Кировский район – сельскохозяйственный. На территории района 138
сельскохозяйственных предприятий различной формы собственности.
Численность работников, занятых в сельском хозяйстве, по состоянию
на 01.01.2015 года (по данным статистики) составляет 916 человек
(114,1% к
2013 году), среднемесячная з/плата 1 работника – 15102 руб., что на
27,9% выше уровня прошлого года.
В 2014 году была проведена большая работа для получения высоких
производственных показателей.
За 2014 год во всех категориях хозяйств района произведено
сельскохозяйственной продукции (по предварительным данным) на 3,4 млрд.
рублей, что на 10 % выше уровня 2013 года.
В 2014 году предстояло убрать зерновых культур (без кукурузы) на
площади 52,2 тыс. га, в том числе в СХП – 25,8 тыс. га, в КФХ – 13,3 тыс. га,
прочая группа 13,1 тыс. га.
Во всех категориях хозяйств района валовое производство зерна по
итогам уборки 2014 года составило 260,4 тыс. тонн, при средней урожайности
зерновых 36,5 центнеров с гектара. В том числе в СХП валовой сбор составил
104,1 тыс. тонн со средней урожайностью 40,3 ц/га, в КФХ 59,9 тыс. тонн со
средней урожайностью 35,8 ц/га.
Валовой сбор подсолнечника составил 20,4 тыс. тонн, в том числе в СХП
- 7,8 тыс. тонн, средняя урожайность 18,3 ц/га.
Валовой сбор кукурузы на зерно составил 66,2 тыс. тонн со средней
урожайностью 41,3 ц/га.
Производство товарных овощей составило 21 тыс. тонн, картофеля
собрано 17,5 тыс. тонн. Производство плодовой продукции составило 1528
тонн.
По состоянию на 01.01.2015 года в районе во всех категориях хозяйств
Кировского муниципального района имелось:
На 01 января
2014г в %
+/к 2013г
2015г.
2014 г.
КРС
гол.
7107
7448
95,4
-341
из них в СХП
гол.
2925
3562
82,1
-637
т.ч. коров
гол.
2093
2527
82,8
-434
из них в СХП
гол.
350
350
100
свиней
гол.
9033
5076
178
+3957
из них в СХП
гол.
4114
1225
336
+2892
овец и коз
гол.
5514
5027
110
+487
из них в СХП
гол.
536
505
106
+31
тыс. гол.
птицы
251
249
101
+2
из них в СХП тыс. гол.
131
139
94,2
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В 2014 году всеми категориями хозяйств района было произведено:

Объемы производства продукции животноводства составили:
На 01 января
2015г.
2014 г.
Молоко
тонн
13446
15008
в т.ч. в СХП
2030
1963
Мясо всех видов (реализация) тонн
3947
4439
в т.ч. в СХП
801,8
1074
Яйцо
тыс. шт. 42612
45325
Показатели

Ед. изм.

2014г в %
к 2013г
90,0
103
89,0
74,7
94,0

За 2014 год средний надой молока на 1 корову в сельхозорганизациях
района составил 5848 кг, что на 4,3% больше, чем в 2013 году. Продуктивность
1 курицы-несушки за 2014 год составила 308 яиц. В расчете на 1 жителя в
сельхозорганизациях района произведено – 451штук против 475 яиц в 2013
году.
Продолжает развиваться промышленное рыбоводство. За 2014 год
производство (реализация) товарной рыбы осталось на уровне предыдущего
года и составило 829 тонн.
Объем произведенной продукции животноводства во всех категориях
хозяйств составил 790,4 млн. руб. или 107,8% к уровню 2013 года.
Объем произведенной продукции животноводства во всех категориях
хозяйств составил 790,4 млн. руб. или 107,8% к уровню 2013 года.
За 12 месяцев 2014 года сельхозтоворопроизводителям района было
выплачено субсидий по несвязанной поддержке в области растениеводства в
сумме 45133 тыс. рублей, субсидий на возмещение части затрат на оплату
процентов по кредитам выданных КФХ и ЛПХ в российских кредитных
организациях в сумме 2431,9 тыс. рублей.
В целях стимулирования производства молока в личных подсобных
хозяйствах за 12 месяцев 2014 года населению района выплачено 1701,4 тыс.
руб. субсидий из краевого бюджета.
Кроме того, выплачена субсидия (ЗАО Птицефабрика «Марьинская») на
животноводческую продукцию (яйцо пищевое) в сумме 3831,2 тыс. руб.
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЗА 2014 И 2013 ГОДЫ
Показатели
Сельхозпредприятия, входящие в
состав АПК, всего
Среднесписочная численность
2.
работающих в с/х (по
1.

