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Пояснительная записка 

к прогнозу социально-экономического развития  

Кировского муниципального района на 2022 год и на период до 2024 года. 

 

Прогноз социально-экономического развития Кировского 

муниципального района  (далее  -  район)  на 2021 год  и  плановый период до 

2023 года (далее - Прогноз)  подготовлен в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. При подготовке прогноза учитывались такие 

направления, как: реализация федеральных, краевых государственных и 

муниципальных программ, развитие инженерной инфраструктуры и дорожно-

транспортной сети, поддержка малого и среднего предпринимательства  

бытовое обслуживание и общественное питание, строительство жилья. 

В прогнозных расчетах показателей учитывались оперативные данные и 

предварительные итоги финансовой и хозяйственной деятельности 

предприятий и организаций различных секторов экономики территории, а 

также социально-демографических процессов, тенденции их развития и другие 

условия функционирования экономики и социальной сферы в Кировском 

муниципальном районе.  

Главным в деятельности органов местного самоуправления является 

повышение качества жизни человека.  

В 2020 году мировая экономика и торговля столкнулись с серьезным 

вызовом, связанным с распространением новой коронавирусной инфекции. В 

целях борьбы с пандемией, государство накладывает серьезные ограничения на 

экономическую активность и трансграничный поток товаров услуг и рабочей 

силы. После частичного снятия карантинных ограничений наблюдалось 

постепенное восстановление глобальной экономической активности. В 

сентябре 2020 года наблюдается улучшение как внешних, так и внутренних 

условий развития российской экономики. 

В 2021 году ограничительные меры приобрели более гибкий и точечный 

характер, чем на начальном этапе распространения новой коронавирусной 

инфекции. Такой подход позволяет ожидать дальнейшего постепенного 

восстановления экономической активности в будущем экономическом развитии 

страны, однако экономические последствия распространения новой 

коронавирусной инфекции в России и в мире до конца не преодолены. Более 

того, в значительном числе стран вновь введены либо продлены карантинные 

ограничения, направленные на борьбу с ростом заболеваемости, в связи с этим 

сохраняется повышенная неопределенность траектории экономического 

развития как на кратко-, так и на среднесрочном горизонте, которая будет 
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определяться не только экономическими, но и эпидемиологическими 

факторами. 

Траектория развития в кратко и среднесрочной перспективе будет 

определяться не только экономическими, но и эпидемиологическими 

факторами  и в связи с этим характеризуется повышенной степенью 

неопределенности, однако главным в деятельности органов местного 

самоуправления является повышение качества жизни человека. Прогноз 

социально-экономического развития Кировского района на 2022 год и на 

период до 2024 года основан на анализе тенденций динамики показателей, 

характеризующих развитие основных отраслей экономики, позитивных и 

негативных факторов, которые будут определять развитие района в 

прогнозируемом периоде. 

Сценарные условия разработаны в двух вариантах - базовом и 

консервативном. 

Базовый вариант - описывает наиболее вероятный сценарий развития 

российской экономики с учетом ожидаемых внешних условий и принимаемых 

мерах экономической политики, включая реализацию Общенационального 

плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов 

населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в 

экономике. 

Консервативный вариант - основан на предпосылке о менее 

благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации, затяжном 

восстановлении мировой экономики и структурном замедлении темпов ее роста 

в среднесрочной перспективе из-за последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

Прогноз социально-экономического развития Кировского 

муниципального района представляет собой систему индикативных параметров 

развития района на среднесрочную перспективу до 2024 года. 

Общая ситуация. 

Ситуация в мировой экономике в течении 2020 года складывалась лучше, 

чем ожидалось международными организациями и экспертным сообществом. 

Снижение мирового ВВП составило -3,3% по итогам прошлого года и 

оказалось выше оценок Международного валютного фонда (октябрь: -4,4%). 

ВВП США в 2020 году снизился на -3,5% (прогноз МВФ от октября: -4,3%), 

Японии - на - 4,8% (-5,3%), еврозоны - на -6,6% (-8,3%). Китай оказался 

единственной крупной страной с положительным темпом роста ВВП в 2020 г. 

(2,3%, прогноз МВФ: 1,9%). 

Вместе с тем новая коронавирусная инфекция продолжила 

распространяться во второй половине 2020 года. Новые «волны» 

заболеваемости вынудили многие правительства сохранить или вновь ввести 
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карантинные меры, вплоть до «локдаунов», которые сохраняются и в настоящее 

время. Ведение (продление) карантинных ограничений оказывает 

сдерживающее влияние на восстановление экономики. 

В то же время в крупнейших странах сохраняется поддержка со стороны 

как бюджетной, так и денежно-кредитной политики. Кроме того, как и 

ожидалось, меры по борьбе с пандемией приобрели более точечный и 

целенаправленный характер. Произошедшая адаптация бизнеса и населения к 

карантинным ограничениям, также набирающая обороты вакцинация позволяет 

рассчитывать на дальнейшее постепенное восстановление экономической 

активности в течение 2021 года. Вместе с тем восстановление будет носить 

неоднородный характер по странам: более активный рост ожидается в США и 

Китае, в то время как в европейских странах экономическая активность 

достигнет докризисных показателей не ранее 2022 года. 

В среднесрочной перспективе пандемия новой коронавирусной инфекции 

и обусловленный ею экономический спад окажет длительное негативное 

воздействие на экономическую активность в мире. С высокой вероятностью 

она усугубит замедление темпов роста мировой экономики, которое 

прогнозировалось на текущее десятилетие еще до пандемии в связи с 

негативными демографическими тенденциями в развитых странах, растущим 

неравенством и недоинвестированием. В результате по-прежнему ожидается 

замедление темпов роста мировой экономики до уровня около 2,5%-3% в 

среднесрочной перспективе под воздействием накопленных структурных 

дисбалансов (в том числе, по мере сворачивания экстренных мер 

экономического стимулирования и «охлаждения» финансовых рынков). 

Цены на сырьевые товары в начале 2021 года продолжили расти под 

влиянием как финансовых (восстановление склонности к риску глобальных 

инвесторов), так и фундаментальных факторов (увеличение спроса в связи с 

постепенным снятием ограничительных мер). Достаточно активное 

восстановление наблюдается на рынке металлов: так, медь в марте 2021 года 

торговалась на -25% выше, чем в 4 кв. 20, алюминий - на -15%, никель - на -3%. 

В то же время цена на золото в марте 2021 года сократилась на -8% по 

сравнению с последним кварталом 2020г. и на -13% в сравнении с августом 

2020г., когда цена на золото достигла исторических максимумов (более 2000 

долларов за тонну в отдельные торговые сессии). 

На рынке нефти в условиях продолжающего восстановления спроса и 

ограничительного предложения наблюдается положительная динамика. В 

декабре 2020 года группа стран - производителей нефти ОПЕК+ приняло 

решение о более плавном. Чем было запланировано в апреле 2020 года 

наращивании добычи в текущем году. Кроме того, на предложение нефти в 
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начале 2021 года оказал негативное влияние ряд разовых факторов 

(аномальные морозы в штате Техас, авария контейнеровоза в Суэцком канале). 

С учетом указанных факторов оценка цены на нефть на текущий год 

существенно повышена по сравнению с прогнозом (до 60,4 долларов США за 

баррель в среднем за 2021 год по сравнению с 45,3 долларов США за баррель в 

сентябре). 

Так и в прогноз от сентября 2020 г., в сценарные условия заложена 

предпосылка об окончании сделки ОПЕК+ в мае 2022г. в соответствии с 

согласованными параметрами. По мере запланированного наращивания добычи 

в рамках сделки ОПЕК+, а также ожидаемой коррекции на финансовых и 

сырьевых рынках среднегодовая цена на нефть марки «Юралс» снизится - до 

56,2 долларов США за баррель в 2022 году и 54-55 долларов США за баррель в 

среднесрочной перспективе. 

Ситуация в российской экономике.  

Ситуация в экономике в 2020 году сложилась лучше, чем ожидалось. 

Российский ВВП снизился на -3,0% (в оценке от сентября 2020г.: -3,9%) - 

меньше, чем в крупнейших странах и мировая экономика в целом. 

Существенный спад произошел в добыче полезных ископаемых за счет 

ограничений добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, направленной на 

поддержку цен на нефть. При этом в ключевых несырьевых отраслях (сельское 

хозяйство, строительство, обрабатывающая промышленность) выпуск по 

итогам 2020 г. сохранился на уровне 2019г. или даже показал небольшой рост. 

Инвестиции в основной капитал сократились на 1,4% (в прогнозе от 

сентября ожидали -6,6%) - это первый случай в новейшей российской истории, 

когда спад инвестиционной активности оказался меньше падения экономики в 

целом. 

