложившейся по состоянию на 01.01.2015, что привело к
снижению общего объема поступлений;
- прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных) - рост поступлений связан с тем, что план
на 2016 год рассчитан с учетом изменений расчетов за социальный и коммерческий найм
муниципального жилищного фонда;
- платежи при пользовании природными ресурсами - рост поступлений в связи с
внесением изменений в статью 16.4. Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об
охране окружающей среды": лица, за исключением субъектов малого и среднего
предпринимательства, вносят квартальные авансовые платежи (кроме четвертого квартала)
в размере одной четвертой части суммы платы за негативное воздействие на окружающую
среду, уплаченной за предыдущий год. С января 2016 года в бюджет города поступает не
40%, а 55%;
- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - увеличение
компенсации стоимости жилых помещений муниципального жилищного фонда,
включенных в специализированный жилищный фонд для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, с условием передачи этих помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений
Прогноз на 2017-2019 годы
По прогнозным данным, объём собственных доходов бюджета муниципального
образования от налоговых и неналоговых поступлений составит в 2017 году 842 483,0 тыс.
рублей, к 2019 году объем составит 879 420,5 тыс. рублей. Прогнозируется рост
поступлений по налоговому доходу - по налогу на имущество физических лиц.

______________________

Приложение к прогнозу
социально-экономического развития
города Мончегорска на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов
Форма 2-П_муниц
Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития
города Мончегорска
на 2017 год и на период до 2019 года

Отчетi
Показатели

Единица
измерения

2014. г.

2015 г.

Оценка

Прогноз
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2016 г.
1-й
2-й
1-й
2-й
1-й
2-й
вариант вариант вариант вариант вариант вариант

1. Демографические показатели
Численность населения
(среднегодовая) - всего

в том числе:
городского

тыс.
46,50
человек
в%к
99,20
предыдущему году

тыс.человек
в%к
предыдущему году
сельского
тыс.человек
в%к
предыдущему году
Общий коэффициент рождаемости
человек на 1000
населения
Общий коэффициент смертности
человек на 1000
населения
Коэффициент естественного прироста человек на 1000
(убыли)
населения

46,30

46,10

46,00

46,00

46,00

46,00

46,10

46,20

99,50

99,60

99,70

99,70

100,00

100,10

100,30

100,40

43,30

43,10

42,80

42,60

42,60

42,60

42,60

42,70

42,80

99,1

99,30

99,40

99,60

99,60

100,00

100,00

100,30

100,40

3,20

3,30

3,30

3,40

3,40

3,40

3,40

3,40

3,40

101,20

102,40

102,20

100,90

101,00

100,30

100,10

100,00

100,00

12,00

10,10

10,40

10,90

11,20

11,40

11,60

11,80

11,90

13,10

13,50

13,40

13,00

12,80

12,60

12,40

12,10

11,80

-1,10

-3,40

-3,00

-2,20

-1,60

-1,20

-0,80

-0,30

0,10
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Отчетi
Показатели

Единица
измерения

2014. г.

Коэффициент миграционного прироста человек на 1000
-3,30
(убыли)
населения
2. Производство товаров и услуг
2.1 Промышленное производство
Индекс промышленного производства
в%к
96,72
(Раздел С: Добыча полезных
предыдущему году
ископаемых + Раздел D:
Обрабатывающие производства +
Раздел Е: Производство и
распределение электроэнергии, газа и
воды)
Добыча полезных ископаемых
Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами – Раздел С:
Добыча полезных ископаемых
Индекс производства – Раздел С:
Добыча полезных ископаемых
Индекс – дефлятор – Раздел С: Добыча
полезных ископаемых
Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами –Подраздел СВ:
Добыча полезных ископаемых, кроме
топливно-энергетических
Индекс производства –Подраздел СВ:

Оценка

2015 г.