Единица
измерения

2014
год

2013
год

2014г.
к 2013г
(%)

Ед.

39

39

100

Чел.

1679

1590

105,6

3.

4.

5.

6.

предприятиям входящим в состав
АПК)
Общая площадь сельхозугодий по
району
Из них пашни
Производство основных видов с/х
продукции (по району):
зерно
подсолнечник
картофель
овощи
Поголовье скота: (в СХП)
(данные органов статистики) КРС
свиней
птицы
Производство продукции
животноводства (в СХП)
(данные органов статистики):
мясо
молоко
яиц

Тыс. га

119,3

119,3

100

Тыс. га

112,6

112,6

100

тыс.тонн
тыс.тонн
тонн
тонн

260,4
20,4
17513
21005

245,8
25,7
16300
14900

106
79,4
107,4
141,0

тыс. гол

3,85

4,47

86,1

тыс. гол
тыс. гол.

4,16
131,3

1,24
139,5

3,4 р
94,1

тыс.тонн
тыс.тонн
млн. шт.

1,15
2,51
31,7

1,07
2,29
33,9

107,5
109,6
93,5

В границах станицы Марьинской в 2014 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 2014 году составил 1943,8 млн. рублей. Создано 200
рабочих мест.
Также в г. Новопавловске начаты работы по проекту строительства
тепличного комплекса по производству томатов ООО «Кавказский томат».
Объем вложенных инвестиций составил 913 тыс. руб.
В 2014 году сельхозтоваропроизводителями района приобретено 32
трактора, 16 зерноуборочных комбайнов, 14 единиц сельскохозяйственной
техники и 32 единицы сельскохозяйственного оборудования.
В течение 2014 года продолжалась работа по предоставлению мер
государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям в рамках
переданных госполномочий . В 2014 году из бюджетов всех уровней выплачено
субсидий в сумме 53,1 млн. рублей, в том числе средства федерального
бюджета – 34,7 млн. руб., краевого бюджета – 18,4 млн. руб.
Объем
отгруженных
товаров
собственного
производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним
предприятиям за 2014 год составил 2815,1 млн. рулей, что составило 140,6 %

к уровню 2013 года (2013г – 2002,5 млн. руб.), в том числе по виду
деятельности «Обрабатывающие производства» - 566,7 млн. рублей, что на
0,8% больше, чем в 2013 году; «Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды» - 253,8 млн. рублей и на 13,4% больше 2013 года;
«Строительство» - 292,9 млн. рублей, что на 4,4% больше, чем в 2013 году;
«Добыча полезных ископаемых» - 493,0 млн. рублей и на 39,1% больше уровня
2013 года.
В общем объеме отгруженных товаров на долю «Обрабатывающие
производства» приходится 20,1%, «Добыча полезных ископаемых» 17,5%,
«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» 9%,
«Строительство» 10%.
В
структуре
отгруженных
товаров
по
виду
деятельности
«Обрабатывающие производства» на производство прочих неметаллических
минеральных продуктов приходится 99%, в том числе производство изделий из
бетона, гипса и цемента 92,1%.
Структура объема отгруженных товаров
(выполненных работ и услуг) за 12 месяцев 2014 года
№ Наименование отрасли
п/п

Объем отгруженных товаров

2014 год

2013 год

624,6
493,0

436,4
354,5

Удельный вес
отрасли
в
2014 в общем объеме,
%
к %
2013
2014
2013
год
год
143,2
22,2
21,8
139,1
17,5
17,7

566,7

562,4

100,8

20,1

28,1

253,8

223,9

113,4

9,0

11,2

292,9
584,1
2815,1

280,5
141,5
2002,5

104,4
4,1 раз
140,6

10,4
20,8
100

14,0
7,2
100

млн. руб.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Сельское хозяйство
Добыча полезных
ископаемых
Обрабатывающие
производства
Производство и
распределение
электроэнергии
Строительство
Прочие отрасли
ВСЕГО
Промышленность

