
II. Пояснительная записка к основным показателям прогноза  
социально-экономического развития на 2020 год и плановый период  

до 2024 года по МО «Кемеровский муниципальный округ» 
 
Показатели прогноза социально-экономического развития Кемеровского 

муниципального округа на 2020 год и плановый период до 2024 года отражают 
развитие территории в условиях реализации государственной политики, 
направленной на стимулирование экономического роста и модернизации.  

 
Промышленное производство 

Промышленное производство на территории Кемеровского 
муниципального округа представлено по разделам:  

- «добыча полезных ископаемых»; 
- «обрабатывающие производства»; 
- «обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха»; 
- «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений». 
По структуре в 2018 году добыча полезных ископаемых составила – 

98,6%, обрабатывающие производства – 0,9%, обеспечение электрической 
энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 0,3%, водоснабжение, 
водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений – 0,2%.  

Объем отгруженных товаров в 2018 году увеличился и составил              
58 935,4 млн рублей (в 2017 году – 53 905,6 млн рублей), индекс 
промышленного производства вырос и составил 104,8% к уровню 2017 года. 

Добыча полезных ископаемых.  
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по виду деятельности «добыча полезных 
ископаемых», в 2018 году составил 58 117,6 млн рублей, что на 5 107,2 млн 
рублей больше чем в 2017 году. Индекс производства вырос и составил 104,6% 
к уровню 2017 года. 

Добыча полезных ископаемых включает в себя: добычу угля (98,9%), 
добычу металлических руд (0,5%) и добычу прочих полезных ископаемых 
(0,6%). 

Добычу угля осуществляляют: 
- ООО СП «Барзасское товарищество»; 
- ООО «Ровер»; 
- АО «Черниговец»; 
- филиал АО «Черниговец» - «Шахта «Южная»; 
- ООО «ОЭУ Блок № 2 ш. Анжерская-Южная»; 
- ООО «Шахта «Бутовская»; 
- филиал АО «УК «Северный Кузбасс» – шахта «Первомайская»; 
- филиал ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» – «Кедровский угольный 

разрез». 
С 2019 года на территории Кемеровского муниципального округа в сфере 

добычи угля начало осуществлять деятельность новое предприятие                      



ООО «Угольная компания Анжерская-Южная» вместо обанкротившегося            
ООО «ОЭУ Блок № 2 ш. Анжерская-Южная» и ООО «НПО «Гидроуголь». 

ООО «Горнорудная компания Урала» также планирует начать добычу в 
2019 году. 

В 2018 году добыча угля составила – 16,7 млн тонн, что на 2,2% или               
0,4 млн тонн угля больше чем в 2017 году (16,3 млн тонн). В 2019 году 
предприятия Кемеровского муниципального округа планируют добыть 18,7 
млн тонн угля, а к 2024 году планируют планомерный рост до 24 млн тонн угля. 

По виду деятельности «добыча металлических руд» отчиталось                    
ООО «Ревик ПРО», осуществляющее добычу золота на реках Еденис, 
Никольская и Сухая. Объем отгруженных товаров в 2018 году составил 266,1 
млн рублей, а объем производства снизился и составил 60,9% к 2017 году. 

Основными предприятиями в сфере добычи прочих полезных 
ископаемых являются: 

- ООО «Кемеровский каменный карьер»; 
- ООО «Карьер Мозжухинский»; 
- АО «Карьер Известковый»; 
- ООО «Керамзит»; 
- ООО «Горнодобывающая Компания».  
По данному виду деятельности в 2018 году по сравнению с 2017 годом 

объем отгруженных товаров вырос и составил 343,1 млн рублей (2017 год – 
304,2 млн рублей), а объем производства снизился и составил 86,8% к уровню 
2017 года. 

В 2019 году предприятиями сферы прочих полезных ископаемых 
планируется снижение объемов производства и отгруженных товаров, а 
начиная с 2020 года планомерный рост до 2024 года. 

Обрабатывающие производства.  
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по разделу «Обрабатывающие 
производства», в 2018 году составил 527,8 млн рублей, что на 62,1 млн рублей 
меньше чем в 2017 году.  

Снижение объема отгруженных товаров связано с отсутствием в 2018 
году по статистике вида деятельности «производство текстильных изделий» 
(перерегистрация юридического лица в другой субъект Российской 
Федерации), «деятельность полиграфическая», «производство компьютеров, 
электронных и оптических изделий» (фактически осуществляют деятельность в 
г. Кемерово). 

Объем отгруженных товаров по подразделу «Производство пищевых 
продуктов»  в 2018 году составил 174,6 млн рублей против 133,3 млн рублей в 
2017 году. Индекс промышленного производства по итогам 2018 года 
уменьшился и составил 97,4% к уровню 2017 года. Объем отгруженных товаров 
в 2019 году планируется в размере 194,0 млн рублей, индекс промышленного 
производства – 101,0% к уровню 2018 года. К концу прогнозного периода 
объем отгруженных товаров собственного производства по данному виду 
деятельности планируется 289,2 млн рублей. Рост будет обеспечен 
планомерным наращиванием производственной мощности 
функционирующими предприятиями.  



Объем отгруженных товаров по подразделу «Производство напитков» в 
2018 году составил 68,7 млн рублей против 71,8 млн рублей в 2017 
году. Индекс промышленного производства по итогам 2018 года увеличился и 
составил 131,9% к уровню 2017 года. Увеличение объемов производства 
произошло за счет выхода на новые производственные мощности 
предприятием ООО «Авторские напитки Лебедевых». До 2024 года 
предприятиями по производству напитков планируется планомерный рост 
объема производства, объем отгруженных товаров к концу прогнозного 
периода планируется на уровне 101,2 млн рублей. 