Прогноз
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2016 г.
1-й
2-й
1-й
2-й
1-й
2-й
вариант вариант вариант вариант вариант вариант

-1,40

-0,70

-0,10

1,10

3,00

3,90

4,20

4,40

116,91

107,93

101,52

103,13

101,11

103,44

100,92

106,43

млн. рублей в
ценах
соответствующих
лет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в%к
предыдущему году
в%к
предыдущему году
млн.рублей в
ценах
соответствующих
лет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в%к

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Отчетi
Показатели

Единица
измерения

Добыча полезных ископаемых, кроме предыдущему году
топливно-энергетических
Индекс - дефлятор– Подраздел СВ:
в%к
Добыча полезных ископаемых, кроме предыдущему году
топливно-энергетических
Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами – Раздел D:
Обрабатывающие производства
Индекс производства – Раздел D:
Обрабатывающие производства
Индекс – дефлятор – Раздел D:
Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами – Подраздел
DA: Производство пищевых
продуктов, включая напитки и табак
Индекс производства - Подраздел DA:
Производство пищевых продуктов,
включая напитки и табак
Индекс - дефлятор - Подраздел DA:
Производство пищевых продуктов,
включая напитки и табак
Объем отгруженных товаров

Оценка

2014. г.

2015 г.

-

-

Прогноз
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2016 г.
1-й
2-й
1-й
2-й
1-й
2-й
вариант вариант вариант вариант вариант вариант

-

-

-

-

-

-

-

млн.рублей в 45962,62 52584,56 50469,70 52113,09 52969,89 55176,79 56346,19 58049,91 58766,73
ценах
соответствующих
лет
в%к
96,6
предыдущему году
в%к
127,1
предыдущему году
млн.рублей в
ценах
соответствующих
лет

116,90

107,90

101,50

103,10

101,00

103,40

100,90

106,40

97,87

88,95

101,73

101,80

104,83

102,88

104,27

98,02

-

-

-

-

-

-

-

-

в%к
предыдущему году

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в%к
предыдущему году

-

-

-

-

-

-

-

-

-

млн.рублей в

52,70

59,40

61,70

63,50

63,90

66,20

66,20

68,80

68,80
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Отчетi
Показатели

Единица
измерения

2014. г.

собственного производства,
ценах
выполненных работ и услуг
соответствующих
собственными силами – Подраздел
лет
DВ: Текстильное и швейное
производство
Индекс производства - Подраздел DВ:
в%к
103,80
Текстильное и швейное производство предыдущему году
Индекс - дефлятор - Подраздел DВ:
в%к
104,50
Текстильное и швейное производство предыдущему году
Объем отгруженных товаров
млн.рублей в
собственного производства,
ценах
выполненных работ и услуг
соответствующих
собственными силами – Подраздел DС:
лет
Производство кожи и производство
обуви
Индекс производства - Подраздел DС:
в%к
Производство кожи и производство
предыдущему году
обуви
Индекс – дефлятор - Подраздел DС:
в%к
Производство кожи и производство
предыдущему
обуви
году
Объем отгруженных товаров
млн.рублей в
собственного производства,
ценах
выполненных работ и услуг
соответствующих
собственными силами - Подраздел DD:
лет
Обработка древесины и производство
изделий из дерева
Индекс производства - Подраздел DD:
в%к
Обработка древесины и производство предыдущему году

Оценка

2015 г.

Прогноз
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2016 г.
1-й
2-й
1-й
2-й
1-й
2-й
вариант вариант вариант вариант вариант вариант

98,4

95,10

99,00

96,80

99,40

96,50

100,0

96,2

114,60

109,20

104,00

104,00

104,20

103,60

103,90

103,90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Отчетi
Показатели

Единица
измерения

изделий из дерева
Индекс-дефлятор - Подраздел DD:
в%к
Обработка древесины и производство
предыдущему
изделий из дерева
году
Объем отгруженных товаров
млн.рублей в
собственного производства,
ценах
выполненных работ и услуг
соответствующих
собственными силами – Подраздел DЕ:
лет
Целлюлозно-бумажное производство,
издательская и полиграфическая
деятельность
Индекс производства - Подраздел DЕ:
в%к
Целлюлозно-бумажное производство,
предыдущему
издательская и полиграфическая
году
деятельность
Индекс – дефлятор - Подраздел DЕ:
в%к
Целлюлозно-бумажное производство,
предыдущему
издательская и полиграфическая
году
деятельность
Объем отгруженных товаров
млн.рублей в
собственного производства,
ценах
выполненных работ и услуг
соответствующих
собственными силами – Подраздел
лет
DG: Химическое производство
Индекс производства - Подраздел DG:
в%к
Химическое производство
предыдущему году
Индекс – дефлятор - Подраздел DG:
в%к
Химическое производство
предыдущему году
Объем отгруженных товаров
млн.рублей в

Оценка

Прогноз
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2016 г.
1-й
2-й
1-й
2-й
1-й
2-й
вариант вариант вариант вариант вариант вариант

2014. г.