Предприятиями района производится выпуск востребованной продукции
(продовольственные товары, строительной индустрии и другие).
Хлеб и хлебобулочные изделия в районе производят 2
сельскохозяйственных предприятия, 4 предприятия и 3 предпринимателя без

образования юридического лица. За 12 месяцев 2014 года в целом по району
произведено 1985 тонн хлеба (101% к 2013 году).
За 12 месяцев 2014 года в районе произведено сыра «Сулугуни» в
количестве 96 тонн (60% к 2013 году).
ЗАО «Байсад» Новопавловск» осуществляет выпуск колбасных
изделий и производство муки. За 2014 год объемы производства составили:
колбасные изделия – 1024 тонны (-30 тонн к 2013г.), мука – 22 тыс. тонн (86% к
2013г.). Продукция предприятия пользуется повышенным спросом у населения
района и за его пределами.
Производством алкогольной и спиртосодержащей продукции занимается
ООО «Аполлонское».
За 12 месяцев 2014 года ООО «Аполлонское» было произведено 374,7 тыс.
дал. алкогольной продукции, что составило 49,3% к уровню 2013 года.
Сокращение объема производства напрямую связано с проведением ремонтных
работ (эмалирование емкостей) в 1 квартале. За истекший период этим
предприятием уплачено акцизных сборов – 81,7 млн. руб. (81% к
соответствующему уровню 2013 года).
Добычей нерудных материалов занимаются «Зольский балластный
карьер», ООО «Промстройинвест», Пятигорское карьероуправление, ООО
«КПП «Кировский», ООО «Золка» и др. Всего предприятиями района нерудных
материалов было добыто за 12 месяцев 2014 года 3649,2 тыс. м3 , что к уровню
2013 года составило 102% или на 71,53 тыс. м3 больше.
Транспорт
На территории Кировского района сформирована маршрутная сеть
внутрирайонных пригородных перевозок, утверждены паспорта маршрутов,
согласованы схемы опасных участков автомобильных дорог.
В течение 2014 года осуществлялось предоставление услуг
пассажирского транспорта на четырех коммерческих маршрутах ФазанныйНовопавловск; Новопавловск - Советская - Новопавловск; Новопавловск Коммаяк - Новопавловск; Старопавловская - Новопавловск - Старопавловская;
по которым перевезено пассажиров 9,54 тыс. чел., пассажирооборот составил
365,7 тыс. пасс. км.
Кроме того, на территории Кировского муниципального района
осуществлялась перевозка пассажиров по 4-м городским и 1 междугородному
маршруту. Всего перевезено пассажиров по вышеуказанным маршрутам 212,5
тыс. чел., пассажирооборот составил 2084,6 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, Ростов-Баку.
Грузоперевозки в течение 2014 года осуществлялись предприятиями
различных форм собственности и видов деятельности, которыми перевезено
422,1 тыс. тонн грузов, что составляет 95,3 % к уровню 2013 года, грузооборот
составил 29 млн. тонно-километров или 119,6 % к уровню 2013 года.
Строительство
Объем инвестиций, вложенных в экономику по крупным и средним
предприятиям по итогам 2014 года (по данным статистики) составил 1628,8
млн. руб. (по предварительным данным), что к уровню 2013 года составило
95,4%.
В 2014 году 13 объектов Кировского района включены в краевые адресные
программы:
- лимит финансирования – 371,8 млн. руб., в том числе:
- краевой бюджет – 130,3 млн. руб.,
- федеральный бюджет – 228,9 млн. руб.,
- местный бюджет – 12,5 млн. руб.
Все объекты финансируются на условиях софинансирования, по итогам
2014 года освоено 371,3 млн. руб., в том числе строительство 24-х квартирного
жилого дома в г. Новопавловске – 12,4 млн. руб., строительство детского сада
на 160 мест в г. Новопавловске - 97,3 млн. руб., строительство детского сада на
280 мест в ст. Зольской – 197,6 млн. руб., строительство МКУ МФЦ в г.
Новопавловске – 29,2 млн. руб.
За 12 месяцев 2014 года введены в эксплуатацию 52 объекта
капитального строительства, в том числе 24 объектов торговли, 2 склада ЗАО
«Кукурузно-колибровочный завод», 7 объектов производства ООО «Эко Культура», 3 склада в ст. Зольской, столярный цех в г. Новопавловске, весовая
и приемо-отгрузочная зерновая площадка ООО «Агрос» в п. Комсомолец, цех
по производству керамического кирпича ОАО КПП «Кировский», 5 объектов
производственного назначения ООО «Овощи Ставрополья», детский сад на 280

