
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАНДАЛАКША КАНДАЛАКШСКОГО РАЙОНА

от «16» ноября 2020 года № 466

О прогнозе социально-экономического развития 
муниципального образования городское поселение Кандалакша 

Кандалакшского района на 2021 год и плановый период до 2023 года

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Порядком разработки прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района на очередной 
финансовый год и плановый период, утвержденным постановлением администрации 
муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района от 

$  24,10.2016 № 785, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании
городское поселение Кандалакша Кандалакшского района, утвержденным решением 
Совета депутатов городского поселения Кандалакша Кандалакшского района от 27,05.2014 
№ 666

п о с т а н о в л я ю :

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района на 
2021 год и плановый период до 2023 года с приложением 1, 2 (форма 2-П_муниц).

2. Направить прилагаемый прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района на 
2021 год и плановый период до 2023 года в Совет депутатов городского поселения 
Кандалакша Кандалакшского района в составе материалов, предоставляемых одновременно 
с проектом бюджета муниципального образования городское поселение Кандалакша 
Кандалакшского района на 2021 год и на плановый период до 2023 года.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Врип главы администрации 
муниципального образования Р ?  В.Г. Задворных

/



Администрация Муниципального образования городское поселение Кандалакша
Кандалакшского района

Приложение 1

к постановлению администрации 
муниципального образования 

городское поселение Кандалакша 
Кандалакшского района

от 16 ноября 2020 года № 466

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КАНДАЛАКША КАНДАЛАКШСКОГО РАЙОНА НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД ДО 2023 ГОДА

г. Кандалакша 
2020
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1. Ведение

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
городское поселение Кандалакша Кандалакшского района разработан на основании:

- Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЭ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Уставом городского поселения Кандалакша Кандалакшского района;
- Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании городское 

поселение Кандалакша Кандалакшского района, утвержденным решением Совета 
депутатов муниципального образования городское поселение Кандалакша 
Кандалакшского района от 27.11.2018 № 495;

Постановлением администрации городского поселения Кандалакша 
Кандалакшского района от 24.10.2016 года № 785 «Об утверждении порядка разработки 
прогноза социально-экономического развития муниципального образования городское 
поселение Кандалакша Кандалакшского района»

2. Предварительные итоги социально-экономического развития 
муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского 

района за январь-сентябрь 2020 года и ожидаемые итоги социально-экономического
развития за 2020 год.

2.1 Общие сведения о муниципальном образовании 
городское поселение Кандалакша Кандалакшского района

В состав городского поселения Кандалакша входят следующие территориальные 
единицы: г. Кандалакша; с. Лувеньга; с. Колвица; с. Федосеевка; н.п. Нивский; н.п. Белое 
Море; ж-д. ст. Пинозеро; ж-д. ст. Проливы; ж-д. ст. Ручьи. Административным центром 
городского поселения является город Кандалакша.

На территории муниципального образования городское поселение Кандалакша 
Кандалакшского района (по экспертной оценке 2020 года) зарегистрировано 193 
организации и 674 индивидуальных предпринимателей.

Ведущими отраслями экономики являются промышленность, железнодорожный и 
морской транспорт. Основные отрасли промышленности -  цветная металлургия и 
электроэнергетика. Кандалакша - крупный транспортный узел, в котором переплетаются 
главная железнодорожная артерия Кольского полуострова Октябрьская железная дорога 
Мурманск - Санкт-Петербург и автодороги Мурманск - Санкт-Петербург, Кандалакша - 
Терский берег, Кандалакша - Салла (Финляндия), а также выход на морские пути Белого 
моря. Расстояние от административного центра до города Мурманска -  277 км.

Основными предприятиями муниципального образования городское поселение 
Кандалакша Кандалакшского района в сфере материального производства являются: 
Филиал ПАО «СУАЛ» «Кандалакшский алюминиевый завод Сибирско-Уральской 
Алюминиевой компании»; Публичное акционерное общество «Территориальная 
генерирующая компания №1»; предприятия ПАО «РЖД»; ПАО «Кандалакшская 
горэлектросеть»; ООО «Кандалакшский морской торговый порт»; ООО «КПК».

Жизнь городского поселения освещается местной телевизионной компанией: ООО 
«М-медиа групп» «Народное ТВ» и газетами: «Выбери лучшее», газета «Нива».
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2.2 Демография

Численность населения муниципального образования городское поселение 
Кандалакша Кандалакшского района на начало января 2020 года составила 32366 
человека, из них городское население -  30379 человек, а сельское -  1987 человек.

Имеет место и будет продолжаться далее снижение численности населения 
муниципального образования, что обусловлено как естественной, так и миграционной 
убылью. Несмотря на, проводимую на федеральном уровне, политику по стимулированию 
рождаемости, она значительно ниже смертности. Так за 6 месяцев текущего года родилось 
129 человек, а умерло 307 человек.

Улучшение демографической ситуации и материального благополучия граждан -  
одна из основных задач, стоящих перед руководством муниципального образования.

Миграция за пределы городского поселения продолжает оставаться значимым 
фактором сокращения численности населения (коэффициент миграционной убыли равен
9,5 человек на 1000 населения). Население уезжает как по причинам личного и семейного 
характера, так и использует возможность государственной поддержки при переселении из 
районов Крайнего Севера. Значительной долей в оттоке населения остается миграция 
молодежи, закончившей как 9, так и 11 классов, на учебу в высшие и средне
профессиональные учебные заведения.