Объем отгруженных товаров собственного производства по подразделу 
«Обработка древесины и производство изделий из дерева» в 2018 году 
составил 1,6 млн рублей. Данный вид деятельности, как сопутствующее 
производство, осуществляют филиал АО «Северный Кузбасс» – шахта 
«Первомайская» и СПК «Береговой». Шахта «Первомайская» занимается 
производством изделий из дерева только для собственных нужд, следовательно, 
объем отгруженных товаров представлен только предприятием                               
СПК «Береговой». С 2019 года в Кемеровском муниципальном округе 
планирует начать свою деятельность предприятие ООО «Горизонт», до конца 
прогнозируемого периода объемы производства планируется наращивать 
небольшими темпами. 

Объем производства кокса и нефтепродуктов  в 2018 году составил 
222,4 млн рублей, в 2017 году – 212,6 млн рублей. Индекс производства к 2017 
году составил 101,3%. Данный вид деятельности представлен только 
предприятием ООО «НПЗ Южной Бункерной компании». К 2024 году 
планируется планомерно наращивать темпы производства, объем отгруженных 
товаров к концу прогнозного периода планируется на уровне 217,7 млн рублей. 

Производством «Прочей неметаллической минеральной продукции» 
занимается ООО «Благоустройство». Объем отгруженных товаров в 2018 году 
составил 28,1 млн рублей, что на 5,3 млн рублей меньше уровня 2017 года, 
индекс производства – 70,8%. Не смотря на снижение объемов производства и 
отгруженных товаров, которое связано со сложной финансово-экономической 
ситуацией на предприятии в 2018 году, ООО «Благоустройство» планирует 
вернуться с 2019 года к прежним объемам и достичь к 2024 году объема 
отгруженных товаров 40,8 млн рублей.  

Объем отгрузки по виду деятельности «Ремонт и монтаж машин и 
оборудования» в 2018 году составил 11,6 млн рублей, 2017 год – 4,6 млн 
рублей.  Индекс производства – 106,7% к 2017 году. К данному виду 
деятельности относится сервисное обслуживание, ремонт и поставка запасных 
частей ООО «ЭкоНиваСибирь».  

В 2018 году индекс производства по разделу «Обеспечение 
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха» вырос по сравнению с 2017 годом и составил 125,7%, объем отгрузки 
– 160,0 млн рублей. В прогнозном периоде согласно данным предприятий 
ожидается рост индекса промышленного производства. Предприятия, 
отчитывающиеся по данному виду деятельности:  

- ОАО «Притомье»; 
- МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района»; 
- филиал АО «Кузбассразрезуголь» – «Кедровский угольный разрез»; 



- филиал УК «Северный Кузбасс» – шахта «Первомайская»; 
- ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» им. Г.П. Левина; 
- АО «Теплоэнерго» (с 2018 года). 
По разделу «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в 2018 году 
объем отгруженных товаров составил 121,7 млн рублей (в 2017 году – 114,0 
млн рублей). Индекс производства – 109,8% к 2017 году. Предприятия, 
отчитывающиеся по данному виду деятельности:  

- ОАО «Притомье»; 
- МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района»; 
- ОАО «Суховский». 
 

Сельское хозяйство 
В 2018 году объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий в действующих ценах текущего года составил 3 178,5 млн рублей. 
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий  в сопоставимых ценах к предыдущему году составил 92,5%.  
        На территории Кемеровского муниципального округа 
сельскохозяйственную деятельность осуществляют: 

- 16 сельскохозяйственных предприятий; 
- 1 кредитный кооператив; 
- 1 снабженческо-сбытовой обслуживающий потребительский 

кооператив; 
- 46 мелких крестьянских (фермерских) хозяйств; 
- 9 сельских территорий, на которых более 2,3 тыс. личных подсобных 

хозяйств (далее – ЛПХ) содержат домашний скот; 
- более 67 хозяйств содержат 3 и более коров, 
- на 2 447 тыс. га ЛПХ производят продукцию растениеводства. 
В 2018 году зарегистрировалось 5 новых крестьянско-фермерских 

хозяйств. 
Крупными сельхозпроизводителями являлись:  
- многоотраслевой СПК «Береговой», который является как племзаводом, 

так и крупным овощеводческим хозяйством;  
- товарные хозяйства ООО «Селяна» и ООО СХО «Заречье»; 
- предприятие по производству овощей закрытого грунта                                

ОАО «Суховский»; 
-  ООО «Кемеровская птицефабрика» - предприятие по производству яиц.  
Также на территории расположены три рыбоводческих хозяйства                

ООО «Фермерское Хозяйство Клецова Л.Н.», ООО  «Ягуновское рыбное 
хозяйство», ИП Трофимов С.К., которые производят более 130 тонн рыбы в 
год.  

Общая земельная площадь территории Кемеровского муниципального 
округа составляет 438,6 тыс. га, в том числе общая площадь земли составляет 
74,2 тыс. га, из них сельскохозяйственные угодья 64,9 тыс. га, вся посевная 
площадь составила 45,2 тыс. га. 

От общей площади пашни: 
 - зерновые и зернобобовые культуры – 45,4 %; 
 - многолетние травы – 23,2%; 



 - однолетние травы – 6,4%; 
 - пары – 15,6%; 
 - остальные: картофель, кукуруза, овощи и т.д.– 9,4%. 