Более позитивная, чем ожидалась, ситуация в российской экономике в 

2020 г. - это результат, в первую очередь, реализованных мер поддержки 

экономики. В условиях снижения экономической активности, меры 

Правительства Российской Федерации были направлены на сохранение доходов 

граждан - как работающих, так и временно оставшихся без работы, семей с 

детьми. Меры прямой финансовой поддержки включили, в том числе, 

единовременные выплаты семьям с детьми, расширение выплат пособий по 

безработице, увеличение минимального размера выплат по больничным листам 

и упрощение порядка их оформления и другие. Меры поддержки бизнеса в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (прямые гранты 

субъектам МСП, отсрочки и списания по налоговым, страховым и арендным 

платежам, программы льготного кредитования и другие) были направлены на 

максимальное снижение текущих издержек бизнеса в целях высвобождения 

средств на выплату заработных плат. 
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В начале 2021 года основные экономические показатели сохраняются 

вблизи уровней конца 2021 года., однако восстановление экономики пока не 

завершено. Существенное влияние на февральские показатели оказал   

календарный фактор (плюс один календарный день в високосном 2020 году). За 

январь-февраль, по оценке Минэкономразвития России, ВВП России 

сократился на -2,5%. Сдерживающим фактором остается сделка ОПЕК+. 

Однако по сравнению с концом 2020 года ситуация в добывающем комплексе 

улучшилась - сказывается плановое ослабление ограничений на добычу нефти 

(+0,5 млн.барр./сутки с 1 января в целом по группе). 

Обрабатывающая промышленность после активного роста в конце 

прошлого года вновь показывает снижение (-1,3% г/г в январе-феврале). Спад 

наблюдается в нефтепереработке, металлургическом комплексе. Вместе с тем 

продолжается рост в химическом комплексе (включая фармацевтику), легкой 

промышленности и машиностроении. 

Восстанавливаются показатели транспортного комплекса - в том числе, за 

счет трубопроводного и воздушного транспорта. Ситуация в строительстве 

остается стабильной. 

Продолжается постепенное восстановление потребительского спроса. 

Оборот розничной торговли в январе практически вышел на уровень 

прошлого года (в феврале снижение возобновилось под влиянием календарного 

фактора). 

Объем платных услуг населению и оборот общественного питания пока 

существенно ниже прошлогодних уровней (-7,4% г/г и -10,8% г/г в январе- 

феврале соответственно), но также восстанавливаются. Оживление 

потребительского спроса подтверждается альтернативными индикаторами 

(обороты контрольно-кассовой техники, индекс потребительских расходов 

Сбербанка). 

На рынке труда также наблюдается последовательное улучшение 

ситуации. В феврале уровень безработицы (по методологии Международной 

организации труда) снижается шестой месяц подряд (до 5,7% от рабочей силы, 

на пике в августе 2020г. -6,4%). Одновременно сокращается и численность 

безработных, зарегистрированные в органах службы занятости. 

Сохраняется поддержка экономики со стороны как денежно-кредитной, 

так и бюджетной политики. Кредит экономике растет темпом более 9% г/г 

четвертый месяц подряд (февраль: +10,1% г/г), основной вклад вносят 

корпоративное и ипотечное кредитование. Объем расходов бюджетной системы 

(федеральный и региональные бюджеты, внебюджетные фонды) в январе - 

феврале превысил уровень прошлого года на 15,7% г/г, или +794 млрд.руб. 

Валютный курс.  
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В начале 2021 года, несмотря на рост цен на сырьевых рынках, 

наблюдалось ослабление рубля до уровней около 75-77 руб. за доллар США. 

Вместе с тем поддержку валютному курсу оказывает сохранение 

положительного баланса, которое, по оценке, в текущем году возрастет почти 

вдвое (до уровня около 4% ВВП с 2,2% ВВП в 2020 году). По мере 

нормализации настроений на финансовых рынках ожидается возвращение 

валютного курса в диапазон 71-72 рубля за доллар США в конце текущего года. 

Среднегодовой курс российской валюты в 2021 году прогнозируется на уровне 

73,3 рублей за доллар США. В 2022 году - 71,8 рублей за доллар США. В 

среднесрочной перспективе курс рубля в рамках базового варианта ожидается 

на уровне 72-74 рублей за доллар США. 

Инфляция. 

Рост цен на мировых рынках, наряду с соблюдением рубля (на 7% к 

доллару США во второй половине 2020г.. на пике ослабление превысило 10%) 

и снижением урожая ряда сельскохозяйственных культур в России привели к 

ускорению потребительской инфляции (4,9% г/г в декабре 2020г., 5,8% г/г в 

марте 2021 года), в том числе - на продовольсвенные товары (6,7% г/г в декабре 

2020 г., 7,6% г/г в марте 2021 года). 

С учетом принятых Правительством Российской Федерации мер по 

стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары 

ожидается снижение инфляции в годовом выражении до 4,3% г/г на конец 

текущего года. В среднесрочной перспективе инфляция вблизи целевого уровня 

в 4%. 

Экономическая активность.  

Прогноз ВВП на 2021 года скорректирован до 2,9% (с 3,3% ранее) с 

учетом повышения базы 2020 года (-3,0% против -3,9%, ожидавшихся в 

сентябре) и более плавного наращивания добычи в рамках сделки ОПЕК+ по 

сравнению с параметрами, согласованными в апреле прошлого года. 

Основной вклад в рост ВВП внесет восстановительный рост потребления 

товаров и услуг (+5,1% и +11,3% соответственно после снижения на -4,1% и - 

17,3% в 2020 году). Инвестиции в основной капитал увеличатся на 3,1% (после 

снижения на -1,4% в 2020 году). Чистый экспорт внесет отрицательный вклад в 

ВВП с учетом опережающего восстановления импорта в текущем году, а так же 

сохранения экспорта нефти и нефтепродуктов на пониженном уровне. 

При этом в сценарных условиях, как и в сентябрьском прогнозе, по- 

прежнему предполагается выход экономики к концу 2021 года на траекторию 

устойчивого роста, соответствующему достижению национальных целей 

развития Российской Федерации. 

Кроме того, в сценарные условия заложено выполнение в полном объеме 

мероприятий, предусмотренных Общенациональным планом. 
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Рост ВВП в 2020 году (3,2%) предполагает окончание сделки ОПЕК+ в 

соответствии с согласованными параметрами. В среднесрочной перспективе 

рост ВВП продолжается темпом около 3% с учетом реализации структурных 

мер макроэкономической политики, в том числе, в части запуска нового 

инвестиционного цикла. 

Рынок труда и доходы населения. 

В 2021 году ожидается снижение уровня безработицы до 5,2% в среднем 

за год, при этом к концу года безработица опустится до уровня менее 5%. 

Кроме того, ожидается опережающий рост численности занятых за счет 

восстановления уровня участия в рабочей силе. 

В условиях восстановления рынка труда реальные заработные платы в 

2021 году продолжат рост (+2,0%). При этом ожидается активный 

компенсационный рост реальных располагаемых денежных доходов населения 

(+3,0% после падения на -3,5% в 2020 году), главным образом за счет доходов 

от предпринимательской деятельности, доходов от собственности и «прочих» 

доходов, которые продемонстрировали существенный спад в 2020 году. 

В среднесрочной перспективе, как реальные заработные платы, так и 

реальные располагаемые доходы продолжат устойчиво расти темпом около 

2,5%, что в целом соответствует прогнозной динамике производительности 

труда. 

 

          Среднесрочный прогноз по Кировскому  муниципальному району 

разрабатывается на вариативной основе, формируется в целом по Кировскому  

району и по видам экономической деятельности. 

          При расчете прогноза социально-экономического развития района 

использовались 2 варианта:  

1 вариант прогноза (консервативный). Консервативный вариант 

среднесрочного прогноза основан на предпосылке о менее благоприятной 

санитарно-эпидемиологической ситуации, затяжном восстановлении мировой 

экономики и структурном замедлении темпов ее роста в среднесрочной 

перспективе из-за последствий распространения новой коронавирусной 

инфекции.  

2 вариант прогноза (базовый). Базовый вариант - описывает наиболее 

вероятный сценарий развития российской экономики с учетом ожидаемых 

внешних условий и принимаемых мерах экономической политики, включая 

реализацию Общенационального плана действий, обеспечивающих 

восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и 

долгосрочные структурные изменения в экономике. 
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Демографическая ситуация. 

В составе района 6 поселений: (2  городских – Кировское, 

Горноключевское, 4 сельских – Руновское, Хвищанское, Крыловское,  

Горненское). Численность постоянного населения Кировского муниципального 

района по состоянию на 01.01.2021 года составила 17742 тыс. человек, в том 

числе численность городского населения 12089 человек, сельского населения 

5653 человек. Удельный вес сельского населения в общей численности 

населения Кировского муниципального района составляет 32%. 

