Кировский район – сельскохозяйственный.
Численность работников, занятых в сельском хозяйстве, по состоянию
на 01.01.2016 года (по данным статистики) составляет 1186 человек (127,5%
к 2014 году), среднемесячная з/плата 1 работника – 17691 руб.
В 2014 году была проведена большая работа для получения высоких
производственных показателей.
За 2015 год во всех категориях хозяйств района произведено
сельскохозяйственной продукции (по предварительным данным) на 4,2 млрд.
рублей, что на 19,4 % выше уровня 2014 года.
По итогам уборки 2015 года во всех категориях хозяйств Кировского
района валовой сбор зерна составил 273,2 тыс. тонн, в том числе в СХП
валовой сбор составил – 133,8 тыс. тонн, средняя урожайность составила 38,5
ц/га, в КФХ – 62,4 тыс. тонн со средней урожайностью 36,3 ц/га.
Валовой сбор озимой пшеницы составил 143,6 тыс. тонн (средняя
урожайность 39,5ц/га). Высокая урожайность озимой пшеницы получена в
ООО «Новопавловское» 48,1 ц/га ООО КСХП «Старопавловское» 48 ц/га,
ОАО «Агрохлебопродукт» филиал «Агро-Марьинский» 45,2 ц/га, ООО
«Терра» - 44,1 ц/га.
Валовой сбор озимого ячменя составил свыше 31,5 тыс. тонн, со
средней урожайностью в СХП - 38,0 ц/га, в КФХ – 35 ц/га.
Валовой сбор подсолнечника составляет более 17,7 тыс. тонн, в том
числе в СХП - 8,37 тыс. тонн, средняя урожайность 15,5 ц/га.
Валовой сбор кукурузы на зерно составил 69,6 тыс. тонн со средней
урожайностью 37,7 ц/га.
Производство товарных овощей составило 22,3 тыс. тонн, в том числе
овощи закрытого грунта 9,4 тыс. тонн, картофеля собрано 17,8 тыс. тонн.
В районе продолжается работа по строительству современных
тепличных комплексов.
В границах станицы Марьинской в 2015 году продолжалась реализация
инвестиционного проекта «Строительство тепличного комплекса» для
выращивания овощных культур на площади 40 га. Инициатор проекта - ООО
«Овощи Ставрополья». Срок строительства 2013-2016 годы.
Общая стоимость проекта – 6 млрд. руб. Объем инвестиций по ООО
«Овощи Ставрополья» в 2015 году составил 746,9 млн. рублей. Численность
работающих на 01.01.2016 года составила 457 человек.
В г. Новопавловске продолжались работы по строительству тепличного
комплекса по производству томатов ООО «Кавказский томат». Объем
вложенных инвестиций составил 10 млн. руб.
В отчетном году сельхозтоваропроизводителями района приобретено
35
тракторов,
13
зерноуборочных
комбайнов,
14
единиц
сельскохозяйственной техники и 47 единиц сельскохозяйственного
оборудования.

Продолжалась работа по предоставлению мер государственной
поддержки
сельхозтоваропроизводителям
в
рамках
переданных
госполномочий. Из бюджетов всех уровней выплачено субсидий в сумме 45,3
млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 40,0 млн. руб.,
краевого бюджета – 5,3 млн. руб.
По состоянию на 01.01.2016 года по данным статистики и управления
сельского хозяйства во всех категориях хозяйств Кировского
муниципального района имелось:
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За 2015 год во всех категориях хозяйств района было произведено
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За 2015 год средний надой молока на 1 корову в сельхозорганизациях
района составил 6197 кг, что на 6% больше, чем в 2014 году. Продуктивность
1 курицы-несушки за 2015 год составила 296 яиц. В расчете на 1 жителя в
сельхозорганизациях района произведено – 426 штук яиц против 451 в 2014
году.
Продолжает развиваться промышленное рыбоводство. За 2015 год
производство (реализация) товарной рыбы составило 861 тонна, что выше
уровня прошлого года на 3,8%.