2.3 Производство товаров и услуг

Промышленное производство муниципального образования включает в себя 
добычу полезных ископаемых; обрабатывающие производства; обеспечение 
электрической энергией, газом и паром; водоснабжение, водоотведение, организацию 
сбора и утилизации отходов. На протяжении ряда лет организации промышленного 
комплекса вносят свой вклад в экономику муниципального образования.

Ведущими предприятиями муниципального образования городское поселение 
Кандалакша Кандалакшского района являются: филиал ОАО «СУАЛ» «Кандалакшский 
алюминиевый завод Сибирско-Уральской Алюминиевой компании»; Каскад Нивских ГЭС 
филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»; ОАО «Кандалакшская горэлектросеть»; ООО 
«Кандалакшский морской торговый порт»; ООО «ДСУ», ООО «КПК», Филиал АО 
«МЭС» «Кандалакшская теплосеть», группа компаний «Кандалакшаводоканал».

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами по видам деятельности, относящиеся к промышленному 
производству по крупным и средним предприятиям в 2020 году составил 11 880,9 млн. 
рублей, что составляет 85,5 % в ценах соответствующих лет к уровню 2019 года.

Данное снижение произошло по причине введения ограничительных мероприятий, 
направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
и утверждения правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и 
организациями в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области 
новой коронавирусной инфекции, с введением на территории Мурманской области 
режима повышенной готовности.

Объем добычи полезных ископаемых (добыча песка), по оценке 2020 года, 
снизился в сравнении с 2019 годом на 11% и составил 13,7 млн. рублей в ценах 
соответствующих лет. По предварительной оценке 2020 года, будет произведено и 
распределено электроэнергии, газа и пара на сумму 3 606,9 млн. рублей, что на 6,5% ниже 
показателя 2019 года.

В 2020 году планируется снижение объема водоснабжения, водоотведения, 
организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений в 
сравнении с 2019 годом на 3,1 % и составит 24,7 млн. рублей в ценах соответствующих
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2.4. Рынок товаров и услуг

На потребительском рынке в муниципальном образовании ситуация имеет 
стабильную тенденцию к увеличению.

Большую долю на рынке товаров и услуг имеет оборот розничной торговли. По 
оценке 2020 года - 7  881,1 млн. рублей, то есть, увеличится на 1%.

Объем платных услуг населению составит в 2020 году 2 258,2 млн. рублей, то есть, 
незначительно уменьшится на 0,4 % к уровню предыдущего года. Увеличение розничного 
товарооборота обусловлено увеличением объема продаж, в основном продуктами 
питания.

2.5 Малое и среднее предпринимательство

На территории муниципального образования, по оценке 2020 года, осуществляют 
свою деятельность 1 среднее и 193 малых предприятия, а так же 674 индивидуальных 
предпринимателя. Для развития малого и среднего бизнеса, создания благоприятных 
условий реализуется муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и 
формирование благоприятного предпринимательского климата в муниципальном 
образовании городское поселение Кандалакша».

В целях вовлечения безработных граждан в предпринимательскую деятельность и 
создания рабочих мест, специалисты сектора экономического развития администрации 
муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района 
принимают участие в работе экспертной комиссии по рассмотрению бизнес-планов при 
МГБОУ ЦЗН г. Кандалакша.

Проводится работа по привлечению субъектов малого и среднего 
предпринимательства к участию в проводимых конкурсах и аукционах по продаже или 
предоставлении права аренды земельных участков, нежилых помещений, размещении 
муниципальных заказов. Количество размещенных муниципальных заказов для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, по итогам которых были заключены 
муниципальные контракты, за 11 месяцев 2020 года составляет 3 контракта на общую 
сумму 19 568 017 рублей.

При администрации муниципального образования городское поселение 
Кандалакша Кандалакшского района образован координационный Совет по вопросам 
малого и среднего предпринимательства в целях:

- привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и 
реализации муниципальной политики в области развития малого и среднего 
предпринимательства;

- выдвижения и поддержки инициатив, направленных на реализацию 
муниципальной политики в области развития малого и среднего предпринимательства;

- выработки рекомендаций органам местного самоуправления при определении 
приоритетов в области развития малого и среднего предпринимательства;

- привлечения граждан, общественных объединений и представителей средств 
массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на 
предпринимательскую деятельность, и выработки рекомендаций поданным вопросам.

2.6 Инвестиции и строительство

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 
муниципальном образовании городское поселение Кандалакша Кандалакшского района, 
по оценке 2020 года, составит 760,6 млн. рублей.
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На территории муниципального образования в 2019-2020 годах за счет средств 
предприятий осуществляются следующие инвестиционные проекты:

ООО «Кандалакшский морской торговый порт» произвел строительство 
трансформаторной подстанции, покладку кабельных сетей взамен устаревших и 
изношенных. Так же в 2019 году приебретена автономная мобильная система 
пылеподавления для снижения концентрации угольной пыли в атмосферном воздухе. 
Объем инвестиций в 2019 году 61 437 тыс. руб.; оценка на 2020 год -  253 тыс. руб.