 Прогноз развития демографической ситуации в районе на 2022-2024 

годы рассчитан с учетом определившихся в последние годы тенденций, анализа 

структуры населения, миграционных потоков и с учетом возможного 

изменения тенденций в результате активной демографической политики 

государства. Согласно прогноза социально-экономического развития 

Кировского района в 2022-2024 годы по первому (консервативному) варианту 

численность населения будет развиваться под влиянием сложившейся 

динамики рождаемости, смертности и миграции населения, которая указывает 

на сохранение тенденции сокращения численности населения за счет 

естественной убыли и миграционного оттока. Среднегодовая численность 

населения сократится к 2024 году на 1339 человек по сравнению с уровнем 

2020 года и составит 16,7 тыс. человек. По базовому варианту к 2024 году 

ожидается снижение численности населения на 1039 человек в сравнении с 

2020 годом.     

Средняя продолжительность жизни составила:  у мужчин - 63 года, у 

женщин - 73 года. 

Структура производства района. 

На протяжении ряда лет организации промышленного комплекса вносят 

свой вклад в экономику Кировского муниципального района. Промышленность 

играет значимую роль в экономике района, от её развития зависит 

наполняемость бюджета и решение многих социальных проблем в районе. 

Обрабатывающие производства представлены: переработкой и 

консервированием рыба и морепродуктов (ООО «Восток Продукт», ИП 
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Острожных А.В.) и добычей и розливом минеральной воды, производством 

столовых вод, сладких безалкогольных напитков (ООО «Источник», ООО 

«Дальминвод», ООО «Приморский завод минеральных вод», ООО «Кировские 

минеральные воды», ООО «Агро-Плюс»).  

Предприятия обрабатывающего производства играют существенную роль 

в экономике муниципального образования, от их развития зависит 

наполняемость бюджета и решение многих социальных проблем в районе. 

Крупных предприятий на территории района нет. Имеется среднее 

предприятие - СХПК «Краснореченский» (сельскохозяйственное производство, 

штатная численность - 66 человек);  

Основу промышленности Кировского муниципального района 

составляют:  социально значимые бюджетообразующие предприятия 

теплоснабжения (тепловой район «Горноключевской» филиала 

«Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго»), распределения и передачи 

электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным 

электросетям  (ООО «Кировская электросеть», Приморские электрические 

сети» СППЗЭС Кировский район электрических сетей), жилищно – 

коммунального комплекса (МП «Гидросеть», МУП «КИРОС», МУП 

«АкваСервис», ООО «Хозяин», ООО «Глобус»), санаторно-курортной 

деятельности (ООО «Санаторий «Изумрудный», санаторий «Имени 50лет 

Октября ГУ по ПК ЦБРФ»,  филиал МО РФ «Санаторий «Шмаковский» ФГКУ 

СКК «Дальневосточный»),  сельскохозяйственного производства (СХПК 

«Кировский», СХПК «Краснореченский», Грин-Агро «Краснореченский», ). 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по чистым видам деятельности за 2020 

года составил 192,6 млн. руб. К концу 2021 года планируется, что данный 

показатель будет – 274,4 млн. руб., что на 142,4% выше показателя 2020года,  и 

на 136,3% выше показателя 2019 года.  В прогнозных годах объем отгруженных 

товаров, продукции, работ, услуг собственного производства будет 

увеличиваться за счет увеличения объемов производства в среднем на 5%.  
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Строительство 

В связи с отсутствием данных в официальных источниках 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Приморскому краю по объему работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство», оценить показатель не возможно.  

За 2020 год индивидуальными застройщиками введено в действие жилых 

домов общей площадью 2,95 тыс. кв.м. это в 8,5 раза ниже данного показателя  

в 2019 году. В прогнозируемом периоде 2022-2024 гг.  планируемый объем 

ввода жилья в среднем будет на уровне 2,70 тыс. кв.м. ежегодно.  Повышение 

показателя обусловлено тем, что цены на строительные материалы за последнее 

время выросли на десятки, а местами и на сотни процентов, строить новое 

жилье существенно дороже, чем приобретать его на вторичном рынке. В 

приоритете у населения является приобретение жилья на вторичном рынке. 

Сельское хозяйство  

          В 2020 году на территории района, осуществляли деятельность  четыре  

организации, двадцать  крестьянско (фермерских) хозяйств  и около 4,5 тыс. 

личных подсобных хозяйств.  

           Сельхозтоваропроизводителями всех категорий было засеяно   21200га 

пашни (в 2019г – 26603 га), это на 25% меньше предыдущего года. 

В 2020 году хозяйства Кировского муниципального района посеяли всего 

лишь 71,% от запланированной посевной площади (21,2 тыс. гектар), снижение 

посевных площадей произошло в основном из-за сильнейшего переувлажнения 

почвы, весна выдалась очень дождливая в мае 2020 года Кировской 

метеостанцией зарегистрировано 70,5мм осадков, что выше нормы на 115%, 

практически весь июнь шли проливные дожди выпало 169,4 мм осадков, что 

составляет на 197% выше  нормы. По зерновым культурам план выполнен 

практически всеми, кроме ООО «ХЭФЭН», по сравнению с 2019 годом, 

снизили посевные площади под кукурузой, на 576 га, но  увеличили  (согласно 

плановых показателей) площадь под соей. Также почти все хозяйства не 

выполнили запланированный посев сои (19,8 тыс. га), в связи с сильнейшим 

переувлажнением почвы, по данным метеорологической службы  почти на 
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протяжении всего срока сева было зафиксированное избыточное 

переувлажнение почвы  на глубине 10-15 см. При всем желании 

сельхозтоваропроизводителей, войти в поле и сеять  не было возможности, 

поэтому посеяли всего 12,12 тыс.га. Недосев по сое составил 38%. По 

кормовым культурам  не выполнение плана составило 15,2%, сокращение 

произошло в СХПК «Краснореченский», в основном из за запланированного 

снижения поголовья КРС. 

По валовому сбору сельскохозяйственных культур, плановый показатель 

по зерновым культурам выполнен на 48% по причине гибели зерновых культур, 

вызванной сильными ливневыми дождями во время вегетационного периода. 

Очень низкая урожайность по кукурузе была в ООО «ХЭФЭН», со своих 

посеянных 800 га, собрали всего 2000 тонн, урожайность составила 25 ц/га. 

По валовому сбору сои план выполнен всего на 38%, прежде всего 

повлиял недосев  на площади 7730 га, а также во весь вегетационный период 

шли проливные дожди, на некоторых участках по несколько дней стояла вода, 

что привело к вымоканию культуры, из за чего произошло снижение 

урожайности, также в ООО «Грин Агро» не успели до снега  убрать сою на 

территории 1586 га. 

 У животноводов, поголовье крупного рогатого скота уменьшилось  на 

2%  и составило на конец 2020 года -2181 гол. (2019г-2225гол),из них коров в 

районе насчитывается 1073 гол, это на 6,3% меньше поголовья прошлого года 

(2019г-1146гол). Снижение поголовья КРС и  коров  связано  со снижением 

поголовья в СХПК «Краснореченский» и СХПК «Кировский». Валовой надой 

молока также немного увеличился, по сравнению с прошлым годом, и составил 

3882,8 тонны (2020г) против 3877,0 (2019 г).   

      Весомый вклад в производство овощей, картофеля, животноводческой 

продукции на территории района вносят и личные подсобные хозяйства.  

Выпуск продукции сельского хозяйства всеми категориями хозяйств по 

предварительным расчетам, составил  1170,3 млн. руб.  

        Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций  в общем 

их числе составил- 50%.   
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В целях реализации Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия ежегодно между департаментом сельского хозяйства и 

продовольствия Приморского края и нашими товаропроизводителями 

подписываются соглашения  о выполнении целевых показателей направленных 

на увеличение  производства с/х продукции. 

На реализацию мероприятий целевой программы сельхозпредприятиями и 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами района в отчетном году из краевого 

и федерального бюджетов получено- 32,9 млн. руб, для сравнения 2019 году – 

63 млн.руб.    

Одним из направлений программы является техническая модернизация 

сельского хозяйства, а также внедрение энерго и ресурсосберегающих 

технологий. Хозяйства района продолжают приобретать новую 

энергосберегающую технику, стабильно ежегодно обновляют свой техно парк.  