Объем произведенной продукции животноводства во всех категориях
хозяйств составил 729 млн. руб. или 96,7% к уровню 2014 года.

Валовое производство сельскохозяйственной продукции во всех
категориях хозяйств по итогам 2015 года (по оценке) составило 4,2 млрд. руб.
или 119,4% к уровню 2014 года.
За 12 месяцев 2015 года сельхозтоворопроизводителям района было
выплачено субсидий по несвязанной поддержке в области растениеводства в
сумме 37093 тыс. рублей, субсидий на возмещение части затрат на оплату
процентов по кредитам выданным КФХ и ЛПХ в российских кредитных
организациях в сумме 5269,8 тыс. рублей.
Кроме того, выплачена субсидия (ЗАО Птицефабрика «Марьинская») на
животноводческую продукцию (яйцо пищевое) в сумме 2908,2 тыс. руб.
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЗА 2015 И 2014 ГОДЫ
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Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и
средним предприятиям за 2015 год составил 2654,2 млн. рулей, что
составило 94,4 % к уровню 2014 года (2014г – 2810,9 млн. руб.), в том числе

по виду деятельности «Обрабатывающие производства» - 483,3 млн. рублей,
что на 14,7% меньше, чем в 2014 году; «Строительство» - 258,1 млн. рублей,
что на 11,9% меньше, чем в 2014 году; «Добыча полезных ископаемых» 176,4 млн. рублей, что составило 35,9 к уровню 2014 года; «Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды» - 271 млн. рублей и на 6,8%
больше 2014 года.
В общем объеме отгруженных товаров на долю «Обрабатывающие
производства» приходится 18,2%, «Добыча полезных ископаемых» 6,7%,
«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» 10,2%,
«Строительство» 9,7%.
В структуре отгруженных товаров по виду деятельности
«Обрабатывающие производства» на производство прочих неметаллических
минеральных продуктов приходится 98,8%, в том числе производство
изделий из бетона, гипса и цемента 85,8%.
Оборот в крупных и средних организациях за 2015 год всего составил
3899,9 млн. рублей, что составило 97,6% к уровню 2014 года.
Численность работающих в промышленности за 12 месяцев 2015 года
(по данным статистики по крупным и средним предприятиям) составила 1321
человек (82,8% к 2014 году), среднемесячная заработная плата 20207 рублей,
при средне районной 19604 рублей.
В течение 2015 года промышленные предприятия и индивидуальные
предприниматели района осуществляли выпуск нескольких видов
продукции.
Хлеб и хлебобулочные изделия в районе производят 2
сельскохозяйственных предприятия, 4 предприятия и 3 предпринимателя без
образования юридического лица. В целом по району за 2015 год произведено
2125 тонн хлеба (107 % к уровню 2014 года).
На протяжении ряда лет выпуском колбасных изделий и производством
муки занимается цех ЗАО «Байсад» Новопавловск». По итогам 2015 года
объем производства колбасных изделий составил – 983 тонны (-41 тонна к
2014 г.), муки – 21,3 тыс. тонн (96,8% к 2014 г.). Основная причина снижения
объемов производства – сокращение заявок на поставку продукции и роста
реальной конкуренции производителей на рынке мукомольного и
мясоперерабатывающего производства, как на территории края, так и за его
пределами.
Производство алкогольной и спиртосодержащей продукции: в 2015
году ООО «Аполлонское» было произведено 53,4 тыс. дал алкогольной
продукции, что составило 14,3% к уровню 2014 года. Из-за отсутствия
акцизных марок ООО "Аполлонское" с начала года практически не работало,
в связи с чем, не производились винные напитки из плодовой продукции.
Вся документация на получение акцизных марок находилась в
Росалкогольрегулировании г. Москва.

По состоянию на 07.12.2015 г. акцизные марки получены. Ведется
работа по возобновлению договорных обязательств на поставку продукции.
Но, несмотря на это, предприятием за истекший период уплачено
акцизных сборов – 29,8 млн. руб.