Неиспользуемая площадь пашни в 2018 году составила 11 289 тыс. га.        
Средняя урожайность зерновых культур в 2018 году составила 19,8 ц/га, 

при  среднем областном показателе 18,7 ц/га.  
Всего в 2018 году произведено:  
- зерна (в весе после доработки) –  48,2 тыс. тонн или 90,4% к уровню 

2017 года;  
- картофеля – 33,5 тыс. тонн или 53,4% к уровню 2017 года (снижение 

обусловлено низкой урожайностью и снижением посевных площадей в 
хозяйствах населения, которые являются расчетной категорией по данным 
статистики); 
 - овощей – 27,1 тыс. тонн или 81,6%  к уровню 2017 года (снижение 
обусловлено низкой урожайностью и снижением посевных площадей в 
хозяйствах населения, которые являются расчетной категорией по данным 
статистики). 
 В  2018 сельскохозяйственные предприятия надоили 6 153 кг молока, что 
является  лучшим показателем в Кемеровской области. 

Произведено продукции животноводства:  
- молока – 27,3 тыс. тонн или 93,2% к уровню 2017 года (снижение 

обусловлено прекращением производственной деятельности крупного 
фермерского хозяйства ИП Арутюнян А.А. и ликвидацией поголовья 
лейкозного скота); 

- яиц – 96,28 млн шт. или 99,2 % к 2017 году (снижение за счет хозяйств 
населения, которые являются расчетной категорией по данным статистики); 
 - скота и птицы на убой (в живом весе) – 2,3 тыс. тонн или 104,5% к 2017 
году. 
 Планы производства основных видов сельскохозяйственной продукции 
на 2019  год в натуральном выражении. 

Увеличение производства продукции растениеводства за счет увеличения 
урожайности сельскохозяйственных культур: 

- зерно (в весе после доработки) –  51,85 тыс. тонн или 107,5 % к уровню 
2018 года;  

- овощи – 27,7 тыс. тонн или 102,2 % к уровню 2018 года; 
- сохранение и увеличение продуктивности коров. 
В 2019 году объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий в сопоставимых ценах составит 2 975,4 млн рублей, индекс 
производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к 
2018 году составит 93,6%.  

 
 
 
 
 

Инвестиции 



В 2018 году на развитие экономики и социальной сферы было направлено 
16 214,1 млн рублей инвестиций в основной капитал, что составило 135% к 
уровню 2017 года.  

Увеличился объем инвестиций как по крупным и средним предприятиям 
(на 42% к уровню 2017 года), так и по малым предприятиям (на 21% к уровню 
2017 года). 

В 2018 году инвестиции в основной капитал по крупным и средним 
предприятиям составили 11 491,7 млн рублей, за счет: 

- собственных средств – 7 505,4 млн рублей (65% от общей суммы 
инвестиций по крупным и средним предприятиям); 

- привлеченных средств 3 986,3 млн рублей (35% от общей суммы 
инвестиций по крупным и средним предприятиям), из них: 

- кредиты банков 79,3 млн рублей (2 % от общей суммы привлеченных 
средств);  

- заемные средства других организаций 3 432,8 млн рублей (86% от 
общей суммы привлеченных средств); 

- бюджетные и прочие средства – 474,2 млн рублей (12% от общей суммы 
привлеченных средств). 

В распределении инвестиций (без субъектов малого предпринимательства 
и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) 
по видам экономической деятельности в 2018 году наибольшая доля 
приходится на следующие виды деятельности: 

- добыча полезных ископаемых – 88%; 
- обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха – 6%; 
- государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение – 2%; 
- сельское хозяйство – 1%. 
По оценке 2019 года инвестиции за счет привлеченных средств 

планируются в сумме 1 971,9 млн рублей, а инвестиции за счет собственных 
средств по всем крупным и средним предприятиям на 2019 год запланированы 
в сумме 6 670,4 млн рублей. В целом в 2019 году, планируемый объем 
инвестиций по данным предприятий (без субъектов малого 
предпринимательства) составит 8 642,3 млн рублей.  

В 2019 году планируемый объем инвестиций по виду деятельности 
«Добыча полезных ископаемых» составит 6 787,0 млн рублей. Снижение 
произойдет за счет завершения в 2018 году модернизации обогатительной 
фабрики на  ООО СП «Барзасское товарищество». 

По разделу «Обрабатывающее производство» в 2019 году ожидается 
снижение инвестиций в связи с завершением инвестиционной стадии 
предприятия по виду деятельности «производство химических веществ и 
химических продуктов» – филиала АО «Муромец» (входит в группу компаний 
АО «Азот-взрыв»). 

Рост инвестиций по разделу «Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное обеспечение» связан с продолжением 
строительства ФГКУ «9 Центр заказчика-застройщика войск национальной 
гвардии» объекта «Комплекс зданий военного городка войсковой части 6607», 
которое продлится до 2021 года.  



Наиболее значимые проекты 2019 года: 
- продолжение строительства второй очереди животноводческого 

комплекса на 640 голов ООО «Селяна»; 
- строительство объекта «Комплекс зданий военного городка войсковой 

части 6607» ФГКУ «9 Центр заказчика-застройщика войск национальной 
гвардии»; 

- строительство полигона промышленных и коммунальных отходов III-V 
класса опасности ООО «Экопром»; 

- открытие регионального образовательного центра выявления поддержки 
и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус. Кузбасс». 

 
Строительство 

В 2018 году объем работ, выполненных по виду деятельности 
«Строительство», составил 8 915,6 млн рублей, что в сопоставимых ценах 
составляет 103,2% к уровню 2017 года. 