В Приморском крае осуществляются мероприятия по предоставлению 

грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам в рамках постановления 

Администрации Приморского края от 20 мая 2013 года 

№ 193-па «О грантах на создание и развитие начинающих крестьянских 

(фермерских) хозяйств, единовременной помощи на их бытовое обустройство, 

грантах на развитие семейных животноводческих ферм в Приморском крае на 

2013-2020 годы»,  с начала действия этой программы пятнадцать  крестьянских 

(фермерских)  хозяйств нашего района получили гранты на развитие, из них 

одно КФХ получили грант на развитие семейной животноводческой фермы.  

Работа в этом направлении ведется постоянно.  

Сельское хозяйство входит в состав агропромышленного комплекса 

(АПК), в котором отрасль является ключевым звеном. В этот сектор входят 

также отрасли перерабатывающей, пищевой промышленности, обеспечения 

сельского хозяйства материальными ресурсами и средствами производства, 

отрасли инфраструктуры и т. д. Однако развитие рынка сельского хозяйства 

сдерживается рядом следующих факторов:  
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- отсутствие развитой инфраструктуры не позволяющее расширять рынки 

сбыта сельскохозяйственной продукции, т.к. большое территориальное 

расстояние между центром  и  селами; 

          - отсутствие молодых специалистов на селе. Средний возраст работающих 

в сельском хозяйстве составляет 50-55 лет. Притока молодых специалистов нет; 

-  низкий уровень заработной платы;  

- состояние материально-технической базы сельского хозяйства, 

физический и моральный износ основных фондов; 

- высокие цены на сельхозтехнику;  

- рост цен  на промышленные корма и медикаменты,  ГСМ; 

           - льготное кредитование 5% – наличие препятствий (трудностей), в 

предоставлении льготного кредита для приобретения сельскохозяйственной 

техники; 

         - проблемы финансирования при выделении субсидирования 

животноводства, при этом отсутствует финансирование на 

кормопроизводство; 

         -снижение экономических показателей (прибыли) происходит из-за 

недостаточного финансирования в строительстве теплиц, хранилищ (ангаров) 

и помещений для содержания животных (скота); 

- отсутствие инвесторов и инвестирования отрасли сельского хозяйства. 

Сельхозтоваропроизводители в большой степени зависимы от таких 

импортных компонентов как: семена, кормовые биодобавки, препараты для 

профилактики заболеваний животных, растений и т. д. Особенно большой 

уровень влияния импортной продукции наблюдается в животноводстве.  

Дальнейший рост объемов производства сельскохозяйственной продукции  

предполагается за счет увеличения производства зерновых и зернобобовых 

культур хозяйствами района и освоения пахотных угодий;  производства 

овощей и картофеля – за счет увеличения производства продукции в личных 

подворий граждан. 

Торговля и услуги населению. 
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       Современный потребительский рынок Кировского муниципального  района 

имеет устойчивое состояние с соответствующим уровнем насыщенности 

товарами и услугами, достаточно развитой сетью предприятий торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания населения, с высокой 

предпринимательской активностью. На сегодняшний день торговля остается 

важнейшей частью потребительского рынка и наиболее гибкой отраслью, 

реагирующей на изменения всех социальных факторов и являющаяся важным 

индикатором социально-экономического развития района.. 

       Потребительский рынок обслуживает в основном сферу личного 

потребления населения.  В 2020 году произошла отрицательная динамика его 

развития и  характеризуется следующими показателями: 

-оборот общественного питания снизился на 604,1 млн. рублей; 

-реализация платных услуг населению незначительно увеличился на 339,0 млн 

руб. 

        Государственной и муниципальной торговли в районе нет. Доля  оборота 

розничной торговли на рынке в 2020 году составляет 604,1 и имеет тенденцию 

к снижению. В 2020 году в районе ежемесячно продолжают проводиться 

ярмарки, за счет их организации планируется увеличение показателя продажи 

на розничных рынках и ярмарках. В структуре розничного оборота  

продовольственные товары занимают 45%. 

         Сеть общественного питания представлена 18 объектами. Сеть бытового 

обслуживания населения  развита слабо, представлена в основном   

парикмахерскими услугами,  техническим  обслуживанием и ремонтом 

автомобилей. 

          По-прежнему третью часть реализованных услуг населению составляют  

жилищно-коммунальные услуги. 

         Положительная динамика развития потребительского рынка в 

прогнозируемом периоде будет обеспечена на основе открытия новых 

магазинов и предприятий сельхозназначения, роста уровня заработной платы 

работающего населения. 
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         На территории Кировского муниципального района осуществляют 

розничную торговлю 88 магазинов и 18 предприятия общественного питания, 

зарегистрировано в сфере розничной торговли 179 организаций и 381 

индивидуальных предпринимателей. Потребительский рынок Кировского 

муниципального района характеризуется стабильным и устойчивым темпом 

роста. 

         В сфере малого предпринимательства потребительский рынок занимает 

лидирующее положение, представители которого осуществляют деятельность в 

сфере торговли, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, 

транспортных перевозок, сельском хозяйстве, строительстве и бытовом 

обслуживании. 

         За 12 месяцев 2020 года объем розничной торговли по району (по 

крупным и средним предприятиям) составил 604,1 млн. руб., что ниже 

аналогичного показателя за прошлый год на 169% в сопоставимых ценах (2019 

г.- 1016,6 млн. руб.). 

        Распространение новой коронавирусной инфекции стало масштабным 

вызовом и для мировой и для российской экономики. Временное закрытие 

предприятий торговли, общественного питания и оказания услуг населению в 

марте, апреле и частично в мае 2020 года негативно повлияло на ВВП района. 

        Однако вовремя принятые меры поддержки на государственном уровне 

помогли предприятиям торговли, общественного питания и сферы 

обслуживания населения продолжить свою деятельность и даже в некотором 

случае нарастить продажи за счет возможности пустить освободившиеся 

денежные средства в товарооборот.  

        На 2021 год прогнозируется рост оборота объема платных услуг 

населению будет на уровне +3,8% и составит 446,1 млн. руб. В среднесрочной 

перспективе объем платных услуг населению продолжит расти в темпе 3 % и к 

2024 году показатель достигнет 487,5 млн.руб. Увеличение показателя в 

прогнозном периоде обуславливается повышением тарифов на жилищно-

коммунальные услуги, услуги системы образования и медицинские услуги. 

    



17 

 

Малое и среднее предпринимательство. 

         Малое предпринимательство  играет в развитии района важную роль, а в 

отдельных секторах экономики  решающую роль. Именно малые предприятия 

способствуют снижению социальной напряженности, стабилизации  

экономической ситуации. 

           По состоянию на 01.09.2021 года на территории Кировского 

муниципального района зарегистрировано 157 организации  всех форм 

собственности, из них 89  малые предприятия. За соответствующий период 

2019 года зарегистрировано 175 организация в т.ч. малых 89, наблюдается 

общее снижение числа предприятий на 9%. Число индивидуальных 

предпринимателей, зарегистрированных в Статрегистре     на   01.09. 2020 года 

составляет 381 человека,  46% из которых  осуществляют деятельность в сфере 

розничной торговли (186 чел.). Уменьшение количества малых предприятий 

обусловлено переходом индивидуальных предпринимателей на патентную 

систему налогообложения, отмены единого налога на вмененный доход с 01 

июля 2021 года, а так же перехода индивидуальных предпринимателей в статус 

самозанятого — это особый налоговый режим с пониженной ставкой. 

Малый бизнес муниципального района является, тем сектором экономики 

который оказывает существенное влияние на общее состояние района, на 

формирование налоговой базы и налоговых поступлений в бюджеты всех 

уровней, создание новых рабочих мест и новых производств, он охватывает 

многие отрасли экономики района (сельское хозяйство, обрабатывающие 

производства, производство и распределение электроэнергии и воды, 

строительство, транспорт и связь, торговля и общественное питание, 

гостиничные услуги).   

С целью создания более благоприятных экономических условий 

функционирования субъектов  малого предпринимательства,  действует 

упрощенная система учета и отчетности, применяются специальные налоговые 

режимы. 

Принята программа «Развитие  малого и среднего предпринимательства  

в Кировском  муниципальном  районе  на 2018-2022 годы», в рамках  которой  
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субъектам малого и среднего предпринимательства  оказывается  

имущественная  поддержка.  

          На территории Кировского района осуществляют  свою 

деятельность  одно среднее предприятие: СХПК  «Краснореченский» основной 

вид деятельности, которой - Сельскохозяйственное производство. 

         В целях создания благоприятных условий для развития субъектов малого 

и среднего предпринимательства на территории района принята 

постановлением № 189 от 09.10.2017 года муниципальная Программа 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Кировском 

муниципальном районе на 2018-2022 годы». Мероприятия программы 

включают: финансовую поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства; пропаганду и 

популяризацию предпринимательской деятельности; содействие в участии 

выставочно-ярмарочных мероприятий; имущественную поддержку. Реализация 

мероприятий программы, направленных на развитие малого и среднего 

предпринимательства в Кировском муниципальном  районе позволят  

увеличить долю занятых  в  малом  и среднем предпринимательстве, улучшить  

экономические  показатели их деятельности. Позволят обеспечить 

производство и торговлю  конкурентоспособной, качественной продукцией. 