мест в ст. Зольская, 5 объектов бытового назначения и предоставления прочих
услуг.
Индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 98 жилых
домов, общей площадью 13,7 тыс. кв. м, в том числе на территории МО
г. Новопавловска - 50 домов, в Зольском с/с - 24 дома, Марьинский с/с – 11
домов, МО Орловский с/с – 3 дома, Комсомольский с/с, МО п. Фазанный,
Горнозаводской с/с, Советский с/с – по 2 дома, Новосредненский и
Старопавловский с/с – по 1 дому.
На территории района реализуются инвестиционные проекты.
В г. Новопавловске завершено строительство крупного промышленного
предприятия - кирпичного завода по производству рядового керамического
кирпича, производственной мощностью до 15 млн. шт. усл. кирпича в год.
Инициатором проекта является ОАО КПП «Кировский», общий объем
инвестиций составил 250 млн. рублей. В феврале 2014 года произведен выпуск
первой партии продукции. В настоящее время предприятие вышло на
проектную мощность – 40 тыс. штук кирпича в сутки и на 01.01.2015 года
объем выпущенной продукции составил 9,5 млн. штук кирпича. Реализация
данного проекта позволила создать 100 рабочих мест.
В районе продолжается работа по строительству современных тепличных
комплексов. Так, за 12 месяцев 2014 года объем инвестиций по ООО «Овощи
Ставрополья» составил 1943,8 млн. рублей.
Также в г. Новопавловске начаты работы по проекту строительства
тепличного комплекса по производству томатов ООО «Кавказский томат»
(инициатор ООО «Управляющая компания «Фабрика овощей» г. Москва) с
планируемой мощностью производства 46,0 тыс. тонн в год. По состоянию на
01.01.2015 года получено положительное заключение о технической
возможности
подачи
природного
газа,
оформлена
лицензия
на
недропользование, получены технические условия на электроснабжение
комплекса. Заказаны проекты на строительство подводящего газопровода,
электроподстанции, бурение скважин. Объем вложенных инвестиций составил
913 тыс. руб.
Торговое обслуживание, платные услуги
Торговля является одной из важнейших отраслей жизнеобеспечения,
характеризующих уровень жизни населения. Торговое обслуживание населения
на территории района представлено торговыми предприятиями различных
форм собственности. Торговля является одной из важнейших отраслей
жизнеобеспечения, характеризующих уровень жизни населения.
По оценке статистических органов оборот розничной торговли по итогам
2014 года составил 3088,7 млн. руб. или 111% к уровню прошлого года (2013 г.
– 2782,6 млн. руб.).
В расчете на 1 жителя района розничный товарооборот составил 43,5 тыс.
руб.

Торговая сеть района представлена более 500 стационарными и
нестационарными объектами розничной торговли.
В 2014 году введены в эксплуатацию 24 объекта торговли.
На территории района действует 2 рынка и 7 площадок для выездной
ярмарочной торговли.
Ежемесячно в районе проводится мониторинг цен на основные социальнозначимые виды продовольственных товаров: хлеб, молоко, сахар, молочные
продукты, рис, яйца, овощи, картофель, плоды.
Общественное питание осуществляется более чем в 40 точках различных
форм собственности.
Оборот услуг общественного питания в 2014 году составил 255,3 млн. руб.
или 108% к 2013 году (2013 г – 236,4 млн. руб.)
В расчете на 1 жителя оборот общественного питания составил– 3,6 тыс. руб.
Объем платных услуг населению в 2014 году увеличился к уровню 2013
года на 10,4% и составил 1225 млн. руб., в том числе на 1 жителя района
оказано платных услуг на сумму17278 руб. (+ 1732 руб. к 2013 году), в общем
объеме платных услуг бытовые услуги составляют 31% или 381 млн. руб., что
составляет 112% к прошлому году. В расчете на 1 жителя района бытовых
услуг оказано на сумму 5374 руб. (+ 611 руб. к 2013г.). Сегодня в районе
оказываются более 17 видов бытовых услуг.
В районе проживает 17809 пенсионеров, средний ежемесячный размер
пенсии которых в 2014 году составил 9200,2 рублей. Выплата пенсий
осуществлялась своевременно и в полном объеме. Всего за 2014 год было
выплачено пенсий в сумме 2160,4 млн. руб. Задолженности по выплате пенсий
нет.
Среднесписочная численность инвалидов в районе - 4270 человек. По
линии фонда социального страхования в 2014 году предоставлено 48
прогулочных кресло – колясок, 13 кресло - стульев с саноснощением, 140 пар
ортопедической обуви. Всего было предоставлено 516 средств реабилитации.
Среднесписочная численность получателей детских пособий – 4132
человека. В 2014 году выплачено детских пособий в сумме 44 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 887 человек, в том числе врачей –
103 чел., среднего медперсонала - 383 чел., младшего медперсонала – 147 чел.,
прочий персонал - 246 чел. По сравнению с 2013 годом общая численность