Каскад Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО ТГК-1 модернизирует 
существующее оборудование в целях повышения его надежности. Объем инвестиций в 
2019 году составил 84 893,52 тыс. руб.; оценка на 2020 год -  10 650,0 тыс. руб.

В 2020 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
составит 1 281,6 млн. рублей или на 6,4 % меньше в ценах соответствующих лет к уровню 
2019 года.

В 2020 году осуществляются инвестиции в следующие объекты:
тыс. руб.

Объекты Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

ИТОГО:

Переселение 
граждан из 
аварийного 
жилищного фонда

69 555,5 10 702,9 563,3 80 821,8

Строительство 
кладбища 
традиционного 
захоронения в н.п. 
Нивский

45 208,8 2 379,4 47 588,2

Благоустройство
дворовых
территорий

22 800,0 5 389,6 1 200,0 29 389,6

Благоустройство 
речной набережной

45 214,3 11 785,7 3 000,0 60 000,0

Строительство 
улично-дорожной 
сети в микрорайоне 
Лесозавод 
г. Кандалакша

5 834,3 307,1 6 141,4

Строительство 
автодорожно
пешеходного моста 
через р. Колвица в с. 
Колвица

13 120,7 1 500,0 14 620,7

ИТОГО: 137 569,8 92 042,1 8 949,8 238 561,7

2.7 Труд и занятость

Численность лиц в трудоспособном возрасте в 2020 году составляет 23,6 тыс. 
человека, из них, по сведениям учебных заведений, порядка 200 школьников старше 16 
лет, учащиеся индустриального колледжа -  645 человек.

По оценке 2020 года численность, занятых в экономике муниципального 
образования, составит 15 тыс. человек. В прогнозируемом периоде численность занятых в
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экономике к 2020 году составит порядка 16 тыс. человек. Увеличение будет происходить 
за счет выхода на рынок труда молодежи, достигшей 18 летнего возраста, трудовой 
активности лиц пенсионного возраста.

Среднегодовая численность безработных в 2020 году составит 840 человек. 
Удельный вес безработных граждан в численности трудоспособного населения составляет 
5,2%.

2.8 Развитие социальной сферы

Образовательную систему муниципального образования городское поселение 
Кандалакша Кандалакшского района составляют 19 дошкольных учреждений, 
9 общеобразовательных учреждений и 1 учреждение среднего профессионального 
образования.

Число детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения в 2020 году, 
сократилось на 6,1 % к уровню 2019 года, и составило 1938 детей.

По оценке 2020 года число детей, посещающих общеобразовательные учреждения, 
незначительно сократилось на 0,7 % и составило 3636 учеников.

Сеть учреждений культуры составляет:
1. МБУ ДК «Металлург», объединяющий 3 сельских Дома культуры (с. Лувеньга; 

н.п. Нивский; н.п. Белое Море), а так же кинотеатр «Нива».
2. МБУ «Кандалакшская центральная библиотечная система», объединяющая 9 

библиотек;
3. Музей истории города Кандалакша.
Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, 

в общей численности населения в 2020 году составляет 42,6%.
В муниципальном образовании более 17 учреждений, проводят физкультурно- 

оздоровительную работу.
Спортивная инфраструктура представлена 16-ю спортивными сооружениями, в том 

числе: 20 спортивных залов, 2 плавательных бассейна, 1 тир, 1 лыжная база, 1 стадион с 
трибунами.

Из ветхого и аварийного жилья на 01.11.2020 года переселены 54 человека. 
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир в 2020 году увеличится и 
составит 29,3 кв. м. на человека.

Площадь ветхого и аварийного фонда в % к общей площади жилого фонда 
составила в 2019 году -  0,92% и 2020 году - 0,89%. Администрацией муниципального 
образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района активно ведется 
работа по сносу аварийного жилья: в 2019 году снесено 3 многоквартирных жилых дома, а 
в 2020 году -  11 многоквартирных жилых домов.

Услуги по предоставлению населению медицинской помощи предоставляются 
ГОБУЗ «Кандалакшская центральная районная больница» и НУЗ «Узловая больница на 
станции Кандалакша ПАО «РЖД». Коечный фонд составляет 279 мест.

Услуги по среднему специальному образованию предоставляет Государственное 
автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Кандалакшский индустриальный колледж». В 2020 году в колледже обучаются 645 
студентов. В 2021-2023 году в сравнении с 2019 годом намечается некоторое увеличение 
количества обучающихся колледжа в связи с востребованностью рынка в специалистах 
электроэнергетической отрасли и IT технологий. По прежнему, самые востребованные 
профессии -  профессии железнодорожной направленности, где количество студентов по 
этой профессии всегда стабильно и очень высок процент трудоустройства -  80%.

Услуги по социальному обслуживанию населения: пожилых людей, инвалидов, 
семей с детьми и отдельных граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации



предоставляются ГОАУСОН «Кандалакшский комплексный центр социального 
обслуживания населения».

Услуги по предоставлению населению государственной социальной помощи, мер 
социальной поддержки, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и 
иных выплат социального характера в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Мурманской области предоставляются ГОКУ «Кандалакшский 
межрайонный центр социальной поддержки населения».

ГОАУСОН «Кандалакшский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
предоставляет социальные услуги в стационарных условиях проживания гражданам 
пожилого возраста (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет) и инвалидам 1 и 2 
группы (старше 18 лет), частично или полностью утратившим способность к 
самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе.