Увеличить доходную  часть бюджета. Улучшить положение  на рынке труда. 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется путем  

мониторинга достижения основных целевых показателей программы. 

Оборот малых предприятий и предпринимателей в 2020 году составил 

1295,8 млн. руб., по оценке 2021 года ожидается в объеме 1061,6млн. руб., при 

наилучшем развитии событий, так как внешние и внутренние условия развития 

российской экономики существенно поменялись. В связи с этим в 2022- 2024 

годах среднегодовой темп роста составит не более 5%, в 2024 году, по прогнозу 

социально- экономического развития Кировского района, оборот малых 

предприятий достигнет 1160,1 млн.руб. Наибольшее количество предприятий 

малого предпринимательства занято в сфере торговли, в связи с достаточно 
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высокой оборачиваемостью капитала (56% из них занимаются торговлей; 6% 

предоставление прочих коммунальных социальных и персональных услуг; 9% 

работают в сельском хозяйстве; 2% в транспортировке и хранение; 7% в 

обрабатывающем производстве; 5% здравоохранение и предоставление 

социальных услуг; 4% деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания; 11% в прочие виды экономической деятельности). 

Среднесписочная численность работников по малым предприятиям  в 2020 

году составляет 2,9 тыс. чел., до конца 2021 года  среднесписочная численность 

работников по малым предприятиям по оценочным данным  составит 3,0 тыс. 

чел. 

          В целях легализации трудовых отношений, борьбы с «серой заработной 

платой» создана рабочая группа при межведомственной комиссии по налоговой 

и социальной политике администрации района, в которую вошли специалисты 

администрации района, центра занятости населения, государственной 

инспекции труда, отдела министерства внутренних дел, пенсионного фонда, 

фонда социального страхования и федеральной налоговой службы. 

Администрацией района заключено соглашение с администрацией 

Приморского края о реализации мер, направленных на снижение неформальной 

занятости. 

           Развитие малого и среднего предпринимательства направлено на 

повышение его роли в экономическом развитии района и обеспечение 

занятости трудоспособного населения. Сохраняется тенденция роста 

показателей деятельности малых предприятий, создание новых и расширение 

действующих производств. Планируется увеличение количества малых 

предприятий и индивидуальных предпринимателей, увеличение количества 

работающих в малом бизнесе. 

             Развитие малого и среднего предпринимательства в Кировском районе в 

течение 2022-2024 годов предполагает: -увеличение общего количества малых 

и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей, -увеличение 

видов деятельности на существующих малых и средних предприятиях, -

создание новых рабочих мест. 
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Инвестиции 

          Инвестиции в основной капитал разработан исходя из оценки 

сложившейся ситуации в увязке с краевыми и федеральными целевыми 

программами. Инвестиции за счет всех источников финансирования (без 

субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых 

прямыми статистическими методами) в 2020 г. составили 58,46 млн. рублей. 

Инвестирование происходило в разных сферах деятельности: сельское 

хозяйство, обрабатывающие производства, здравоохранение, образование, 

водоснабжение. 

          Данный показатель выше показателя прошлого года на 1,4 % (в 2019 - 

57,8 млн.руб.). Распространение новой коронавирусной инфекции стало 

масштабным вызовом и для мировой и для российской экономики, что в 

последствие повлияло на спад инвестиций в основной капитал. В основном 

предприятиями приобретаются машины, оборудование, включая 

хозяйственный инвентарь, и другие объекты для последующего использования. 

        В прогнозном периоде на 2024г. по оценочным данным инвестиции в 

основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов 

малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами) составят 72,01 млн. руб. 

В 2020 году в рамках «Спорт – норма жизни» национального проекта 

«Демография»  администрацией Кировского муниципального района  

реализованы  три проекта по  установке  универсальных спортивных площадок 

на общую сумму  33 900,0 тыс. руб., из местного бюджета – 342,5 тыс. руб.                             

В рамках реализации государственной программы «Развитие образования 

Приморского края» на 2020-2027 годы проведен капитальный ремонт зданий 

детского оздоровительного лагеря «Мечта» МБОУ ДО «ДЮСШ «Патриот» в  

с. Подгорное Кировского муниципального района. 

 В 2020 году установлена  трибуна с навесом на 252 места на центральном 

стадионе в пгт. Кировский. Данное мероприятие также  реализовано с участием 

министрства физической культуры и спорта. Софинансирование проекта 

составило  – 99,5 % в том, числе средства краевого бюджета   - 2675,5 тыс. руб. 
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и 0,5% средства местного бюджета  – 13,4 тыс. руб. По достижению цели 

инвестиционного проекта  администрация Кировского муниципального района 

получила современный спортивный объект, что в свою очередь позволит: 

повысить эстетическую составляющую проведения спортивных мероприятий, 

повысить численность спортивных болельщиков и комфортный просмотр 

соревнований, привлечь к занятиям спортом молодёжь, с целью ведения 

здорового образа жизни.      

                 В рамках переданных полномочий по обеспечению детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями заключены 

и исполнены 17 контрактов по покупку квартир на сумму 21,5 млн.руб. 

 Также инвестированием в основной капитал занимаются малые 

предприятия и индивидуальные предприниматели, которые привлекают 

средства в виде кредитов банка и за счет прибыли, оставшейся в распоряжения 

предприятий, в целях обновления оборудования и расширения 

производственных мощностей.  

              Предпринимаемые органами местного самоуправления усилия, 

направленные на улучшение инвестиционной привлекательности района, 

должны позволить сохранить положительную динамику инвестиций в основной 

капитал. 

 

Финансы 

Доходы 

Всего налоговых и неналоговых доходов ожидается на 2021 год – 303,0 

млн. руб. и планируется на 2022, 2023 - 2024гг – 361,3 млн. руб., 324,5 млн. руб. 

и 316,7 млн. руб. соответственно.  

Налог на доходы физических лиц. Основным источником налоговых 

доходов является налог на доходы физических лиц. В соответствии с решением 

Думы Кировского муниципального района от 23.06.2021г  №35-НПА на 

трехлетний период (2022-2024гг) принята замена части дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности района дополнительным 

нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц в размере 100 
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процентов. Решением Думы Кировского муниципального района от 26.06.2021 

г №118-НПА на трехлетний период (2021-2023гг) принята замена части 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности района дополнительным 

нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц в размере 100 

процентов. 

На 2022 год в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в 

бюджет Кировского муниципального района определены следующим образом: 

налог, взимаемый на территориях городских поселений – 10 процентов, налог, 

взимаемый на территориях сельских поселений – 2 процента.  

Проектом Закона Приморского края о краевом бюджете на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов, дополнительный норматив установленный 

Кировскому муниципальному району, составил на 2022 год – 85,0000%, на 

2023-2024 годы – 83,3804532% и 79,7828394% соответственно. 

В 2021 году в консолидированный бюджет района прогнозируется 

поступление налога на доходы физических лиц 222,0млн. руб.,  на 2022 год в 

размере 276,9 млн. руб., в 2023 году –242,8 млн. руб., в 2024 году -237,0 млн. 

руб.  

Акцизы. С 2014 года органы государственной власти субъектов РФ 

устанавливают дифференцированные нормативы отчислений в местные 

бюджеты от акцизов на нефтепродукты, производимые на территории РФ, 

исходя из зачисления в местные бюджеты не менее 10 процентов налоговых 

доходов консолидированного бюджета субъекта РФ от указанного налога. 

Размеры указанных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты устанавливаются исходя из протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения соответствующих муниципальных 

образований. 

На 2022 год проектом закона «О краевом бюджете на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годы» Кировскому муниципальному району 

установлен норматив - 0,205477. Дифференцированные нормативы отчислений 

от указанных акцизов сельским поселениям не установлены. Ожидаемые 



23 

 

поступления и прогнозные суммы на 2021 год определены в соответствии с 

данными главного администратора доходов - Федеральным казначейством, в 

следующих размерах: 2021 год – 26,0 млн. руб., 2022 год – 25,0 млн. руб., 2023 

год – 26 млн. руб., 2024 год – 26 млн. руб.  

Налог на совокупный доход:                                                                                                                                                         

млн. руб. 

Наименование 2021 2022 2023 2024 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности. 