работающих увеличилась на 21 человек. Среднемесячная заработная плата в
расчете на 1 работника за 2014 год составила 19176 рублей (по данным ГБУЗ
ЦРБ), что составляет 106,1% к уровню прошлого года.
Вся лечебная коечная сеть составляет 464 койки. За 2014 год число
койко-дней в круглосуточном стационаре составило 121191. Процент
выполнения плана койко-дней в круглосуточном стационаре 101,9%. Средняя
функция койки в круглосуточном стационаре составила 327,5 дней, средняя
длительность лечения 9,2 дней, оборот койки 35,5.
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
52,5% общего объема расходов, за 2014 год объем бюджетных ассигнований
по системе образования составил 844,1 млн. руб.
Помимо бюджетных средств за 2014 год поступило 8,9 млн. рублей
внебюджетных средств, в том числе родительская плата МДОУ – 8,8 млн. руб.,
благотворительная помощь – 0,1 млн. руб.
Численность работающих в сфере образования (по данным статистики) за
2014 год составила 1765 человек. Среднемесячная заработная плата одного
работника (по данным статистики) составила 15998 рублей.
Одной из приоритетных задач при выполнении государственных
полномочий по социальной поддержке детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей является обеспечение их жильем. В 2014 году обеспечены
жильѐм 13 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Всего состоит на учѐте на 01.01.2015 года 190 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, нуждающихся в
жилье, из них детей-121, и 69 человек старше 18-ти лет.
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 3721 ребенок.
Объѐм финансирования средств, выделенных на организацию питания
детей и подростков в оздоровительных лагерях в летний период составил
4115,8 тысяч рублей.
В период летней оздоровительной кампании была организована трудовая
деятельность детей и подростков. Организованным трудом в районе было
охвачено 2110 учащихся от общего количества учащихся в школах района
(34%).
В общеобразовательных школах района обучается 6424 учащихся.
Важнейшей составляющей сохранения и укрепления здоровья детей
является качественное питание. За 2014 год охват учащихся всеми видами
питания составил 98,6% (в 2013 году – 95,2%), в том числе горячим питанием -