2015 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13,70

13,80

14,00

14,30

14,50

14,50

14,60

14,70

14,80

100,0

84,00

91,60

98,60

98,50

96,30

97,70

97,80

98,50

99,90

119,90

110,80

103,60

102,90

103,80

103,10

102,90

102,20

180,80

191,60

198,31

207,33

208,33

219,31

221,41

232,65

234,62

182,60

114,00

100,00

102,60

103,50

103,00

104,70

103,90

105,40

88,20

102,70

103,50

101,90

101,50

102,70

102,00

102,10

101,50

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Отчетi
Показатели

Единица
измерения

2014. г.

2015 г.

Оценка

Прогноз
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2016 г.
1-й
2-й
1-й
2-й
1-й
2-й
вариант вариант вариант вариант вариант вариант

собственного производства,
ценах
выполненных работ и услуг
соответствующих
собственными силами - Подраздел DH:
лет
Производство резиновых и
пластмассовых изделий
Индекс производства - Подраздел DH:
в%к
Производство резиновых и
предыдущему году
пластмассовых изделий
Индекс – дефлятор - Подраздел DH:
в%к
Производство резиновых и
предыдущему году
пластмассовых изделий
Объем отгруженных товаров
млн.рублей в
3,20
0,70
0,50
1,00
1,00
1,00
1,00
собственного производства,
ценах
выполненных работ и услуг
соответствующих
собственными силами – Подраздел DI:
лет
Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов
Индекс производства - Подраздел DI:
в%к
21,50
71,10
190,70
95,10
94,30
94,10
Производство прочих неметаллических предыдущему году
минеральных продуктов
Индекс – дефлятор - Подраздел DI:
в%к
110,80 101,70 100,50 104,90 105,20 106,10 106,30
Производство прочих неметаллических предыдущему году
минеральных продуктов
Объем отгруженных товаров
млн.рублей в
39849,9 45064,4 42720,7 43903,3 44758,7 46335,5 47500,8
собственного производства,
ценах
выполненных работ и услуг
соответствующих
собственными силами - Подраздел DJ:
лет
Металлургическое производство и
производство готовых металлических

-

-

-

-

1,00

1,00

94,00

94,00

106,40

106,40

48684,1

49380,3

7
Отчетi
Показатели

Единица
измерения

изделий
Индекс производства - Подраздел DJ:
в%к
Металлургическое производство и
предыдущему году
производство готовых металлических
изделий
Индекс – дефлятор - Подраздел DJ:
в%к
Металлургическое производство и
предыдущему году
производство готовых металлических
изделий
Объем отгруженных товаров
млн.рублей в
собственного производства,
ценах
выполненных работ и услуг
соответствующих
собственными силами: Производство
лет
машин и оборудования без
производства оружия и боеприпасов
Индекс производства: Производство
в%к
машин и оборудования без
предыдущему году
производства оружия и боеприпасов
Индекс – дефлятор: Производство
в%к
машин и оборудования без
предыдущему году
производства оружия и боеприпасов
Объем отгруженных товаров
млн.рублей в
собственного производства,
ценах
выполненных работ и услуг
соответствующих
собственными силами – Подраздел DL:
лет
Производство электрооборудования,
электронного и оптического
оборудования
Индекс производства - Подраздел DL:
в%к

Оценка

Прогноз
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2016 г.
1-й
2-й
1-й
2-й
1-й
2-й
вариант вариант вариант вариант вариант вариант

2014. г.

2015 г.

96,6

116,80

107,80

101,40

103,00

100,90

103,30

100,80

106,30

127,10

96,82

87,94

101,35

101,72

104,60

102,74

104,23

97,80

75,00

82,00

85,00

86,00

86,00

88,00

90,00

91,00

92,00

100,80

97,30

104,50

102,50

102,50

101,40

102,90

100,80

101,90

127,10

112,40

99,20

98,70

97,60

100,900

99,40

100,30

99,20

90,50

-

-

-

-

-

-

-

-

151,10

-

-

-

-

-

-

-

-
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Отчетi
Показатели
Производство электрооборудования,
электронного и оптического
оборудования
Индекс – дефлятор - Подраздел DL:
Производство электрооборудования,
электронного и оптического
оборудования

Единица
измерения

2015 г.