Добычей нерудных материалов занимаются «Зольский балластный
карьер», ООО «Промстройинвест», Зольский балластный карьер, ООО «КПП
«Кировский», ООО «Гранит-НН» и др. Всего предприятиями района в 2015
году добыто нерудных материалов 2452,3 тыс. м3, что к уровню 2014 года
составило 67,2% или на 1197 тыс. м3 меньше. Ведущий поставщик нерудных
материалов на территории района является ООО «Промстройинвест». Но
из-за сложившейся экономической ситуации, объемы производства на
данном предприятии сократились в 2 раза. Одной из основных причин
снижения объемов добычи нерудных материалов предприятиями
строительной индустрии Кировского района в 2015 году является
сокращение государственных и муниципальных заказов на закупку товаров,
работ, услуг.
Транспорт
На территории Кировского района сформирована маршрутная сеть
внутрирайонных пригородных перевозок, утверждены паспорта маршрутов,
согласованы схемы опасных участков автомобильных дорог.
В течение 2015 года осуществлялось предоставление услуг
пассажирского транспорта на четырех коммерческих маршрутах ФазанныйНовопавловск; Новопавловск - Советская - Новопавловск; Новопавловск Коммаяк - Новопавловск; Старопавловская - Новопавловск Старопавловская; по которым перевезено пассажиров 14,5 тыс. чел.,
пассажирооборот составил 559,1 тыс. пасс. км.
На территории Кировского муниципального района осуществлялась
перевозка пассажиров по 4-м городским и 1 междугородному маршруту.
Всего перевезено пассажиров по вышеуказанным маршрутам 160,4 тыс. чел.,
пассажирооборот составил 1704,2 тыс. пасс. км.
Кроме того, пассажирские перевозки осуществляются частными такси,
а также проходящими по территории района междугородними маршрутами.
Имеется автобусное сообщение с городами: Ставрополь, Невинномысск,
Пятигорск, Ессентуки, Нефтекумск, Будѐнновск, Арзгир, Прохладный,
Моздок, Владикавказ, Минеральные Воды, Георгиевск, Курская,
Александровское.
Перевозка пассажиров осуществляется также железнодорожным
транспортом. В районе имеется железнодорожная станция «Аполлонская»,
через которую следуют:
- электропоезда на: Минеральные Воды, Нальчик, Владикавказ,;
- поезда дальнего следования сообщением: Грозный – Москва,
Владикавказ – Москва, Владикавказ – С. Петербург, Владикавказ – Анапа,
Владикавказ – Адлер, Махачкала – С. Петербург, Баку-Харьков.

Грузоперевозки в течение 2015 года осуществлялись предприятиями
различных форм собственности и видов деятельности, которыми перевезено
384 тыс. тонн грузов, что составляет 91 % к уровню 2014 года, грузооборот
составил 16,6 млн. тонно-километров или 57,1 % к уровню 2014 года.
В собственности Кировского муниципального района находится 45,4
км дорог местного значения, на содержание которых в 2015 году было
направлено 3,0 млн. рублей. Данные средства были использованы на
проведение ямочного ремонта, установление и замену дорожных знаков и
стоек, установку сигнальных столбиков, нанесение горизонтальной
дорожной разметки, ремонта укрепления обочин, осуществление зимнего
содержания, уборку мусора.
Строительство
Значимым событием для района стало строительство в 2014 году и
открытие в 2015 году многофункционального центра по предоставлению
государственных и муниципальных услуг. Общая площадь здания составила
450 м2. На строительство и оснащение многофункционального центра было
направлено почти 30 млн. руб. МФЦ организует возможность получать более
200 государственных и муниципальных услуг для жителей Кировского
муниципального района, число которых в дальнейшем будет увеличиваться.
С мая месяца 2015 года организована работа 12 «окон» обслуживания в 9
сельских поселениях.
В течение 2015 года введено в эксплуатацию 34 объекта
производственного и социального назначения, в том числе 21 объект
торговли, 1 объект бытового обслуживания, 2 объекта ООО «Шигл», 6
производственных объектов ООО «Овощи Ставрополья», закольцованный
газопровод низкого давления в г. Новопавловске, помещение для охраны,
склад с/х производства.
Индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 75 жилых
домов. Общая площадь введенных домов составила 10,3 тыс. кв. м. (75,2% к
уровню прошлого года).
В рамках реализации национального проекта «Доступное и
комфортное жилье гражданам России»:
- по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» за 12
месяцев 2015 года приобрели жилье – 15 семей, в том числе МО Орловский
сельсовет – 2, МО Советский сельсовет – 3, МО п. Фазанный - 1, МО
Зольский сельсовет – 3, МО ст. Марьинская – 3, МО Старопавловский
сельсовет – 2, МО Новосредненский сельсовет – 1;
- по программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 20142017 годы» в 2015 году приобрели жилье – 3 семьи;
- в соответствии с реализацией Указа Президента РФ от 07.05.2008 г.
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранам ВОВ 1941-1945 годов» на

территории района в 2015 году одному ветерану, нуждающемуся в жилье,
приобретено домовладение в ст. Зольской.
Торговля является одной из важнейших отраслей жизнеобеспечения,
характеризующих уровень жизни населения.
Торговое обслуживание, платные услуги
По оценке статистических органов оборот розничной торговли по
итогам 2015 года составил 3182 млн. руб. или 103% к соответствующему
уровню прошлого года (2014 г. – 3088,7 млн. руб.), в том числе товарооборот
рынков – 411,3 млн. руб.
В расчете на 1 жителя района розничный товарооборот составил 30 тыс.
руб., оборот общественного питания – 1,96 тыс. руб.
Торговая сеть района представлена более 500 стационарными и
нестационарными объектами розничной торговли.
За 12 месяцев 2015 года введены в эксплуатацию 21 объект торговли, 1
объект бытового обслуживания.
На территории района действует 2 рынка и 8 площадок для выездной
ярмарочной торговли.
Ежемесячно в районе проводится мониторинг цен на основные
социально-значимые виды продовольственных товаров: хлеб, молоко, сахар,
молочные продукты, рис, яйца, овощи, картофель, плоды. В общем объеме
реализуемых товаров через торговую сеть района доля Ставропольских
производителей составляет более 60%.
Общественное питание.
Оборот услуг общественного питания за 2015 год составил 240 млн.
руб. или 94% к уровню 2014 года (2014 г. – 255,3 млн. руб.)
В расчете на 1 жителя района розничный товарооборот составил 44,8
тыс. руб., оборот общественного питания – 3,4 тыс. руб.
Общественное питание осуществляется более чем в 40 точках различных
форм собственности.
Платные услуги.
Объем платных услуг населению за 2015 год увеличился к уровню
2014 года на 10,2% и составил 1350 млн. руб. В общем объеме платных
услуг бытовые услуги составляют 31% или 420 млн. руб. (110% к уровню
прошлого года). В расчете на 1 жителя района платных услуг оказано на 19
тыс. руб. В общем объеме платных услуг бытовые услуги составляют 31%
или 420 млн. руб. (110% к уровню прошлого В расчете на 1 жителя района
бытовых услуг оказано – на 5,9 тыс. руб.

В районе сохранены социально значимые виды бытовых услуг.
Населению района предоставляется более 20 видов бытовых услуг. На
территории района на 01.10.2015 г. бытовые услуги оказывают 6
предприятий различных форм собственности, а также предприниматели без
образования юридического лица.
Наибольший удельный вес в структуре бытовых услуг составляют:
ремонт и строительство жилья, парикмахерские услуги, ремонт автомобилей.
В районе проживает 17744 пенсионера, средний ежемесячный размер
пенсии которых в 2015 году составил 10214 рублей. Выплата пенсий
осуществлялась своевременно и в полном объеме. Всего за 2015 год было
выплачено пенсий в сумме 2309,6 млн. руб. Задолженности по выплате
пенсий нет.
Среднесписочная численность инвалидов в районе - 4225 человек. По
линии фонда социального страхования в 2015 году предоставлено 64
прогулочных кресло – колясок, 21 кресло - стульев с саноснощением, 77 пар
ортопедической обуви.