2.9 Уровень жизни населения

В среднем за 2020 год размер заработной платы работников организаций 
предполагается в размере 57 760,0 рублей, что выше уровня 2019 года на 5,8%.

Прожиточный минимум по Мурманской области установлен в II квартале 2020 
года в размере 17 909 руб., в т.ч. для трудоспособного населения -  18 645 руб., для 
пенсионеров -  14 858 руб., для детей -  17 933 руб. Средняя зарплата превышает уровень 
прожиточного минимума в среднем в 3,6 раза.

Средний размер пенсий в 2020 году по Кандалакшскому району по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года вырос на 5,8% и составил 20 165 руб. Уровень 
пенсии выше установленного для пенсионеров прожиточного минимума по Мурманской 
области на 35,7 %.

2.10 Доходы бюджета

Доходы бюджета муниципального образования городское поселение Кандалакша 
Кандалакшского района формируются в соответствии с бюджетным законодательством, 
законодательством о налогах и сборах и законодательствомоб иных обязательных 
платежах Российской Федерации и Мурманской области.

Объем собственных доходов бюджета муниципального образования от налоговых 
и неналоговых поступлений в 2020 году составит 190 951,6 тыс. руб,что на 21,5 % меньше 
факта 2019 года.

Основные задачи бюджетной политики в муниципальном образовании:
- повышение качества управления общественными финансами, сторгое соблюдение 

бюджетно-финансовой дисциплины всеми главными распорядителями и получателями 
бюджетных средств;

- усиление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением 
бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения;

- обеспечение эффективного расходования бюджетных среств, четкой увязки 
бюджетных расходов с установленными целями государственной и муниципальной 
политики;

- мобилизация внутренних источников путем проведения оценки эффективности 
бюджетных расходов и сокращения неэффективных расходов;

- развитие конкурентной среды оказания муниципальных услуг за счет 
привлечения к их оказанию негосударственных организаций;

- недопущение просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и 
социальным выплатам;

- сохранение на безопасном уровне объема муниципального долга;
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- обеспечение открытости и прозрачности информации об управлении 
общественными финансами, вовлечения граждан в обсуждение и принятие конкретных 
бюджетных решений, общественного контроля их эффективности и результативности.

Основными доходными источниками бюджета муниципального образования в 2020 
году являются:
1. Налоговые поступления в сумме 165 622,6 тыс. руб.:
2. Неналоговые поступления в сумме 25 329,0 тыс. руб.:
3. Безвозмездные поступления от других уровней бюджета в сумме 598 172,9 тыс. руб.

Налоговые поступления, в 2020 году, в консолидированный бюджет, снизились на 
12 % или на 22 530,6 тыс. рублей по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, 61,5 
% всех налоговых поступлений обеспечены налогом на доходы физических лиц, 6,8 % 
отчислений -  акцизы, 10,9 % - налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, 12,6 % отчислений -  земельный налог, 8,2 % отчислений -  
налог на имущество.

Основные налогоплательщики в бюджет:
- предприятия железнодорожного транспорта;
- филиал ОАО «СУАЛ» «КАЗ-СУАЛ»;
- Каскад Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»;
- ООО «Кандалакшский морской торговый порт»;
- предприятия строительства, ЖКХ, торговли и общественного питания;
- индивидуальные предприниматели;
- бюджетные учреждения;
- население.
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3. Прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования городское поселение Кандалакша 

Кандалакшского района на 2020 и на период до 2023 года

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
городское поселение Кандалакша Кандалакшского района (далее -  муниципальное 
образование) на 2020 год и плановый период до 2023 года разработан на основе анализа 
тенденций динамики показателей, характеризующих развитие основных отраслей 
экономики и социальной сферы, позитивных и негативных факторов, которые будут 
определять развитие в прогнозируемом периоде.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
разработан в одном базовом варианте.

Базовый вариант прогноза предполагает, что в развитии экономики, социальной 
инфраструктуры и местного бюджета сохранятся умеренные траектории изменений 
внешних и внутренних факторов при условии сохранения основных тенденций.

За исходные данные приняты итоги социально-экономического развития 
муниципального образования в 2019 году и оценка 2020 года, материалы представленные 
предприятиями и учреждениями, расположенными на территории муниципального 
образования, данные государственной статистики, а также собственные расчеты.

3.1 Демография

В 2020 году демографическая ситуация характеризуется продолжением тенденции 
к уменьшению численности населения, что обусловлено влиянием сложившихся 
процессов естественного воспроизводства и миграционного движения населения.

Главными целями демографической политики, как Российской Федерации, в 
общем, так и муниципального образования, в частности, являются: стабилизация 
численности населения и создание условий для ее роста, а также повышение качества 
жизни и увеличение ожидаемой продолжительности жизни.

Для достижения этих целей, как государственная, так и муниципальная власть, 
используют, прежде всего, социально-экономические рычаги воздействия: социальная 
поддержка населения, стимулирование рождаемости, реализация национальных программ 
в сфере здравоохранения, образования, жилищного строительства, а также 
предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья, ипотечное кредитование молодых семей, развитие физической культуры и спорта, 
пропаганда здорового образа жизни и другие направления по улучшению качества жизни 
населения.