В 2018 году в сфере строительства: 
- построено 2 многоквартирных дома (1 в загородном поселке 

«Европейские провинции», 1 в коттеджном поселке «Журавлевы горы»);  
- продолжилось индивидуальное жилищное строительство;  
- выполнено работ в асфальтобетонном и щебеночном исполнении по 

11,6 км дорог; 
- построено 2 парка «Светлый» и «Шахтерская слава»; 
- заменено 16,3 км водопроводных сетей; 
- заменено 3,2 км тепловых и паровых сетей 
- продолжилось строительство объекта «Комплекс зданий военного 

городка войсковой части 6607» (военный полигон) в с. Ягуново; 
- завершилась реконструкция обогатительной фабрики                             

ООО СП «Барзасское товарищество». 
С начала года введены в эксплуатацию 410 квартир общей площадью  

50,7 тыс. кв. м, что на 16% меньше 2017 года. Индивидуальное жилищное 
строительство составило 94% от общего объема ввода жилья, или 47,5 тыс. кв. 
м, что на 11% меньше 2017 года. 

В 2019 году планируется из крупных проектов: 
- строительство полигона промышленных и коммунальных отходов - 

ООО «Экопром»; 
- строительство объекта «Комплекс зданий военного городка войсковой 

части 6607»; 
Удельный вес ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилищного 

фонда в 2018 году составил 0,3%. На плановый период 2019-2024 годов 
планируется снижение показателя за счет наращивания темпов жилищного 
строительства, а также участия в региональном проекте «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». 

 
Потребительский рынок 

Оборот розничной торговли вырос до 4 387,7 млн рублей, что в товарной 
массе составило 106,1% к уровню 2017 года. 

Доля малого бизнеса в общем объеме оборота розничной торговли 
составила 84% или 3 700 млн рублей.  



Розничный товарооборот обеспечивается индивидуальными 
предпринимателями, торговыми организациями и сельскохозяйственными 
производителями.  

По итогам 2018 года деятельность осуществляют 331 малое и среднее 
предприятие, среднесписочная численность работников на которых составляет 
2 300 чел. 

В 2018 открылось 13 торговых объектов, в том числе 4 супермаркета: 
- «Мария-Ра» в с. Березово; 
- «Пятёрочка» в с. Ягуново; 
- «Магнит» в с. Березово; 
- «Фасоль» по франшизе ООО «Метро Кэш энд Керри» в д. Мозжуха.  
Организована мобильная торговля в отдаленные и труднодоступные 

населенные пункты.  
Особое внимание уделяется ярмарочной торговле. Мероприятия данного 

формата удобны как для предпринимателей, включая сельхозпроизводителей, 
так и для жителей, которые могут приобрести продукты местного производства 
по доступным ценам. В течение 2018 года в населенных пунктах было 
проведено 42 торговых ярмарки (универсальные, сельскохозяйственные, 
школьные, новогодние).  

Населению в 2018 году оказано платных услуг во всех секторах 
экономики на 1 078,1 млн рублей, что составило 108,8% к уровню 2017 года.   

 
Труд и занятость 

В связи с увеличением численности населения в трудоспособном возрасте 
в 2018 году наблюдалось увеличение численности рабочей силы, по оценке в 
2019 года данная тенденция сохранится. 

В 2019 году ожидается увеличение численности занятых в экономике до 
25,9 тыс. человек. В период до 2024 года за счет пенсионной реформы 
планируется увеличение численности работающего населения, что повлияет на 
увеличение численности занятых в экономике.  

Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости на 
конец 2018 года, составила 499 человек, что на 8% ниже уровня прошлого года. 
Уровень зарегистрированной безработицы составил 1,99% к трудоспособному 
населению.   

В 2019 году ожидаемый уровень зарегистрированной безработицы 
снизится и составит 1,91% к трудоспособному населению.  

До 2024 года ожидается постепенное сокращение численности 
безработных граждан,  что приведет к снижению уровня безработицы в целом 
по Кемеровскому муниципальному округу.  

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего в 
2018 году составила 43,8 тыс. рублей, что на 20,8% выше уровня 2017 года. 

На протяжении всего прогнозного периода планируется рост 
среднемесячной начисленной заработной платы: с 44,9 тыс. рублей в 2019 году 
до 57,5 тыс. рублей в 2024 году. 

 
 
 
 



Демографические показатели 
Среднегодовая численность постоянного населения в 2018 году 

уменьшилась по сравнению с 2017 годом на 287 человек и составила на 1 
января 2019 года 46,5 тыс. человек.  

Снижение численности населения в 2018 году произошло за счет 
естественной  убыли населения (-82 человека).  

В 2018 году рождаемость по сравнению с 2017 годом снизилась на 27 
человек. На снижение рождаемости повлияло достижение детородного возраста 
поколением девяностых годов («демографическая яма»), а также тенденция у 
современных женщин рожать первого ребенка в более позднем возрасте. 

В 2018 году число умерших в сравнении с 2017 годом увеличилось на 2 
человека.  

По оценке 2019 года планируется снижение рождаемости до 470 детей и 
увеличение смертности до 556 человек, что приведет к естественной убыли, 
которая сохранится до 2022 года. В 2023-2024 годах за счет мероприятий в 
рамках национального проекта «Демография» планируется увеличение 
рождаемости и снижение смертности, что приведет к естественному приросту 
населения. 

В 2018 году прибыло 2,3 тыс. человек, выбыло – 2,2 тыс. человек, в итоге 
миграционный прирост составил 0,1 тыс. человек. Основными причинами 
миграции в 2018 году стали: смена места жительства, причины личного, 
семейного и учебного характера. 

В 2019 году также ожидается положительное сальдо миграции. 
 

Финансы 
Информация по налоговым и неналоговым доходам за 2018 год отражена 

по данным исполнения бюджета Кемеровского муниципального района по 
состоянию на 01.01.2019 и Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 12 по Кемеровской области.  