Прогноз
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2016 г.
1-й
2-й
1-й
2-й
1-й
2-й
вариант вариант вариант вариант вариант вариант

предыдущему году
в%к
106,20
предыдущему году

Объем отгруженных товаров
млн.рублей в
собственного производства, выполненных
ценах
работ и услуг собственными силами соответствующих
Подраздел DF: Производство кокса,
лет
нефтепродуктов
Индекс производства - Производство
кокса, нефтепродуктов
Индекс – дефлятор - Подраздел DF:
Производство кокса, нефтепродуктов

2014. г.

Оценка

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8972,36

8990,00

101,70

101,90

104,20

104,20

2960,80

3100,50

в%к
предыдущему году
в%к
предыдущему году
млн.рублей в
5710,52 7186,46 7403,49 7851,97 7851,97 8466,78 8466,78
ценах
соответствующих
лет

Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами – Подраздел
DN: Прочие производства
Индекс производства - Подраздел DN:
в%к
110,50 101,00 101,00 101,20 101,20 102,50 102,50
Прочие производства
предыдущему году
Индекс – дефлятор - Подраздел DN:
в%к
98,80
124,60 102,00 104,80 104,80 105,20 105,20
Прочие производства
предыдущему году
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Объем отгруженных товаров
млн.рублей в
2098,80 2121,90 2309,20 2434,30 2576,50 2700,40 2836,00
собственного производства,
ценах

9
Отчетi
Показатели
выполненных работ и услуг
собственными силами – Раздел Е:
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Индекс производства - Раздел Е:
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Индекс – дефлятор - Раздел Е:
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами - РАЗДЕЛ B:
Рыболовство
Индекс производства - РАЗДЕЛ B:
Рыболовство
Индекс – дефлятор - РАЗДЕЛ B:
Рыболовство
2.2 Сельское хозяйство
Объем продукции сельского хозяйства
в хозяйствах всех категорий

Единица
измерения

2014. г.

Оценка

2015 г.

Прогноз
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2016 г.
1-й
2-й
1-й
2-й
1-й
2-й
вариант вариант вариант вариант вариант вариант

соответствующих
лет
в%к
98,30
предыдущему году

97,90

100,30

100,40

100,80

100,20

100,50

100,00

100,40

в%к
102,60
предыдущему году

104,90

108,50

105,00

105,00

104,60

104,50

104,40

104,30

млн.рублей в
ценах
соответствующих
лет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в%к
предыдущему году
в%к
предыдущему году

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,80

51,90

52,50

53,60

54,20

55,50

56,10

57,50

90,20

95,60

95,90

98,60

99,00

99,90

100,10

101,10

113,10

106,80

105,60

104,80

104,20

103,70

103,50

102,50

млн.рублей в
ценах
49,80
соответствующих
лет
Индекс производства продукции
в%к
сельского хозяйства в хозяйствах всех предыдущему году 98,40
категорий
Индекс – дефлятор - продукции
в%к
106,30
сельского хозяйства в хозяйствах всех предыдущему году
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Отчетi
Показатели
категорий
3. Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли

Индекс физического объема оборота
розничной торговли
Оборот общественного питания

Индекс физического объема оборота
общественного питания
Объем платных услуг населению

Индекс физического объема платных
услуг населению
4. Малое и среднее
предпринимательство
Количество малых предприятий –
всего по состоянию на конец года
Среднесписочная численность
работников (без внешних
совместителей) по малым
предприятиям - всего
Численность индивидуальных

Единица
измерения

млн.рублей в
ценах
соответствующих
лет
в%к
предыдущему году
млн.рублей в
ценах
соответствующих
лет
в%к
предыдущему году
млн.рублей в
ценах
соответствующих
лет
% к предыдущему
году

единиц

2014. г.

2015 г.

Оценка

Прогноз
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2016 г.
1-й
2-й
1-й
2-й
1-й
2-й
вариант вариант вариант вариант вариант вариант

9309,20 10201,14 10660,21 11348,68 12059,11 12929,18 13811,70 14759,09 15848,74

110,40

93,90

97,30

101,10

101,20

102,50

102,52

103,00

103,20

492,10

513,85

514,50

530,15

547,39

570,19

596,94

640,01

689,53

106,3

96,00

96,00

97,30

97,50

99,30

99,80

102,50

103,00

3442,90 3437,65 3636,35 3884,10 4113,49 4396,32 4663,06

4999,04

5370,41

106,40

92,00

98,40

100,20

100,1

101,40

101,50

102,10

103,00

353

377

379

380

382

383

385

386

388

2478

2941

2956

2964

2980

2987

3003

3011

3026

1044

1018

1020

1025

1030

1034

1038

1040

1042

человек

человек
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Отчетi
Показатели
предпринимателейii - по состоянию на
конец года
Среднесписочная численность
работников индивидуальных
предпринимателей
Количество средних предприятий –
всего
Среднесписочная численность
работников (без внешних
совместителей) по средним
предприятиям - всего
5. Инвестиции и строительство
Объем инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных средств)
Объем инвестиций (в основной
капитал) за счет всех источников
финансирования - всего
Индекс физического объема