92,1% (в 2013 году – 92%). Горячим питанием были обеспечены 100%
учащихся из категории социально-незащищенных семей.
Численность детей, посещающих дошкольные образовательные
учреждения на 01.01.2015 года, составила 2738. Охват дошкольным
образованием составляет 46,3% (от общего числа детей дошкольного возраста).
В 2014 году удалось сократить очередность в дошкольные
образовательные учреждения на 382 ребенка. В очереди на посещение детских
садов состоит 979 детей, из низ 127 в возрасте от 3 до 7 лет.
В целях снижения очередности и удовлетворения потребности в
дошкольном образовании в районе построены два детских сада в
г. Новопавловске на 160 мест и в ст. Зольской на 280 мест. Объем средств,
направленных на строительство, составил 294,8 млн. руб., в том числе средства
федерального бюджета – 214,2 млн. руб., средства краевого бюджета – 73,5
млн. руб., средства местного бюджета – 7,1 млн. руб.
В консолидированный бюджет Кировского муниципального района за 12
месяцев 2014 года поступило 1532,2 млн. руб. или 101,1% к плановым
назначениям, в том числе собственные доходы выполнены на 102,6% (при
плановых назначениях 258,7 млн. руб. поступило 265,4 млн. руб.). План по
доходам бюджетов муниципальных поселений выполнен на 105,3%.
Расходная часть консолидированного бюджета исполнена на 95,9%,
расходы профинансированы на сумму 1609,1 млн. руб.
Одним из основных вопросов остается поступление средств в бюджет
Кировского муниципального района.
Так, на 01.01.2015 года в бюджет Кировского муниципального района
поступило 1311,7 млн. руб. или 100,8 % к плановым назначениям на 2014 год,
в том числе:
- собственных доходов – 149,2 млн. руб. (при плане 148,5 млн. руб.) или
100,5% к плану), из них по основным доходным источникам:
налога на доходы физических лиц – 97,9 млн. руб. (98,9% к плану)
доходы от оказания платных услуг– 9,1 млн. руб. (108,4% к плану)
доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности – 13,1 млн. руб. (107,7% к плану)
доходы от продажи земельных участков – 1,2 млн. руб. (78,9% к плану)
- безвозмездных поступлений – 1162,5 млн. руб. (100,8% к плановым
назначениям).
Расходная часть бюджета за 2014 год исполнена на 96,5% к плановым
назначениям или расходы профинансированы на сумму 1384,5 млн. руб. 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
2014 года рабочей группой межведомственной комиссии по контролю за
поступлением в бюджет Кировского муниципального района налоговых и
неналоговых платежей проведено 15 заседаний, в том числе 9 выездных, на
которые приглашались руководители предприятий и организаций,
индивидуальные предприниматели, имеющие задолженность по налоговым и
неналоговым платежам. Всего в этом году было заслушано 40 руководителей
предприятий
и
251
индивидуальный
предприниматель,
имеющие
задолженность по платежам в бюджет. По результатам работы недоимка
сократилась на 28 млн. руб.
Предприятиями района за 2014 год в целом по району получена прибыль
в сумме 196,6 млн. руб., что на 100,4 млн. руб. меньше уровня 2013 г (прибыль
2013 года – 296,9 млн. руб.)
Статнаблюдением охвачено 17 предприятий.
С прибылью сработало 15 предприятий, сумма прибыли - 208,8 млн.
руб. Удельный вес прибыльных предприятий составил 88,2%.
С убытком сработали 2 предприятия, сумма убытка –12,2 млн. руб.
Удельный вес убыточных предприятий составил 11,8%.
Дебиторская задолженность на 01.01.2015 г. составила 1435,7 млн. руб. и
увеличилась к уровню прошлого года на 753,1 млн. руб., просроченная
задолженность составила – 25,9 млн. руб. и увеличилась в сравнении с уровнем
прошлого года на 21,5 млн. руб.
Кредиторская задолженность на 01.01.2015 г. составила 1105,2 млн. руб.,
что на 274,1 млн. руб. больше уровня прошлого года, просроченная
кредиторская задолженность составила 23,7 млн. руб.
Кроме того, задолженность по кредитам и займам на 01.01.2015 г. в целом
по району, по данным статистики, составляет 3451,8 млн. руб. или на 1417,3
млн. руб. больше уровня 2013г.
По состоянию на 01.01.2015 года среднемесячная номинальная
заработная плата в целом по району составила 19221 рубля 104,4% к
соответствующему уровню прошлого года (2013 год – 18418 рублей). Средний
размер пенсий – 9200,2 рублей (108% к уровню 2013г – 8516,7 рублей),
численность пенсионеров на 01.01.2015 г в районе – 17809 чел.
По состоянию на 01.01.2015 года во всех отраслях экономики района в
крупных и средних предприятиях трудится (по данным статистики) 7107
человек.
На 01.01.2015 года в районе зарегистрировано 387 чел., имеющих статус
безработного. По сравнению с уровнем
2013 г. численность
зарегистрированных безработных сократилась на 99 человек, уровень
безработицы составил 1,2% (на 01.01.2014 г. – 1,3%).
Кроме того, индивидуально-трудовой деятельностью без образования
юридического лица занято 1772 чел.
На 01.01.2015 года в районе зарегистрировано 387 чел., имеющих статус
безработного. По сравнению с уровнем
2013 г. численность

зарегистрированных безработных сократилась на 99 человек, уровень
безработицы составил 1,2% (на 01.01.2014 г. – 1,3%).