Основным источником налоговых доходов бюджета Кемеровского 
муниципального района является налог на доходы физических лиц (далее - 
НДФЛ), который составил в 2018 году 68% в структуре налоговых доходов 
консолидированного бюджета Кемеровского муниципального района. 

За 2018 год поступление НДФЛ по Кемеровскому муниципальному 
району в консолидированный бюджет Кемеровской области составили 1 290,6 
млн рублей, что на 30% больше уровня 2017 года. Рост обусловлен созданием 
новых рабочих мест, в т.ч. высокопроизводительных, ростом средней 
заработной платы в Кемеровском муниципальном районе.  

По имущественным налогам с физических лиц: 
- по сравнению с 2017 годом в 2018 году произошло снижение 

поступления в консолидированный бюджет Кемеровского муниципального 
района земельного налога до 76,5 млн рублей (93% к уровню 2017 года); 

- по налогу на имущество физических лиц в консолидированный бюджет 
Кемеровского муниципального района в 2018 году поступило 16,09 млн рублей 
(127% к уровню 2017 года); 

- по транспортному налогу в консолидированный бюджет Кемеровского 
муниципального района в 2018 году поступило 2,79 млн рублей (136% к 
уровню 2017 года). 



Неналоговые доходы консолидированного бюджета Кемеровского 
муниципального района в структуре налоговых и неналоговых доходов 
занимают 53%.  

В структуре неналоговых доходов доходы от сдачи имущества в аренду 
составляют 83%, которые увеличились на 7% и составили в 2018 году 478,3 млн 
рублей, что связано с усилением претензионно-исковой работы Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Кемеровского муниципального 
района. 

 
 
 

     



                  Кемеровского муниципального района

отчет отчет
оценка 

показателя

Показатели Единица измерения

2017 2018 2019 консервативный базовый консервативный базовый консервативный базовый консервативный базовый консервативный базовый

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

Население

1.1 Численность населения (в среднегодовом исчислении) тыс. чел. 46,83 46,54 46,57 46,59 46,61 46,60 46,63 46,61 46,65 46,66 46,73 46,77 46,88

1.2 Численность населения (на 1 января года) тыс. чел. 47,13 46,52 46,56 45,58 46,59 46,59 46,62 46,61 46,64 46,61 46,66 46,70 46,80

1.3
Численность населения трудоспособного возраста

(на 1 января года)
тыс. чел. 25,73 25,08 26,69 26,25 26,75 26,75 26,95 29,29 29,29 31,74 31,94 31,75 31,95

1.4
Численность населения старше трудоспособного возраста

(на 1 января года)
тыс. чел. 11,95 12,28 10,22 10,05 10,15 9,74 9,94 7,61 7,61 5,22 5,42 5,25 5,45

1.5 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении число лет 71,29 72,19 73,19 73,28 74,09 73,88 75,00 74,48 75,80 75,93 76,70 76,63 77,60

1.6 Общий коэффициент рождаемости
число родившихся живыми

на 1000 человек населения
10,70 10,10 10,10 9,90 10,00 9,80 9,90 9,60 9,80 10,50 10,80 10,70 10,80

1.7 Суммарный коэффициент рождаемости число детей на 1 женщину 1,85 1,81 1,81 1,80 1,80 1,79 1,80 1,78 1,79 1,84 1,86 1,85 1,86

1.8 Общий коэффициент смертности
число умерших на 1000 

человек населения
11,80 11,90 11,90 12,10 12,00 12,20 12,10 12,30 12,20 11,40 10,70 10,80 10,40

1.9 Коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек населения -1,10 -1,76 -1,85 -2,28 -2,04 -2,38 -2,25 -2,66 -2,42 -0,88 0,11 -0,11 0,41

1.10 Миграционный прирост (убыль) тыс. чел. -0,56 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14

Промышленное производство

3.1
Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами
млн руб. 53905,60 58935,38 64443,35 69301,44 69056,01 73337,75 72823,44 76929,88 76451,96 80423,18 80406,42 84025,19 84739,95

3.2 Индекс промышленного производства
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
95,10 104,80 102,45 101,03 102,53 101,01 101,02 100,13 100,49 100,03 100,53 100,03 100,53

Индексы производства по видам экономической деятельности

3.3 Добыча полезных ископаемых (раздел B)
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
94,40 107,10 102,48 101,02 102,53 100,99 101,00 100,10 100,46 100,00 100,50 100,00 100,50

3.4 Добыча угля (05)
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
94,30 105,00 103,00 101,00 102,50 101,00 101,00 100,10 100,46 100,00 100,50 100,00 100,50

3.6 Добыча металлических руд (07)
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
60,90

3.7 Добыча прочих полезных ископаемых (08)
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
104,70 86,80 95,30 104,00 107,40 100,10 100,60 100,10 100,60 100,20 100,60 100,20 100,60

3.9 Обрабатывающие производства (раздел C)
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
103,30 105,40 97,90 100,70 101,10 101,20 101,50 101,70 102,00 102,30 102,90 103,20 103,80

3.10 Производство пищевых продуктов (10)
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
98,80 97,40 101,00 101,50 102,00 102,50 103,00 103,50 104,00 105,00 106,00 107,00 108,00

3.11 Производство напитков (11)
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
115,20 131,90 104,00 100,40 100,90 100,50 100,60 100,40 100,50 100,30 100,40 100,20 100,30

3.13 Производство текстильных изделий (13)
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
73,10 86,10

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

                    от ____________ № ____________

прогноз

2022 2023

Прогноз социально-экономического развития Кемеровского муниципального округа на 2020 год и плановый период до 2024 года

I. Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития на период до 2024 года

Кемеровский муниципальный округ

2020 2021 2024



отчет отчет
оценка 

показателя

Показатели Единица измерения

2017 2018 2019 консервативный базовый консервативный базовый консервативный базовый консервативный базовый консервативный базовый

прогноз

2022 20232020 2021 2024

3.14 Производство одежды (14)
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
18,40 1900,00 81,00 93,00 97,00 97,50 98,00 98,50 99,00 100,00 100,20 100,00 100,20

3.16

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для 

плетения (16)

% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
121,00 100,20 100,00 100,10 102,30 101,00 103,00 100,20 102,40 100,10 101,50 100,10 101,50

3.19 Производство кокса и нефтепродуктов (19)
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
110,20 101,30 95,10 100,30 100,40 100,50 100,60 100,80 100,90 101,00 101,10 101,20 101,30

3.20 Производство химических веществ и химических продуктов (20)
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
76,00 135,70

3.22 Производство резиновых и пластмассовых изделий (22)
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
193,90 67,00

3.23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции (23)
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
111,70 70,80 110,40 99,00 100,00 99,00 100,00 99,00 100,00 99,00 100,00 99,00 100,00

3.33 Ремонт и монтаж машин и оборудования (33)
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
103,10 106,70 102,00 101,00 102,00 101,00 102,00 101,00 102,00 101,00 102,00 101,00 102,00

3.34
Обеспечение электрической энергией, газом и паром;

кондиционирование воздуха (раздел D)

% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
87,60 125,70 105,00 103,00 104,00 102,00 103,00 101,00 102,00 100,50 101,00 100,50 101,00

3.35
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел E)

% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
174,50 109,80 110,00 107,00 108,00 106,00 107,00 105,00 106,00 104,00 105,00 101,00 102,00

Сельское хозяйство

4.1 Продукция сельского хозяйства млн руб. 3404,70 3179,00 2975,00 3066,00 3084,00 3186,00 3217,00 3308,00 3355,00 3442,00 3504,00 3581,00 3662,00

4.2 Индекс производства продукции сельского хозяйства
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
100,00 92,50 90,30 100,00 100,60 100,40 100,80 100,30 100,80 100,40 100,80 100,30 100,80

4.3 Продукция растениеводства млн руб. 2059,30 1818,00 1903,00 1954,00 1964,00 2025,00 2041,00 2095,00 2122,00 2176,00 2210,00 2258,00 2301,00

4.4 Индекс производства продукции растениеводства
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
99,90 87,50 101,70 100,00 100,50 100,30 100,70 100,20 100,70 100,40 100,60 100,30 100,60

4.5 Продукция животноводства млн руб. 1345,40 1361,00 1073,00 1112,00 1121,00 1161,00 1176,00 1213,00 1232,00 1265,00 1294,00 1323,00 1361,00

4.6 Индекс производства продукции животноводства
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
100,00 99,80 75,70 100,00 100,70 100,50 101,00 100,50 100,90 100,30 101,00 100,40 101,00

Строительство

5.1 Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"
в ценах соответствующих 

лет; млн руб.
7712,50 8915,60 9451,00 10005,00 10027,00 10550,00 10675,00 11140,00 11267,00 11800,00 11969,00 12540,00 12806,00

5.2
Индекс физического объема работ, выполненных по виду 

деятельности "Строительство"

% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
91,50 103,20 100,30 100,20 100,60 100,00 101,00 100,20 100,40 100,60 101,00 101,00 101,60

5.3 Индекс-дефлятор по виду деятельности "Строительство" % г/г 116,50 112,00 105,70 105,60 105,50 105,40 105,40 105,40 105,10 105,30 105,20 105,20 105,30

5.4 Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м общей площади 60,60 50,80 54,70 54,80 55,00 55,00 55,50 55,40 56,00 55,80 56,50 56,20 57,00

Торговля и услуги населению

6.1 Индекс потребительских цен на товары и услуги, на конец года
% к декабрю

предыдущего года
102,10 104,60 104,30 104,20 103,80 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00

6.2 Индекс потребительских цен на товары и услуги, в среднем за год % г/г 102,50 103,10 105,00 104,00 103,70 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00

6.3 Оборот розничной торговли млн рублей 4131,20 4384,70 4621,90 4802,40 4821,80 5039,50 5120,10 5393,20 5506,00 5833,30 5955,30 6309,20 6503,20

6.4 Индекс физического объема оборота розничной торговли
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
110,30 102,90 100,20 100,10 100,70 101,00 102,20 103,00 103,50 103,90 104,00 104,00 105,00

6.5 Индекс-дефлятор оборота розничной торговли % г/г 102,60 103,10 105,20 103,80 103,60 103,90 103,90 103,90 103,90 104,10 104,00 104,00 104,00

6.6 Объем платных услуг населению млн рублей 990,40 1078,10 1140,10 1205,60 1212,90 1286,40 1300,50 1375,20 1397,10 1471,70 1498,00 1578,00 1609,30

6.7 Индекс физического объема платных услуг населению
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
104,60 104,30 101,10 101,00 102,10 102,20 102,70 102,50 102,90 102,70 102,90 103,00 103,20

6.8 Индекс-дефлятор объема платных услуг населению % г/г 104,60 104,70 104,20 104,40 104,40 104,30 104,40 104,20 104,20 104,10 104,10

Малое и среднее предпринимательство, включая 

микропредприятия

8.1
Количество малых и средних предприятий, включая 

микропредприятия (на конец года)
единиц 342,00 331,00 333,00 333,00 333,00 338,00 338,00 344,00 344,00 344,00 344,00 345,00 345,00