2,5 0,0 0,0 0,0 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 

3,8 3,9 3,9 3,9 

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения (УСН), 

принятый законом Приморского края от 02 апреля 

2019 года №473-КЗ, единый норматив отчислений 

в бюджеты муниципальных районов и городских 

округов Приморского края составит 2% + 

88,643639% (дифференцированный норматив 

отчислений в местные бюджеты на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов , в соответствии 

с Проектом Закона Приморского края о краевом 

бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов) 

0,5 17,7 17,7 17,7 

Единый сельскохозяйственный налог 

Ожидаемые поступления  налога прогнозируется в 

соответствии с данными крупных 

сельскохозяйственных производителей района.  

Норматив отчислений в районный бюджет:  

налог, взимаемый на территориях городских 

поселений – 50 %, налог, взимаемый на 

территориях сельских поселений – 70 %. 

2,4 2,4 2,4 2,4 
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Итого 9,2 24,0 24,0 24,0 

 

Неналоговые доходы – все неналоговые доходы предусмотренные 

законодательством: доходы от аренды земельных участков, доходы от сдачи в 

аренду муниципального имущества, доходы от продажи муниципального 

имущества,  доходы от размещения рекламных конструкций, доходы от 

возмещения эксплуатационных расходов, доходы от продажи земельных 

участков, штрафы, платные услуги казенных учреждений и прочие доходы, 

которые запланированы на 2021 год в сумме 29,0 млн. руб., 2022 год – 18,8 млн. 

руб., 2023 год – 15,0 млн. руб., 2024 год – 13,0 млн. руб 

 

Расходы 

Расходы консолидированного бюджета района определены исходя из 

прогноза поступления доходов. 

Общий объем расходов консолидированного бюджета района в 2021 году 

ожидается выше предполагаемого фактического исполнения за 2020 год на 

107,5 млн. руб.  

Расходы консолидированного бюджета запланированы в пределах 

поступающих собственных доходов и безвозмездных поступлений из краевого 

бюджета. 

По оценке  на 01.10.2021 года к 2020 году  ожидается рост плановых 

расходов  по следующим разделам:  

-  «национальная экономика» на 10,5 млн. руб.,  в связи с наличием 

остатков дорожного фонда района на конец 2020 года в сумме 4,5 млн. руб.. В 

2021 году по данному разделу планируется освоить субсидии на ремонт 

автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет 

дорожного фонда Приморского края, как муниципальным районом, так и 

поселениями, в общей сумме 38,8 млн. руб.;  

- «жилищно-коммунальное хозяйство» на 2,5 млн. руб., (в связи с 

увеличением плановых расходов на благоустройство и жилищно-коммунальное 

хозяйство, а также в связи с проведением районом мероприятий, направленных 
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на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции в 2021 

году, также с реализацией проектов инициативного бюджетирования по 

направлению "Твой проект" на территории городских поселений на 2021 год ); 

- «социальная политика» на 3,0 млн. руб., в основном в связи с 

переданными полномочиями по на меры социальной поддержки 

педологическим работникам краевых государственных и муниципальных 

образовательных организаций и увеличением субвенции на компенсацию части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования); 

Прогноз по основным показателям консолидированного бюджета 

Кировского муниципального района на 2022 – 2024 гг. разработан в составе 

двух вариантов – базового и консервативного.  

Варианты различаются реализацией мер краевой поддержки, 

направленной на оказание финансовой помощи бюджету района в связи с 

недостаточностью финансовых средств на выполнение первоочередных и 

социально-значимых расходов, а также в связи с имеющейся кредиторской 

задолженностью.   

Вариант 1 (консервативный) – в консервативном варианте прогноза 

показателей бюджета ожидается, что район будет осуществлять 

финансирование расходов в приделах поступающих собственных доходов и 

целевых средств краевого бюджета, с учетом нехватки средств на выполнение 

первоочередных и социально-значимых расходов и нехватки средств на 

погашение кредиторской задолженности. 

Вариант 2 (базовый)  - отражает, что район будет осуществлять 

финансирование расходов в приделах поступающих собственных доходов и 

целевых средств краевого бюджета, а также дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджета (на сокращение кассового разрыва 

и снижения кредиторской задолженности). 

На 2022 год и плановый период планируется бюджет с дефицитом в 

приделах 3,5млн. руб. 
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         Денежные доходы населения.  

           Денежные доходы населения включают доходы лиц, занятых 

предпринимательской деятельностью, выплаченную заработную плату 

наемных работников, социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии, 

страховые возмещения и прочие выплаты), доходы от собственности в виде 

процентов по вкладам, ценным бумагам, дивидендов и другие доходы. 

          Денежные доходы за вычетом обязательных платежей и взносов 

представляют собой располагаемые денежные доходы населения. 

          За 2020 год средний размер выплачиваемой пенсии составил 11178,0 руб., 

что ниже на 12% выплаченной средней пенсии за 2019 год – 10583,0, в связи с 

изменением пенсионного возраста (увеличение возраста на 1,5 года лицам, 

достигшим возраста 55 и 60 лет, соответственно женщины и мужчины, в 

первой половине 2020 г., - обращаются за назначением пенсии во второй 

половине 2021 г.) 

          В первой половине 2021 года средний размер пенсии практически не 

изменился в связи с изменением количества обращений за назначением 

страховой пенсии по старости. 

           По базовому варианту к 2024 году средний размер пенсии составит 

13965,0 руб., по консервативному – 13819,0руб., по наихудшему варианту 

(консервативному) увеличение среднего размера пенсий, т.к. 

предусматривается ухудшение эпидемиологической ситуации в районе в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции, и увеличением 

смертности и миграции населения. 

          Численность трудовых ресурсов в 2020 г. составила 9,87 тыс. человек, к 

2024 году прогнозируется численность трудовых ресурсов - по базовому 

варианту 10,05 тыс.чел. В стране происходит обесценение и постепенная 

деградация трудового потенциала. Безработица является лишь частью проблем, 

связанных с отсутствием эффективных механизмов использования трудовых 

ресурсов. Основной негативной характеристикой является низкий уровень 

трудовых доходов большой части работников. Однако принимаемые меры на 

уровне федеральной власти внесут свои корректировки в данный показатель и в 
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ближайшем будущем численность трудовых ресурсов будет планомерно 

увеличиваться, воспроизводство трудовых ресурсов — это процесс 

постоянного и беспрерывного возобновления количественных и качественных 

характеристик экономически активного населения. 

           Численность занятых в экономике в 2020 году составила 4,65 тыс. чел. В 

прогнозном периоде 2022-2024 годах в связи с наметившейся тенденцией 

сокращения численности населения за счет естественной убыли и 

миграционного оттока ожидается численность занятых в экономике к 2024 году 

в пределах 4,7 тыс.чел. по консервативному варианту. По базовому варианту к 

2024 году ожидается численность занятых в экономике района на уровне 2020 

года и составит 4,75 тыс. человек, что на 0,1 тыс.человек меньше. 

Уровень зарегистрированной безработицы.  

         Рост уровня регистрируемой безработицы в конце 2020 года, составил 

0,681тыс. чел. что выше уровня 2019 года на +0,4(2019 - 0,31 тыс. чел.). 

Повышение показателя связано распространением новой коронавирусной 

инфекции в 2020 году. 

          По базовому варианту к 2024 году ожидается снижение уровня 

зарегистрированной безработицы составит 0,29 тыс. чел. в соотношении к 

занятому населению, что на 0,4% ниже отчетного 2020 года. Фактором, 

сдерживающим рост безработицы, станут сохраняющиеся демографические 

ограничения со стороны предложения трудовых ресурсов. Уровень 

безработицы в 2022 г. по оценке составит 0,33 тыс. чел. в консервативном 

варианте и 0,31 тыс. чел. в базовом. В среднесрочной перспективе вернется на 

уровень 2,9 тыс. чел.. 

           На рынке труда акцент будет перенесен на стимулирование безработных 

граждан в трудоспособном возрасте к активному самостоятельному поиску 

работы. 

             В 2022-2024 годах администрация Кировского района планирует 

усиленно работать на создание условий по обеспечению устойчивых темпов 

роста в реальном секторе экономики и повышение жизненного уровня 

населения района. Предполагается рост объемов валового регионального 
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продукта за счёт ускоренного развития сельскохозяйственного производства, 

сохранения темпов промышленного производства и стабилизации 

потребительского рынка. 

           Для улучшения условий жизни каждого жителя района определены 

приоритетные направления деятельности, такие как: повышение 

инвестиционной привлекательности района, мобилизация доходов во все 

уровни бюджета, развитие агропромышленного комплекса, развитие туризма и 

формирование положительного имиджа развития Кировского муниципального 

района. В целях дальнейшего привлечения инвестиций в экономику района, 

устранения административных барьеров, формирования и продвижения 

положительного инвестиционного имиджа района и края, администрация 

Кировского района заключила соглашение с «Инвестиционным агентством 

Приморского края» о сотрудничестве. 