Ежемесячное пособие на ребенка предоставляется 3907 получателям на
7266 детей. В 2015 году выплачено детских пособий в сумме 45 млн. рублей.
Задолженности по выплате детских пособий нет.
Здравоохранение Кировского района осуществляет свою деятельность
в системе медицинского страхования. Медицинская помощь населению
оказывается ГБУЗ «Кировская ЦРБ», которая включает в себя 16 лечебных
учреждений, из них 3 больницы, 6 врачебных амбулаторий , 7 ФАПов.
В системе здравоохранения трудится 874 человека, в том числе врачей
– 101 чел., 1 биолог, 7 провизоров, среднего медперсонала - 389 чел.,
младшего медперсонала – 119 чел., прочий персонал - 257 чел. По сравнению
с 2014 годом общая численность работающих сократилась на 13 человек.
Среднемесячная заработная плата в расчете на 1 работника за 2015 год
составила 19099 рублей (по данным ГБУЗ ЦРБ), что составляет 100,5% к
уровню прошлого года.
Вся лечебная коечная сеть составляет 464 койки. За 2015 год число
койко-дней в круглосуточном стационаре составило 119821. Процент
выполнения плана койко-дней в круглосуточном стационаре 100,0%. Средняя
функция койки в круглосуточном стационаре составила 325 дней, средняя
длительность лечения 9,5 дней, оборот койки 34,2.
На территории
Кировского
района функционируют 13
общеобразовательных школ, школа для детей с недостаточным развитием –
1, спец. школа закрытого типа – 1, детский дом. На территории района 26
дошкольных учреждений.

В консолидированном бюджете района на долю образования
приходится 50% общего объема расходов, за 2015 год объем бюджетных
ассигнований по системе образования составил 562,6 млн. руб.
Численность работающих в сфере образования (по данным статистики)
за 2015 год составила 1766 человек. Среднемесячная заработная плата
одного работника (по данным статистики) составила 17104 рублей.
Одной из приоритетных задач при выполнении государственных
полномочий по социальной поддержке детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей является обеспечение их жильем. Всего состоит на
учѐте на 01.01.2016 года 191 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа, нуждающихся в жилье, из них детей-101, и 90
человек старше 18-ти лет. Право на обеспечение жилыми помещениями в
2015 году возникло у 32 человек. В течение 2015 года жилыми помещениями
обеспечены 6 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. По состоянию на 01.01.2016г. 26 человек нуждаются в
обеспечении жилыми помещениями
Одной из наиболее распространенных форм организации отдыха и
оздоровления детей в районе являются оздоровительные лагеря на базе
общеобразовательных учреждений. В целом отдыхом по месту жительства
было охвачено 3835 детей.
Объѐм финансирования средств, выделенных на организацию питания
детей и подростков в оздоровительных лагерях в летний период составил
3242 тыс. рублей.
В период летней оздоровительной кампании была организована
трудовая деятельность детей и подростков. Организованным трудом в районе
было охвачено 4530 учащихся от общего количества учащихся в школах
района (73%).
В общеобразовательных школах района обучается 6545 учащихся.
Важнейшей составляющей сохранения и укрепления здоровья детей
является качественное питание. За 2015 год охват учащихся всеми видами
питания составил 98,4% (в 2014 году – 98,6%), в том числе горячим питанием
- 92,3% (в 2014 году – 92,1%). Горячим питанием были обеспечены 100%
учащихся из категории социально-незащищенных семей.
В 2015 году были открыты два новых дошкольных образовательных
учреждения в г. Новопавловске на 160 мест и в ст. Зольской на 280 мест. В
результате количество мест в дошкольных учреждениях района увеличилось
до 3259 мест.
Численность детей, посещающих дошкольные образовательные
учреждения на 01.01.2016 года, составила 2966.
Охват дошкольным образованием всех видов составляет 52,6% (от
общего числа детей дошкольного возраста).