Развитие процесса естественного движения населения характеризуется 
следующими данными:

Среднегодовая численность населения в 2020 году составит 31,7 тысяч человек, в 
2021 году -3 1 ,1  тысячи человек, а к 2023 году численность населения снизится до 30,0 
тысяч человек. Это обусловлено сохранением естественной убыли населения, а так же 
миграционным оттоком:

- коэффициент естественной убыли в 2021 году составит -10,3 человек на тысячу 
населения;

- коэффициент миграционной убыли в 2020 году составит -9,0 человек на тысячу 
населения. На данный фактор продолжит влиять отток молодого населения в динамично 
развивающиеся крупные города, а так же в связи с выездом молодежи на учебу.

Среднегодовая численность городского населения в 2021 году составит 29,2 тысяч 
человек, к 2022 году уменьшится до 28,7 тысяч человек, а к 2023 году снизится до 28,1 
тысяч человек.
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Среднегодовая численность сельского населения в 2021 году составит 1,98 тысяч 
человек, к 2023 году уменьшится до 1,95 тысяч человек.

Показатели рождаемости в 2021 году увеличатся и составят 8,4 человек на тысячу 
населения, а к 2023 году увеличатся до 8,6 человек на тысячу населения.

3.2 Производство товаров и услуг

Прогноз развития промышленного комплекса муниципального образования 
разработан с учетом стабильной работы организаций, а также предполагаемых 
положительных показателей внедрения новых технологий и модернизацией производств, 
а так же улучшения конъюнктуры рынка. Так же учтены особенности работы при 
введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения, и утверждения правил поведения, 
обязательных для исполнения гражданами и организациями в связи с угрозой 
распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции, с 
введением на территории Мурманской области режима повышенной готовности.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному 
производству по крупным и средним предприятиям, составит:

- в 2021 году - 12 511,2 млн. рублей, при темпе роста промышленного производства
105,3;

- в 2022 году - 13 199,2 млн. рублей, при темпе роста промышленного производства 
105,5%;

- в 2023 году - 14 142,4 млн. рублей, при темпе роста промышленного производства
107,1.

Добыча полезных ископаемых (выработка песка) к 2023 году увеличится до 16,2 
млн. рублей, что связано с ростом подрядов на ремонт дорог и соответственно ростом 
спроса на асфальт.

В прогнозируемом периоде в сфере производства и обеспечения электрической 
энергией, газом и паром, ожидается рост объемов производства за счет индексации 
тарифов на коммунальные услуги, а так же строительства объектов инфраструктуры и 
строительства объектов торговли. Вместе с тем, в отношении существующих объектов 
социальной инфраструктуры продолжается реализация мероприятий, направленных на 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Так к 2023 году 
прогнозируется увеличение объемов по сравнению с 2020 годом на 8,3 % и составит 3
904,8 млн. рублей.

В сфере водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов, деятельности 
по ликвидации загрязнений объем отгрузки продукции прогнозируется в сторону 
увеличения в плановом периоде и к 2023 году и составит 27,9 млн. рублей при темпе роста 
производства 4,2%. Прогнозное увеличение планируется за счет индексации тарифов на 
коммунальные услуги, а так же строительства объектов инфраструктуры и строительства 
объектов торговли.

3.3 Рынок товаров и услуг

Потребность населения в продовольственных и промышленных товарах, услугах 
обеспечивается предприятиями торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на 
территории муниципального образования.

Развитие потребительского рынка направлено на размещение различных типов 
предприятий, удовлетворяющих потребности жителей поселения с различными доходами,
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расширение услуг, предоставляемых населению и повышение качества оказываемых 
услуг.

На территории муниципального образования осуществляют деятельность 217 
торговых объектов, в том числе 26 представителя сетевой формы торговли.

К 2023 году, по предварительной оценке, оборот розничной торговли увеличится 
до 9 166,0 млн. рублей, т.е. на 16,3% в сравнении с 2020 годом.

По предварительной оценке, к 2023 году объем оказанных платных услуг 
населению, в сравнении с оценкой 2020 года, увеличится до 2 648,0 млн. рублей.

Положительная динамика обусловлена улучшением общей экономической 
ситуацией, замедление темпа инфляции, прогнозируемым ростом реальных доходов 
населения и увеличением спроса на товары и услуги, а также увеличением конкуренции 
на рынке товаров и услуг.

3.4 Малое и среднее предпринимательство

По предварительной оценке в 2020 году на территории муниципального 
образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района осуществляют 
свою деятельность 193 малых предприятий, 674 индивидуальных предпринимателя. 
Развитие малого и среднего предпринимательства обеспечивает частичное решение 
проблемы занятости населения, а также обеспечивает поступление налогов в местный 
бюджет.

В сфере малого предпринимательства не предполагается активного увеличения 
численности малых и средних предприятий.

Численность индивидуальных предпринимателей в плановом периоде имеет 
тенденцию к незначительному увеличению. Так, в сравнении с 2020 годом, к 2023 году 
число индивидуальных предпринимателей увеличится на 18 человек.

В целях поддержки развития малого и среднего предпринимательства на 
муниципальном уровне по программе «Развитие экономического потенциала и 
формирование благоприятного предпринимательского климата в муниципальном 
образовании городское поселение Кандалакша Кандалакшского района» проводятся 
семинары-тренинги, оказывается консультационная, организационная, информационная и 
имущественная поддержка.