           В пределах своих полномочий администрацией района решаются задачи 

по созданию благоприятного инвестиционного климата, предусматривающего 

предоставление субъектам инвестиционной деятельности не противоречащих 

законодательству Российской Федерации льготных условий пользования 

ресурсами, находящимися в муниципальной собственности. 

           Для решения широкого круга вопросов по жизнеобеспечению района, 

реализации общественно значимых проектов в прогнозируемом периоде 

приоритетным направлением деятельности станет развитие муниципально 

частного партнёрства, целями которого являются: привлечение частного 

сектора к строительству и эксплуатации инфраструктурных объектов, 

находящихся в муниципальной собственности, повышение эффективности 

использования муниципальной собственности, техническое перевооружение 

объектов муниципальной собственности и повышение качества 

предоставляемых услуг. 

 

Перспективы социально – экономического развития  

Перспективы социально – экономического развития Кировского 

муниципального района в 2021 - 2024 гг. с учетом его места в экономике 
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Приморского края, в пределах его ресурсов, возможностей и конкурентных 

преимуществ, видятся в привлечении и реализации масштабных 

инвестиционных проектов. 

Для создания условий, по обеспечению устойчивых темпов роста в 

реальном секторе экономики, перед органом местного самоуправления 

Кировского района и поселениями входящих в его состав, стоят задачи по 

повышению инвестиционной привлекательности территории 

предусматривающей предоставления потенциальным инвесторам не 

противоречащих законодательству Российской Федерации льготных условий, 

необходимой информационной поддержки. 

Для улучшения социально - экономической обстановки в районе,  

приводятся в соответствие все нормативно – правовые акты, составлен 

инвестиционный потенциал района  - это информационный материал о 

территории района, его достижениях, возможностях и перспективах развития, 

направленный на создание продуктивной основы диалога местной власти и 

инвестора, в нем есть исчерпывающий перечень ресурсов, полезных 

ископаемых и туристических маршрутов, расположенных на территории 

района; проведена инвентаризация муниципального имущества, земель, земель 

сельскохозяйственного назначения.  

Для улучшения инвестиционного климата в районе в рамках исполнения 

«Дорожной Карты» (плана мероприятий) по внедрению Стандарта 

деятельности Кировского муниципального района Приморского края по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата на период 2019-2020 

годы на сайте администрации был создан  раздел «Для инвесторов» 

(http://www.kirovsky-mr.ru/administration/dlya-investorov/), в котором 

расположена вся необходимая информация для потенциальных инвесторов. 

Ежеквартально на заседании совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства, глава Кировского муниципального района доводит до 

сведения о проделанной работе, связанной с инвестиционной деятельностью, 

так как системное, взаимовыгодное и открытое сотрудничество бизнеса и 

власти, ориентированное на результат – залог комфортной 

http://www.kirovsky-mr.ru/administration/dlya-investorov/
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предпринимательской атмосферы, инвестиционной привлекательности и 

благоприятного проживания в Кировском муниципальном районе. 

Создание благоприятного инвестиционного климата – это длительная и 

последовательная работа, в которой принимают участие все структурные 

подразделения администрации, городские и сельские поселения района, 

предприятия, организации и учреждения, индивидуальные предприниматели. 

В современных экономических условиях только совместными усилиями 

общественности, бизнес - структур и власти можно реализовать большие 

возможности нашего района. Администрация Кировского района, в  свою 

очередь,  оказывает всестороннее содействие всем, кто желает инвестировать в 

район. 

Развитие района ведется двумя путями – это туризм, санаторно-курортное 

лечение, на базе действующих санаториев и инфраструктуры курортного 

поселка Горные Ключи и сельское хозяйственное производство.  

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» на территории Кировского муниципального района разработан 

«Проект развития малого и среднего предпринимательства» в Кировском 

муниципальном районе до 2025 года, включающий следующие разделы: 

«Развитие  сельского хозяйства. Создание эко-ферм, увеличение 

туристического потока. Открытие  завода по добыче  и розливу природной 

минеральной воды на территории Кировского муниципального района» срок  

реализации, которого  2020 - 2025 годы. Целью проекта является рост числа 

субъектов МСП, увеличение оборота субъектов МСП создание 

дополнительных рабочих мест и пополнение доходной части бюджета.  

  

              

  Перечень основных проблем, сдерживающих социально-экономическое 

развитие Кировского  муниципального района 

На социально-экономическое развитие Кировского муниципального 

района оказывают влияние следующие факторы-риски: 
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- сокращение численности постоянного населения вследствие миграции, 

старения населения; 

 - продолжение оттока кадров, прежде всего молодежи в возрасте до 30 

лет, и высококвалифицированных кадров в более крупные города края и РФ, 

увеличение дефицита кадров; 

 -низкая инвестиционная привлекательность из-за отдаленности 

территории района; 

 -отсутствие градообразующих предприятий, вследствие чего 

невозможность формирования собственных доходов бюджета; 

Все перечисленные риски в совокупности складываются в риск снижения 

конкурентоспособности района на рынке капиталов, новых проектов и 

мобильности кадров, обладающих современными ключевыми компетенциями. 

Для развития муниципального района в прогнозном периоде останутся 

актуальными проблемные вопросы: 

-  увеличение доходной части бюджета; 

-  эффективное управление земельными ресурсами; 

- наращивание производственного потенциала, расширение действующих 

производственных мощностей и развитие новых видов деятельности,  в 

следствии снижения спроса и конкурентоспособности. 

 

 

Глава Кировского муниципального района –  

глава администрации Кировского 

муниципального района       И.И. Вотяков  
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отчет * отчет *
оценка 

показателя

Показатели Единица измерения

консервативный базовый консервативный базовый консервативный базовый

1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант

1 Население
1.1 Численность населения  (на 1 января) тыс. чел. 18,342 18,021 17,742 17,450 17,750 17,150 17,450 16,850 17,050

1.2
Численность населения (в среднегодовом 

исчислении)
тыс. чел. 18,199 17,789 17,174 17,050 17,170 16,700 16,970 16,450 16,750

1.3
% к предыдущему году

99,2 98,7 96,7 99,2 99,9 97,9 98,8 98,5 98,7

1.4
Численность населения (в среднегодовом 

исчислении) городское
тыс. чел. 12,177 12,125 12,089 12,045 12,080 11,840 11,880 11,640 11,690

1.5
% к предыдущему году

99,5 99,5 99,7 99,6 99,9 98,2 98,3 98,3 98,4

1.6
Численность населения (в среднегодовом 

исчислении) сельское тыс. чел. 6,165 5,896 5,653 5,450 5,560 5,350 5,460 5,250 5,360

1.7
% к предыдущему году

104,1 95,6 95,8 96,4 98,3 98,1 98,2 98,1 98,1

2 Промышленное производство

2.1

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами

млн руб. 201,3 192,6 274,4 278,5 282,6 282,6 291,1 286,8 299,8

2.2
Индекс промышленного производства % к предыдущему году

в сопоставимых ценах
100 95,7 142,5 101,5 102,9 101,5 103 101,4 103

3 Сельское хозяйство
3.1 Продукция сельского хозяйства млн руб. 1410,4 1170,3 1240,2 1240,20 1290,6 1314,6 1393,5 1393,5 1477,1 

3.2 Индекс производства продукции сельского хозяйства% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
99,5 83,0 106,0 106,0 106,0 106,0 106,0 106,0 106 

3.3 Продукция растениеводства млн руб. 1081,502 815,236 864,15 895,0 915,99 915,99 970,95 970,95 1029,2

3.4 Индекс производства продукции растениеводства % к предыдущему году

в сопоставимых ценах
100,7 61,3 106,0 106,0 106,0 106,0 106,0 106,0 106,0

3.5 Продукция животноводства млн руб. 328,92 355,094 376,39 387,98 398,98 412,92 422,92 438,29 448,29

3.6 Индекс производства продукции животноводства % к предыдущему году

в сопоставимых ценах
95,5 111,0 106,0 106,0 106,0 106,0 106,0 106,0 106 

4 Строительство

4.1 Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м общей площади 3,44 2,95 2,59 2,62 2,70 2,69 2,78 2,70 2,86

5 Торговля и услуги населению
5.1 Оборот розничной торговли млн рублей 1016,6 604,1 1340,0 1360,1 1380,2 1380,5 1421,6 1401,2 1463,2

5.2 Индекс производства % к предыдущему году
59,4 170,6 105,0 108,0 105,0 108,0 105,0 108,0

5.3 Индекс-дефлятор % к предыдущему году 103,2 101,2 105,6 104,1 10,4 104,2 103,9 104,2 103,9