Проведен ремонт канализации и теплотрассы, заменено котельное
оборудование в МКДОУ Детский сад № 29 «Росинка» г. Новопавловска,
Детский сад № 9 «Журавлик» ст. Марьинской. Проведен ремонт кровли и
системы отопления МБОУ СОШ № 8 с. Горнозаводское, ремонт теплотрассы

и туалета в МБОУ СОШ № 7 пос. Коммаяк, установлено частичное
ограждение территории МБОУ СОШ № 6 п. Комсомолец.
В рамках реализации государственной программы «Развитие
образования» отремонтирован спортивный зал в МБОУ СОШ № 8 с.
Горнозаводское, заменены оконные блоки в МБОУ СОШ №
5 ст.
Марьинской и МБОУ СОШ № 10 с. Орловки.
В консолидированный бюджет Кировского муниципального района за
12 месяцев 2015 года поступило 1324,7 млн. руб. или 102,3% к плановым
назначениям, в том числе собственные доходы выполнены на 104,6% (при
плановых назначениях 268,3 млн. руб. поступило 280,5 млн. руб.). План по
доходам бюджетов муниципальных поселений выполнен на 102,6%.
Расходная часть консолидированного бюджета исполнена на 96,4%,
расходы профинансированы на сумму 1330,9 млн. руб.
Одним из основных вопросов остается поступление средств в бюджет
Кировского муниципального района.
Так, на 01.01.2016 года в бюджет Кировского муниципального района
поступило 1094,8 млн. руб. или 102,5 % к плановым назначениям на 2015
год, в том числе:
- собственных доходов – 174,3 млн. руб. (при плане 164,8 млн. руб.) или
105,7% к плану), из них по основным доходным источникам:
налога на доходы физических лиц – 107,6 млн. руб. (102,8% к плану)
доходы от оказания платных услуг– 12,2 млн. руб. (107,5% к плану)
доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности – 20,2 млн. руб. (112,5% к плану)
доходы от продажи земельных участков – 1,7 млн. руб. (122,1 к плану)
- безвозмездных поступлений – 920,5 млн. руб. (101,9% к плановым
назначениям).
Расходная часть бюджета за 2015 год исполнена на 99,6% к плановым
назначениям или расходы профинансированы на сумму 1123,2 млн. руб.
В структуре общего объема расходов бюджета Кировского
муниципального района наибольший удельный вес приходится на
«образование» - 50%, на «социальную политику» - 33,1%, «национальная
экономика» - 4,8%.
Все социально-защищенные статьи расходов (выплата заработной
платы, оплата коммунальных услуг) были профинансированы в полном
объеме.
Проводилась работа по наполняемости доходной части бюджета. В
течение 2015 года проведено 5 заседаний районной межведомственной
комиссии по контролю за поступлением в бюджет Кировского муниципального
района налоговых и неналоговых платежей, в которую входят представители
налогового органа, пенсионного фонда, фонда социального страхования,
управления с/х, администрации района. На заседания были приглашены главы
поселений, представители прокуратуры, службы судебных приставов,

сотрудники полиции. Было заслушано 120 налогоплательщиков, имеющих
задолженность по платежам в бюджет. В результате проделанной работы в
бюджет района поступило 11 млн. руб.
По состоянию на 01.01.2016 года среднемесячная номинальная
заработная плата в целом по району составила 19604 рублей 101,8% к
соответствующему уровню прошлого года (2014 год – 19249 рублей),
средний размер пенсий – 10214 рублей (111% к уровню 2014 г.), численность
пенсионеров на 01.01.2016 г. в районе – 17744 чел.
По состоянию на 01.01.2016 года во всех отраслях экономики района в
крупных и средних предприятиях трудится (по данным статистики) 7054
человека.
На 01.01.2016 года в районе зарегистрировано 392 чел., имеющих
статус безработного. По сравнению с уровнем 2014 г. численность
зарегистрированных безработных увеличилась на 5 человек, уровень
безработицы составил 1,2% (на 01.01.2015 г. – 1,2%).
На социальную поддержку безработных граждан в 2015 году было
израсходовано 16,2 млн. рублей, из них на выплату пособий по безработице –
13,8 млн. рублей, досрочные пенсии - 1,9 млн. рублей, стипендий - 272,4
тыс. рублей.