Работа по поддержке малого бизнеса буде продолжена, так как это необходимое 
условие для развития экономики.

3.5 Инвестиции и строительство

Объем инвестиций за счет всех источников финансирования увеличится с 1 281,6 
млн. рублей до 16 694,1 млн. руб. к 2023 году при индексе физического объема 102,3%.

Инвестиции за счет собственных средств предприятий по обоим вариантам будут 
расти. Рост инвестиций по обоим вариантам обусловлен продолжением политики 
предприятий по модернизации своих производств, с целью усиления конкурентных 
преимуществ и снижения себестоимости продукции.

Одним из основных направлений политики ОМСУ городского поселения 
Кандалакша Кандалакшского района является создание условий для повышения 
инвестиционной привлекательности территории, что может быть обеспечено посредством 
участия в региональных конкурсах на получение субсидий для создания инфраструктуры, 
привлекательной для инвесторов.

3.6 Труд и занятость
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Среднегодовая численность населения городского поселения Кандалакша 
Кандалакшского района в 2020 году составляет 31,7 тысяч человек, из них, занятых в 
экономике составляет 15 тыс. человек. В прогнозируемом периоде к 2023 году 
численность занятых в экономике составит порядка 16,0 тыс. человек. Увеличение будет 
происходить за счет выхода на рынок труда молодежи, достигшей 18 летнего возраста, а 
также трудовой активности лиц пенсионного возраста.

В прогнозируемом периоде 2021-2023 годов ситуация на рынке труда будет 
развиваться под воздействием демографических факторов, связанных с увеличением 
численности населения старше трудоспособного возраста. Снижение численности 
населения в трудоспособном возрасте обусловлено миграционным оттоком, что повлечет 
за собой снижение численности трудовых ресурсов. Изменения в пенсионном 
законодательстве, а также реализация комплекса мер по повышению трудовой активности 
лиц пенсионного возраста будут способствовать росту численности работающих 
пенсионеров, что позволит замедлить темпы снижения численности трудовых ресурсов.

3.7 Развитие социальной сферы

Сеть образовательных учреждений включает 29 учреждения, из них: 9
общеобразовательных школ, 19 -  детских садов, 7 учреждения дополнительного 
образования детей, 1 учреждение среднего профессионального образования.

Дошкольные образовательные учреждения в 2020 году посещает 1938 детей, или
95,6 % от общего количества детей дошкольного возраста (2027 человек от 1 года до 6 
лет). Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями составила 112,6 
мест на сто детей дошкольного возраста или 103,0% к уровню 2019 года. В прогнозные 
годы не планируется снижение обеспеченности дошкольными образовательными 
учреждениями.

В 2020 учебном году в общеобразовательных школах обучается 3636 учащихся. 
Все обучаются в первую смену в дневных учреждениях общего образования и составляют 
100% к общему числу обучающихся в этих учреждениях.

Подготовку специалистов профессионального образования по программам 
подготовки специалистов среднего звена осуществляет Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Кандалакшский 
индустриальный колледж», в текущем году численность обучающихся составила 668 
человек.

По-прежнему, самые востребованные профессии -  профессии железнодорожной 
направленности, где количество учащихся по этой профессии всегда стабильно и из года 
в год не меняется.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 
в общей численности населения в прогнозируемом периоде будет увеличиваться и к 2023 
году оставит 51,5%.

3.8 Уровень жизни населения

Повышение уровня жизни -  это социально -  приоритетная цель развития общества, 
важнейшее направление проводимой государственной политики роста доходов и 
заработной платы.

Рост уровня жизни создает возможности и материальную базу для улучшения 
качества жизни. Важнейшими составляющими уровня жизни выступают доходы 
населения, социальное обеспечение, потребление материальных благ и услуг.

В муниципальном образовании наиболее актуальными проблемами повышения 
уровня жизни являются обеспечение занятости, усиление социальной защищенности 
населения, борьба с бедностью.
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Основным и стабильным источником доходов населения является заработная
плата.

Среднемесячная начисленная заработная плата составит в 2021 году 60 474,7 руб., 
увеличение к уровню 2020 года составит 4,7%, а к 2023 году, в сравнении с 2020 годом, 
составит увеличение составит 16,7 %.

В 2021-2023 годах в бюджетной отрасли продолжится реализация мероприятий по 
исполнению майских указов и ежегодная индексация на уровень инфляции. Вместе с тем, 
на фоне посткризисного восстановления экономики драйвером роста оплаты труда станет 
реальный сектор экономики.

3.9 Доходы бюджета

Бюджетная политика муниципального образования городское поселение 
Кандалакша Кандалакшского района на 2021-2023 годы направлена на сохранение 
социальной и финансовой стабильности, создание условий для устойчивого социально- 
экономического развития городского поселения.

Исходя из принципов ответственной бюджетной политики, для поддержания 
сбалансированности бюджета при его формировании будут приняты меры по включению 
в бюджет в первоочередном порядке расходов на финансирование действующих 
расходных обязательств, ограничению принятия новых расходных обязательств, 
сокращению неэффективных расходов, сохранению на безопасном уровне объема 
муниципального долга.

К 2023 году планируется увеличение объема собственных доходов бюджета 
муниципального образования от налоговых и неналоговых поступлений до 235 256,5 тыс. 
рублей, что на 44 304,9 тыс. рублей больше показателя 2020 года.