8.2

Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и 

среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без 

внешних совместителей)

тыс. чел. 2639,00 2300,00 2300,00 2300,00 2300,00 2405,00 2405,00 2480,00 2480,00 2503,00 2503,00 2535,00 2535,00

8.3 Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия млрд руб. 3696,00 3700,00 3703,00 3723,00 3723,00 3855,00 3855,00 3875,00 3875,00 3880,00 3880,00 3890,00 3890,00

Инвестиции
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9.1 Инвестиции в основной капитал млн рублей 11996,00 16214,08 13364,66 13159,70 13303,80 14318,10 14548,40 14565,15 14691,40 14772,75 14888,50 14902,30 15020,60

9.2 Индекс физического объема инвестиций в основной капитал
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
130,00 122,10 78,40 94,50 95,70 104,40 105,00 97,70 97,00 97,40 97,40 97,00 96,80

9.3 Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал % г/г 108,02 107,56 105,10 104,20 104,00 104,20 104,10 104,10 104,10 104,10 104,10 104,00 104,20

Инвестиции в основной капитал по источникам

финансирования (без субъектов малого и среднего 

предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых 

прямыми статистическими методами)

9.5 Собственные средства млн рублей 3825,16 7505,40 6670,35 4520,75 4621,22 7785,05 7731,84 7419,00 7428,59 7404,50 7454,31 7497,95 7537,09

9.6 Привлеченные средства, из них: млн рублей 4281,50 3986,30 1971,91 3638,95 3782,58 1533,05 1716,56 1046,15 1112,81 1168,25 1234,19 1304,35 1383,51

9.7 кредиты банков, в том числе: млн рублей 570,00 79,30 1300,00 3000,00 3103,00 400,00 500,00 520,00 550,00 580,00 600,00 650,00 700,00

9.8 кредиты иностранных банков млн рублей 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.9 заемные средства других организаций млн рублей 2733,00 3432,80 184,00 186,00 190,00 220,00 250,00 280,00 300,00 320,00 350,00 380,00 400,00

9.10 бюджетные средства, в том числе: млн рублей 853,60 374,00 487,01 452,00 488,58 912,00 965,46 245,00 261,61 267,00 282,89 273,00 282,11

9.11 федеральный бюджет млн рублей 770,40 235,20 338,10 300,00 331,61 400,00 440,55 80,00 88,82 90,00 102,02 90,00 97,00

9.12 бюджеты субъектов Российской Федерации млн рублей 39,00 80,10 89,22 92,00 95,14 450,00 461,22 100,00 106,53 110,00 112,38 113,00 113,96

9.13 из местных бюджетов млн рублей 44,30 58,70 59,69 60,00 61,83 62,00 63,69 65,00 66,26 67,00 68,50 70,00 71,15

9.14 прочие млн рублей 124,90 100,20 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40

Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации

10.1
Доходы консолидированного бюджета субъекта

Российской Федерации
млн руб. 1891,68 2210,61 2368,84 2251,96 2272,21 2624,12 2656,50 2653,94 2665,92 2671,38 2681,35 2682,59 2692,48

10.2 Налоговые и неналоговые доходы, всего млн руб. 918,18 1038,63 1046,52 1052,05 1062,62 1085,39 1102,20 1103,94 1109,92 1114,88 1124,35 1125,09 1134,48

10.3
Налоговые доходы консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации всего, в том числе:
млн руб. 379,07 490,99 516,75 544,04 549,54 569,73 581,42 582,58 585,20 589,65 595,66 595,81 601,79

10.5 налог на доходы физических лиц млн руб. 249,61 332,81 357,52 375,90 379,70 391,35 399,34 399,30 400,00 402,49 406,56 404,91 409,00

10.7 акцизы млн руб. 19,50 21,16 22,25 28,96 29,25 39,79 41,88 41,26 41,68 41,07 41,48 41,55 41,89

10.8
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения
млн руб. 0,00 27,78 28,60 29,45 29,75 30,63 30,94 31,86 32,18 33,14 33,47 34,46 34,81

10.9 налог на имущество физических лиц млн руб. 12,64 16,09 15,01 15,28 15,43 15,86 16,02 16,18 16,34 16,50 16,67 16,83 17,00

10.12 транспортный налог млн руб. 2,05 2,79 2,51 2,50 2,53 2,53 2,56 2,56 2,59 2,58 2,61 2,60 2,63

10.13 земельный налог млн руб. 81,87 76,50 76,71 77,81 78,60 79,79 80,60 82,19 83,02 84,65 85,51 86,35 87,22

10.14 Неналоговые доходы млн руб. 539,11 547,64 529,77 508,01 513,08 515,66 520,78 521,36 524,72 525,23 528,69 529,28 532,69

10.15 Безвозмездные поступления всего, в том числе млн руб. 973,50 1171,97 1322,32 1199,91 1209,59 1538,73 1554,30 1550,00 1556,00 1556,50 1557,00 1557,50 1558,00

10.16 субсидии млн руб. 82,70 160,22 362,16 170,00 171,72 481,66 486,53 487,47 491,40 492,34 496,31 497,26 501,27

10.17 субвенции млн руб. 642,74 703,02 896,70 767,75 770,63 770,10 775,44 779,37 785,66 787,17 793,52 795,05 801,46

10.18 дотации млн руб. 237,79 299,80 53,46 113,51 114,66 118,35 119,55 119,78 120,75 120,98 121,96 122,19 123,18

10.19 дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности млн руб. 179,19 115,70 53,46 113,51 114,66 118,35 119,55 119,79 120,75 120,98 121,96 122,19 123,18