5.4 Объем платных услуг населению млн рублей 510,1 339,0 446,1 452,8 459,5 459,6 473,3 466,5 487,5

5.5
Индекс физического объема % к предыдущему году

в сопоставимых ценах
101,0 66,4 131,6 101,5 103,0 101,5 103,0 101,5 103,0

5.6 Индекс-дефлятор % г/г 104,8 101,3 103,5 103,5 104,1 103,4 104,2 103,4 104,1

Рекомендуемая форма по основным показателям, представляемым органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации

в Минэкономразвития России для разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период

Кировский муниципальный район

прогноз

2019 2021

2022 2024

2020

2023
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6
Малое и среднее предпринимательство, 

включая микропредприятия

6.1

Количество малых и средних предприятий, 

включая микропредприятия (на конец года) единиц 172 166 160 160 165 165 170 165 170

6.2
в том числе по видам экономической 

деятельности:

6.3
Сельское хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 
единиц 20 20 20 20 20 20 20 20 20

6.4 Добыча полезных ископаемых единиц 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6.5 Обрабатывающее производства 7 7 7 7 7 7 7 7 7

6.6
Обеспечение электрической энергией, газом 

и паром; кондиционирование воздуха
единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6.7

Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизация отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

единиц 6 6 7 7 7 7 7 7 7

6.8 Строительство единиц 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6.9
Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов
единиц 25 25 23 23 23 23 23 23 23

6.10 Прочие производства единиц 109 103 98 98 103 103 108 103 108

6.11

Среднесписочная численность работников на   

предприятиях малого и среднего 

предпринимательства (включая 

микропредприятия)

тыс. чел. 1,8 2,9 3,0 3,1 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2

6.12
Оборот малых и средних предприятий, 

включая микропредприятия
млрд руб. 1654,7 1295,8 1061,6 1077,5 1093,5 1093,7 1126,2 1110,1 1160,1

7 Инвестиции

7.1

Объем инвестиций в основной капитал за 

счет всех источков финансирования (без 

субъектов малого предпринимательства и 

объемов инвестиций, не наблюдаемых 

прямыми статистическими методами) -всего

млн рублей 57,8 58,46 61,10 62,01 62,01 67,01 67,01 72,01 72,01

Индекс 

физическо

го объема 

инвестици

й в 

основной 
7.2

Индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал

% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
102,1 101,1 104,5 101,5 101,5 108 108 107,4 107,4

7.3
Индекс-дефлятор инвестиций в основной 

капитал
% г/г - 105,6 104,5 105,3 105,3 107,1 107,1 109,1 109,1

Консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации

10.1

Доходы консолидированного бюджета 

субъекта

Российской Федерации

млн руб. 681,4 836,1 690,2 581,8 678,2 552,2 703,1 550,6 704,0

10.2 Налоговые и неналоговые доходы, всего млн руб. 243,7 294,2 303,0 268,0 361,3 253,3 324,5 239,6 316,7

10.3

Налоговые доходы консолидированного 

бюджета субъекта Российской Федерации 

всего, в том числе:

млн руб. 215,4 254,1 274,0 258,0 342,5 243,3 309,5 235,6 303,7

10.3.1 налог на прибыль организаций млн руб.
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10.3.2 налог на доходы физических лиц млн руб. 154,6 193,8 222,0 235,0 276,9 215,0 242,8 216,0 237,0

10.3.3 налог на добычу полезных ископаемых млн руб.

10.3.4 акцизы млн руб. 26,4 25,5 26,0 18,0 25,0 16,9 26,0 16,9 26,0

10.3.5
налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения
млн руб.

13,7 10,2 9,2 5,0 24,0 3,8 24,0 2,7 24,0

10.3.6 налог на имущество физических лиц млн руб. 2,9 3,3 3,3 0,0 2,9 2,1 3,0 0,0 3,0

10.3.7 налог на имущество организаций млн руб. х х х х х

10.3.8 налог на игорный бизнес млн руб. х х х х х

10.3.9 транспортный налог млн руб. х х х х х

10.3.10 земельный налог млн руб. 14,9 19,1 13,5 0,0 13,7 5,5 13,7 0,0 13,7

10.4 Неналоговые доходы млн руб. 28,2 40,0 29,0 10,0 18,8 10,0 15,0 4,0 13,0

10.5 Безвозмездные поступления всего, в том числе млн руб. 437,7 541,9 387,2 313,8 316,9 298,9 378,6 311,0 387,4

10.5.1 субсидии из федерального бюджета млн руб. 31,2 75,0 59,0 24,3 18,0 11,4 13,6 11,4 13,5

10.5.2 субвенции из федерального бюджета млн руб. 275,7 280,7 281,0 265,1 274,5 287,5 295,0 299,6 308,9

10.5.3 дотации из федерального бюджета, в том числе: млн руб. 130,9 161,8 45,5 24,4 24,4 0,0 70,0 0,0 65,0

10.5.4 дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности млн руб. 0,0 0,0 0,0 24,4 24,4 0,0 0,0 0,0 0,0

10.6

Расходы консолидированного бюджета 

субъекта

Российской Федерации всего, в том числе по 

млн руб.

681,9 828,3 720,8 585,2 681,5 555,5 706,5 554,0 707,4

10.6.1 общегосударственные вопросы млн руб. 76,3 93,5 92,7 49,0 77,0 50,0 81,4 52,2 81,4

10.6.2 национальная оборона млн руб. 1,7 2,1 2,0 0,0 2,1 0,0 2,1 0,0 2,1

10.6.3 национальная безопасность и млн руб. 0,6 0,7 1,2 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,3

10.6.4 национальная экономика млн руб. 57,5 58,6 69,1 18,0 35,0 31,0 45,6 35,0 46,7

10.6.5 жилищно-коммунальное хозяйство млн руб. 29,5 27,4 29,9 11,7 25,7 15,7 34,8 15,7 34,8

10.6.6 охрана окружающей среды млн руб. х х х х х х х х х

10.6.7 образование млн руб. 462,0 508,3 457,6 442,9 463,4 398,0 458,0 398,0 461,2

10.6.8 культура, кинематография млн руб. 26,4 35,9 23,1 17,0 22,0 22,0 32,2 9,5 32,2

10.6.9 здравоохранение млн руб. х х х х х х

10.6.10 социальная политика млн руб. 25,2 40,3 43,0 45,0 47,0 36,0 49,6 40,9 46,3

10.6.11 физическая культура и спорт млн руб. 1,2 39,3 1,1 0,7 8,5 2,1 2,1 2,1 2,1

10.6.12 средства массовой информации млн руб. х х х х х х

10.6.13 обслуживание государственного и муниципального долгамлн руб. 1,5 1,3 1,1 0,9 0,5 0,7 0,4 0,6 0,3

10.7

Дефицит(-), профицит(+) 

консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации, млн рублей млн руб.

-0,5 7,8 -30,6 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4

10.8
Государственный долг субъекта Российской 

Федерации
млн руб.

х х х х х х х х

10.9

Муниципальный долг муниципальных 

образований, входящих в состав субъекта 

Российской Федерации

млн руб.

19,9 15,0 12,4 8,4 8,4 6,4 6,4 4,9 4,9

Денежные доходы населения

11.2

Прожиточный минимум в среднем на душу 

населения (в среднем за год), в том числе по 

основным социально-демографическим 

группам населения:

руб./мес.

13142 13889 13963 14319 14319 15086 15170 16069 16241

11.2.1 трудоспособного населения руб./мес. 13910 14709 14779 15608 15608 16443 16535 17515 17703

11.2.2 средний размер выплачиваемой пенсии руб./мес. 10583 11178 12119 12427 12427 12974 13046 13819 13965
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11.2.3 детей руб./мес. 14400 15277 15409 15803 15803 16435 16435 17093 17093

Труд и занятость
12.1 Численность трудовых ресурсов тыс. человек 10,00 9,87 9,90 9,90 9,95 9,95 10,00 10,00 10,05

Численность занятых в экономике 4,5 4,75 4,7 4,7 4,75 4,7 4,75 4,7 4,75

12.10
Уровень зарегистрированной безработицы 

(на конец года)
% 2,7 5,5 3,7 3,7 3,5 3,5 3,3 3,3 3,1

12.12

Численность безработных, 

зарегистрированных в государственных 

учреждениях службы занятости населения 

(на конец года)

тыс. чел. 0,31 0,681 0,33 0,33 0,31 0,31 0,30 0,3 0,29

12.13
Фонд заработной платы работников 

организаций
млн руб. 1086,6 1340,2 1426,1 1510,2 1514,5 1603,8 1614,5 1704,9 1721,01

Примечание:

* Используются фактические статистические данные, которые разрабатываются субъектами официального статистического учета.   

*
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