Анализ прогноза доходной части бюджета муниципального образования городское 
поседение Кандалакша Кандалакшского района 2021-2023 годы

Анализ прогноза доходной части бюджета муниципального образования городское 
поседение Кандалакша Кандалакшского района 2021-2023 годы показывает, что 
увеличение объема доходов консолидированного бюджета произойдет за счет увеличения 
неналоговых доходов на 112 % и безвозмездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы РФ на 214,1 % в сравнении с оценкой 2019 года. Наряду с 
увеличением доходной части бюджета от неналоговых доходов и безвозмездных 
поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ планируется уменьшение 
налоговых доходов на 12 %.

4. Задачи на 2021 год

1. Организация работы в условиях действия Федерального закона № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» и 
других Федеральных законов субъекта;

2. Привлечение на территорию муниципального образования городское поселение 
Кандалакша Кандалакшского района инвестиции из различных источников 
финансирования;

3. Работа над пополнением доходной части бюджета, разработка и осуществление мер 
по преодолению кризисных явлений в экономике муниципального образования.

4. Особое внимание уделить обеспечению условий для развития малого и среднего 
бизнеса, выявления неплательщиков налогов и сборов, расширение налоговой базы по 
налогам и сборам.



Приложение 2
к постановлению администрации 
муниципального образования 
городское поселение Кандалакша 
Кандалакшского района 
от 16 ноября 2020 года № 466

Форма 2-П_муниц

Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования Кандалакшский район 
____________________________________________на 2021 год и на период до 2023 года____________ _______________________________

Показатели Единица
измерения

Отчету] Оценка Прогноз
2018г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1. Демографические показатели
Численность населения (среднегодовая) -всего тыс.человек 33,0 32,5 31,7 31,1 30,6 30,0

в % к предыдущему 
году

74,4 98,5 97,7 98,1 98,2 98,2

в том числе:
городского тыс.человек 31,3 30,6 30,4 29,2 28,7 28,1

в % к предыдущему 
году

84,0 97,6 99,4 96,2 98,0 98,1

сельского тыс.человек 2,1 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9
в % к предыдущему 
году

29,3 97,3 99,4 96,2 100,0 100,0

Общий коэффициент рождаемости человек на 1000 
населения

9,3 9,0 8,1 8,4 8,5 8,6

Общий коэффициент смертности человек на 1000 
населения

18,6 19,0 18,9 18,6 18,7 18,7

Коэффициент естественного прироста (убыли) человек на 1000 
населения

-9,3 -10,0 -10,8 -10,3 -10,2 -10,1



Коэффициент миграционного прироста (убыли) человек на 1 ООО 
населения

-8,9 3,7 -9,5 -9,0 -8,5 -8,3

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

15004,3 13952,7 11880,9 12511,2 13199,2 14142,4

Темп роста промышленного производства в % к предыдущему 
году

109,9 93,0 85,2 105,3 105,5 107,1

в том числе:
Раздел В: Добыча полезных ископаемых млн.рублей в ценах

соответствующих
лет

15,9 15,4 13,7 14,2 15,1 16,2

Темп роста производства -  Раздел В: Добыча полезных 
ископаемых

в % к предыдущему 
году

103,5 97,1 88,5 104,2 105,8 107,4

Раздел С: Обрабатывающие производства млн.рублей в ценах
соответствующих
лет

10967,9 10052,7 8235,6 8763,0 9370,7 10193,5

Темп роста производства -  Раздел С: Обрабатывающие 
производства

в % к предыдущему 
году

101,8 91,7 81,9 106,4 106,9 108,8

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

млн.рублей в ценах
соответствующих
лет

3995,2 3859,1 3606,9 3708,3 3786,6 3904,8

Темп роста производства - Раздел D: Обеспечение 
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха

в % к предыдущему 
году

96,8 96,6 93,5 102,8 102,1 103,1



Раздел Е: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

млн.рублей в ценах
соответствующих
лет

25,3 25,5 24,7 25,7 26,8 27,9

Темп роста производства -  Раздел Е: Водоснабжение; 
водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений

в % к предыдущему 
году

93,9 100,8 96,8 104,2 104,2 104,2

3. Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли млн.рублей в ценах

соответствующих
лет

7412,7 7820,4 7881,1 8302,6 8719,3 9166,0

Индекс физического объема оборота розничной торговли в % к предыдущему 
году

100,3 100,0 96,9 101,0 100,4 100,5

Объем платных услуг населению млн.рублей в ценах
соответствующих
лет

2143,2 2268,7 2258,2 2400,0 2516,7 2648,0

Индекс физического объема платных услуг населению % к предыдущему 
году

103,4 101,2 97,3 103,0 101,8 102,2

Обеспеченность населения торговыми площадями кв.м, на тыс. 
человек

1276,5 1334,2 1300,3 1356,6 1383,3 1397,0

4. Малое и среднее предпринимательство
Количество малых предприятий -  всего по состоянию на конец 
года

единиц 162,0 175,0 193,0 195,0 197,0 198,0

Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей) по малым предприятиям - всего

человек 1539 1663 1834 1853 1872 1881

Численность индивидуальных предпринимателей^] - по 
состоянию на конец года

человек 694 697 674 686 688 692

Среднесписочная численность работников индивидуальных 
предпринимателей

человек 972 976 944 960 963 969

Количество средних предприятий -  всего единиц 1 1 2 2 2 2



Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей) по средним предприятиям - всего