10.20
Расходы консолидированного бюджета субъекта

Российской Федерации всего, в том числе по направлениям:
млн руб. 1928,75 2264,17 2439,04 2173,42 2195,35 2549,13 2574,86 2596,53 2612,16 2646,23 2644,97 2657,56 2666,84

10.21 общегосударственные вопросы млн руб. 174,35 226,18 236,81 233,23 235,59 233,64 236,00 238,00 240,00 240,10 240,20 240,60 241,00

10.22 национальная оборона млн руб. 1,76 1,95 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44

10.23 национальная безопасность и правоохранительная деятельность млн руб. 10,11 7,29 11,55 11,03 11,14 11,19 11,25 11,70 11,90 11,95 12,00 12,40 12,50

10.24 национальная экономика млн руб. 160,41 210,54 229,60 170,02 171,74 183,36 185,21 193,00 194,47 200,10 204,19 207,50 208,00

10.25 жилищно-коммунальное хозяйство млн руб. 450,61 538,62 309,17 298,60 301,62 642,61 649,10 652,31 655,59 656,89 658,87 660,17 662,16

10.26 охрана окружающей среды млн руб. 0,10 0,22 0,09 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 0,16 0,16 0,17

10.27 образование млн руб. 588,62 666,67 895,15 739,27 746,74 746,67 754,21 758,00 764,00 769,47 771,64 774,00 775,50

10.28 культура, кинематография млн руб. 155,92 216,15 197,81 300,47 303,50 301,95 305,00 307,00 308,05 311,00 312,00 313,00 313,50

10.29 здравоохранение млн руб. 29,04 9,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.30 социальная политика млн руб. 304,46 330,58 494,66 367,07 370,78 374,42 378,20 381,00 381,98 385,61 389,51 393,29 397,26

10.31 физическая культура и спорт млн руб. 33,68 41,36 41,91 32,48 32,81 34,11 34,45 34,62 34,79 34,86 35,14 35,30 35,50

10.32 средства массовой информации млн руб. 1,99 2,34 2,49 2,47 2,49 2,40 2,49 2,40 2,49 2,49 2,50 2,50 2,51

10.33 обслуживание государственного и муниципального долга млн руб. 13,59 12,95 16,37 16,21 16,37 16,21 16,37 15,92 16,30 16,31 16,32 16,20 16,30

10.34
Дефицит(-), профицит(+) консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации, млн рублей
млн руб. -37,07 -53,57 -70,20 78,54 76,86 74,99 81,64 57,41 53,76 25,15 36,38 25,03 25,64

10.36
Муниципальный долг муниципальных образований, входящих в 

состав субъекта Российской Федерации
млн руб. 214,00 217,00 270,00 337,00 334,00 388,00 384,00 438,00 434,00 489,00 484,00 539,00 534,00

Труд и занятость

12.1 Численность рабочей силы тыс. чел. 17,70 18,22 18,24 18,26 18,29 18,30 18,35 18,33 18,41 18,35 18,43 18,38 18,46
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12.2
Среднегодовая численность занятых в экономике (по данным баланса 

трудовых ресурсов)
тыс. чел. 24,77 26,19 25,86 24,31 24,56 24,39 24,63 24,46 24,71 24,55 24,80 24,63 24,88

12.3
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата 

работников организаций
рублей 36287,81 43819,90 44856,00 47076,00 47142,00 49183,00 49503,00 51157,00 51636,00 53855,00 54383,00 56935,00 57565,00

12.4
Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной 

платы работников организаций
% г/г 110,00 120,80 105,60 105,00 105,10 104,50 105,00 104,00 104,30 105,30 105,30 105,70 105,90

12.7 Реальная заработная плата работников организаций % г/г 107,40 117,10 100,60 100,90 101,30 100,50 101,00 100,00 100,30 101,20 101,30 101,70 101,80

12.10 Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) % 2,15 1,99 1,91 1,89 1,86 1,86 1,81 1,80 1,72 1,53 1,45 1,42 1,34

12.12
Численность безработных, зарегистрированных в государственных 

учреждениях службы занятости населения (на конец года)
тыс. чел. 0,54 0,50 0,48 0,48 0,47 0,47 0,45 0,45 0,43 0,39 0,36 0,36 0,34

12.13 Фонд заработной платы работников организаций млн руб. 7707,53 9286,88 9818,00 10315,30 10344,41 10800,60 10901,17 11252,60 11409,97 11858,98 12024,03 12557,50 12749,03

12.14 Темп роста фонда заработной платы работников организаций % г/г 108,81 120,49 105,72 105,07 105,36 104,70 105,38 104,18 104,67 105,39 105,38 105,89 106,03

Основные фонды

13.1 Амортизация основных фондов млрд рублей 1995,30 1836,32 1853,00 2055,00 2234,00 2364,00 2493,50 2505,80 2518,40 2530,90 2543,60 2556,20 2569,10

13.2 Темп роста амортизации основных фондов % г/г 457,00 100,90 99,80 100,40 101,50 102,80 101,10 99,90 100,00 100,00 100,00 100,00 100,40

13.3 Среднегодовая стоимость амортизируемого имущества млрд рублей 25507,90 28963,92 27425,00 27528,90 27825,50 28289,70 28144,70 28262,50 28145,20 28262,50 28145,70 28262,50 28262,50

Финансы организаций

14.1
Темп роста прибыли прибыльных организаций для целей 

бухгалтерского учета
% г/г 183,30 33,80 330,10 61,23 63,54 246,63 242,71 71,52 71,72 96,37 96,18 98,29 97,89
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