Индекс-дефлятор
Инвестиции в основной капитал по
источникам финансирования:
бюджетные средства

Единица
измерения

Оценка

Прогноз
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2016 г.
1-й
2-й
1-й
2-й
1-й
2-й
вариант вариант вариант вариант вариант вариант

2014. г.

2015 г.

1912

1924

128

1930

1940

1950

1955

1967

1970

1

2

2

2

2

2

2

2

2

419

490

500

500

500

500

500

500

500

1497,80

1497,80

1638,70

1639,70

68,70

68,60

106,00

106,20

140,90

141,90

человек
единиц
человек

млн. рублей в
2680,80 6694,80 6438,00 2016,90 2016,90 1914,50 1914,50
ценах
соответствующих
лет
млн.рублей в
2930,10 6804,50 6516,6 2103,60 2105,10 2155,6 2155,6
ценах
соответствующих
лет
% к предыдущему 171,60 202,10
86,60
30,70
30,70
100,80 100,50
году в
сопоставимых
ценах
% к предыдущему
114,90
109,0
106,50 106,70 106,20 106,40
году

млн.рублей в

249,30

109,70

78,60

86,70

88,10

241,6

241,6
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Отчетi
Показатели

Единица
измерения

2014. г.

2015 г.

Оценка

Прогноз
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2016 г.
1-й
2-й
1-й
2-й
1-й
2-й
вариант вариант вариант вариант вариант вариант

ценах
соответствующих
лет
из них:
средства федерального бюджета

средства бюджета субъекта
Федерации
средства муниципального бюджета

собственные средства предприятий

6. Сальдированный финансовый
результат (прибыль, убыток)
деятельности крупных и средних
предприятий
7. Труд и занятость
Численность населения в
трудоспособном возрасте
Численность безработных,
зарегистрированных в службах

млн.рублей в
106,20
15,00
10,60
7,50
7,90
9,00
9,50
ценах
соответствующих
лет
млн.рублей в
84,00
76,50
41,70
27,20
28,20
149,5
149,5
ценах
соответствующих
лет
млн.рублей в
59,10
18,20
26,40
52,00
52,00
82,6
82,6
ценах
соответствующих
лет
млн.рублей в
2680,80 6694,80 6438,00 2016,90 2016,90 1914,50 1914,50
ценах
соответствующих
лет
млн.рублей в
ценах
14071,20 15192,5 7730,7 8170,9 8947,0 8966,7 10172,0
соответствующих
лет
тыс.человек
тыс.человек

9,50

10,50

65,10

65,10

66,30

66,30

1497,80

1497,80

9670,5

10486,0

27,7

27,6

27,5

27,5

27,4

27,3

27,2

27,2

27,1

0,58

0,74

0,70

0,69

0,68

0,67

0,66

0,65

0,64
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Отчетi
Показатели
занятости, в среднем за год
Уровень зарегистрированной
безработицы (к трудоспособному
населению)
Среднесписочная численность
работников организаций - всего
Среднемесячная начисленная
заработная плата работников
организаций
8. Развитие социальной сферы
Численность детей в дошкольных
образовательных учреждениях
Численность учащихся в
учреждениях:
общеобразовательных
начального профессионального
образования
среднего профессионального
образования
высшего профессионального
образования
Обеспеченность
общедоступными библиотеками
учреждениями культурно-досугового
типа
дошкольными образовательными
учреждениями

Единица
измерения

Оценка

Прогноз
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2016 г.
1-й
2-й
1-й
2-й
1-й
2-й
вариант вариант вариант вариант вариант вариант

2014. г.

2015 г.