человек 54 56 107 107 107 107

5. Инвестиции и строительство
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств)

млн.рублей в ценах
соответствующих
лет

135,2 147,4 760,6 1294,4 1531,9 1646,1

Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех 
источников финансирования - всего

млн.рублей в ценах
соответствующих
лет

707,3 1205,0 1281,6 1414,3 1542,9 1657,3

Объем инвестиций (в основной капитал) за счет субъектов 
малого и ссреднего предпринимательства - всего

млн.рублей в ценах
соответствующих
лет

61,0 49,8 45,0 45,0

Индекс физического объема за счет всех источников 
финансирования - всего

% к предыдущему 
году в
сопоставимых
ценах

127,7 170,4 101,1 104,6 103,6 102,3

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году

107,4 108,5 105,2 105,5 105,3 105,0

Инвестиции в основной капитал по источникам 
финансирования:
собственные средства предприятий млн.рублей в ценах

соответствующих
лет

113,0 119,6 60,0 100,0 105,0 120,0

привлеченные средства: из них

бюджетные средства млн.рублей в ценах
соответствующих
лет

572,1 1057,6 521,0 119,8 11,0 11,2

Индекс физического объема в % к предыдущему 
году

54,0 79,9 49,3 23,0 9,2 101,9



из них:
средства федерального бюджета млн.рублей в ценах

соответствующих
лет

468,8 1006,7 348,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета субъекта Федерации млн.рублей в ценах
соответствующих
лет

77,7 22,8 109,0 92,3 6,8 7,0

средства муниципального бюджета млн.рублей в ценах
соответствующих
лет

25,6 28,1 64,0 27,6 4,2 4,2

6. Сальдированный финансовый результат (прибыль, 
убыток) деятельности крупных и средних предприятий

млн.рублей в ценах
соответствующих
лет

67,4 75,3 59,6 62,0 64,0 68,0

7. Труд и занятость
Численность населения в трудоспособном возрасте тыс.человек 23,6 22,6 22,5 22,5 22,5 22,5

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

тыс.человек 0,70 0,69 0,84 0,74 0,61 0,52

Уровень зарегистрированной безработицы (к трудоспособному 
населению)

% 3,0 3,0 3,7 з,з 2,7 2,3

Среднесписочная численность работников организаций (без 
субъектов малого предпринимательства

тыс.человек 11,7 11,2 11,4 11,2 11,2 11,4

Среднемесячная начисленная заработная плата работников 
организаций (без субъектов малого предпринимательства)

рублей 53785,8 54546,0 57760,0 60474,7 63619,4 67373,0

8. Развитие социальной сферы
Численность детей в дошкольных образовательных 

учреждениях
человек 2047,0 2064,0 1938,0 1935,0 1930,0 1930,0

Численность учащихся в учреждениях:
общеобразовательных человек 3690,0 3662,0 3636,0 3635,0 3630,0 3600,0

среднего профессионального образования человек 648,0 659,0 668,0 680,0 678,0 661,0

высшего профессионального образования человек - - - - - -



Обеспеченность
общедоступными библиотеками учреждений на 100 

тыс.населения
3,0 2,9 2,9 2,5 2,4 2,4

учреждениями культурно-досугового типа учреждений на 100 
тыс.населения

1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5

дошкольными образовательными учреждениями мест на 100 детей
дошкольного
возраста

100,9 109,3 112,6 112,8 113,2 113,2

Доля обучающихся в государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организациях, занимающихся в одну 
смену, в общей численности обучающихся в государственных 
(муниципальных) общеобразовательных организациях

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности населения

% 37,6 40,3 42,6 45,2 48,0 51,5

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников 
финансирования

тыс.кв.м общей 
площади

2,6 2,4 2,8 2,7 2,8 2,8

Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир кв.м на человека 27,5 28,8 29,3 29,9 30,4 30,9

Площадь ветхого и аварийного фонда в % к общей площади 
жилого фонда

% 0,94 0,92 0,89 0,38 0,37 0,32

Фактический уровень платежей населения за жилье и 
коммунальные услуги

% 96,0 91,8 96,0 97,0 97,0 98,0

9. Доходы бюджета
Объём собственных доходов бюджета муниципального 
образования от налоговых и неналоговых поступлений

тыс. рублей 223 324,6 243 383,0 190 951,6 206 705,4 213 165,2 235 256,5

в том числе:



Налог на доходы физических лиц с доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

тыс. рублей 96 960,1 100 823,7 101 877,0 105 952,0 110 190,0 114 598,0

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества

тыс. рублей 38 048,9 32 075,0 16 819,2 30 071,1 31 273,7 32 515,0

в том числе:
за земельные участки, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

тыс. рублей 25 632,9 21 713,1 9 549,8 20 982,1 21 821,2 22 684,4

от сдачи в аренду имущества тыс. рублей 12 416,0 10 361,9 7 269,4 9 089,0 9 452,5 9 830,6

Налоги на совокупный доход
в том числе: 28 996,4 36 881,6 22 300,0 13 000,0 13 520,0 29 256,0

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения

тыс. рублей 28 996,4 36 881,6 22 300,0 13 000,0 13 520,0 29 256,0