2,2

2,8

2,6

2,6

2,6

2,5

2,5

2,5

2,4

20,2

20,9

21,9

21,9

22,5

21,9

22,6

21,9

22,1

40 504

42 934

47 553

49 788

50 596

52 626

52 775

55 573

56 257

2895

2970

3039

3015

3015

3018

3018

3018

3018

6353

6140

6313

6359

6392

6437

6464

6480

6504

4924

4966

5042

5099

5122

5162

5182

5193

5204

75

75

73

69

63

60

57

53

50

1249

1099

1196

1185

1195

1200

1207

1212

1225

105

0

0

0

0

0

0

0

0

8,70

8,70

8,70

8,70

8,70

8,70

8,60

8,60

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

108,90

105,70

103,90

103,90

101,60

101,80

100,70

100,60

%
тыс.человек
рублей

человек

человек
человек
человек
человек

учреждений на
100 тыс.населения 10,80
учреждений на
100 тыс.населения 2,20
мест на 100 детей
дошкольного
108,60
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Отчетi
Показатели

Единица
измерения

2014. г.

2015 г.

Оценка

Прогноз
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2016 г.
1-й
2-й
1-й
2-й
1-й
2-й
вариант вариант вариант вариант вариант вариант

возраста
Доля обучающихся в государственных
(муниципальных)
%
общеобразовательных организациях,
занимающихся в одну смену, в общей
численности обучающихся в
государственных (муниципальных)
общеобразовательных организациях
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,0
100,00
100,00
Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой
и спортом, в общей численности
населения
21,60
24,40
25,00
28,00
27,00
30,00
30,00
32,00
32,00
Ввод в эксплуатацию жилых домов за
тыс.кв.м общей
1,10
2,20
0
0
0
0
0
0
0
счет всех источников финансирования
площади
Средняя обеспеченность населения
кв.м на человека
25,50
25,80
25,80
25,80
25,80
25,80
25,80
25,80
25,80
площадью жилых квартир
Площадь ветхого и аварийного фонда в
%
13,00
5,80
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
% к общей площади жилого фонда
Фактический уровень платежей
%
населения за жилье и коммунальные
95,5
88,4
95,50
95,50
95,50
95,50
95,50
95,50
95,50
услуги
9. Доходы бюджета
Объём собственных доходов бюджета
тыс. рублей
842 116,7 701 152,0 847 643,2 842 483,0 842 483,0 862 689,5 862 689,5 879 420,5 879 420,5
муниципального образования от
налоговых и неналоговых поступлений
в том числе:
Налог на доходы физических лиц с
тыс. рублей
2 891,9 4 036,9 5 266,7 5 556,3 5 556,3 5 834,1 5 834,1 6 096,7 6 096,7
доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога
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Отчетi
Показатели
осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Доходы, получаемые в виде арендной
либо иной платы за передачу в
возмездное пользование
государственного и муниципального
имущества
в том числе:
за земельные участки, а также средства
от продажи права на заключение
договоров аренды указанных
земельных участков
от сдачи в аренду имущества
Налоги на совокупный доход
в том числе:
налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы
налогообложения
единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы
налогообложения
единый сельскохозяйственный налог

Единица
измерения

2014. г.

2015 г.

Оценка

Прогноз
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2016 г.
1-й
2-й
1-й
2-й
1-й
2-й
вариант вариант вариант вариант вариант вариант

тыс. рублей

257 654,7 111 095,3 177 947,9 176 203,1 176 203,1 176 229,6 176 229,6 176 329,6 176 329,6

тыс. рублей

244 032,4 99 852,3 165 217,3 163 586,0 163 586,0 163 586,0 163 586,0 163 586,0 163 586,0

тыс. рублей

13 622,3 11 243,0 12 730,6 12 617,1 12 617,1 12 643,6 12 643,6 12 743,6 12 743,6
81 901,9 81 671,4 78 854,6 76 162,0 76 162,0 76 662,0 76 662,0 77 162,0 77 162,0

тыс. рублей

51 737,6 51 161,5 48 872,0 51 000,0 51 000,0 51 000,0 51 000,0 51 000,0 51 000,0

тыс. рублей

28 461,3 27 084,9 23 020,0 23 000,0 23 000,0 23 000,0 23 000,0 23 000,0 23 000,0

тыс. рублей

1 480,0

1 704,2

1 800,0

2 000,0

2 000,0

2 500,0

2 500,0

3 000,0

3 000,0

тыс. рублей

223,0

1 720,8

162,6

162,0

162,0

162,0

162,0

162,0

162,0

Примечания:
i
ii

В случае отсутствия статистических отчетных данных по некоторым показателям рекомендуем использовать экспертную оценку (указывать в сносках)
По данным налоговых органов

