
Форма 2-П_муниц 

 

Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития 

муниципальных образований Мурманской области на 2013 год и на период до 2015 года 

 
 

 

Показатели 

 

 

Единица 

измерения 

 

Отчет
i
  Оценка  Прогноз 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 
 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

2-й вариант 2-й вариант 2-й вариант 

1. Демографические показатели  2005 2006     

Численность населения (среднегодовая) -всего тыс. 

человек 
2,2 2,1 2,1 2,0 1,9 1,8 

  в % к предыдущему 

году 
52,4 95,4 100,0 95,2 95,0 94,7 

Общий коэффициент рождаемости человек на 1000 

населения 
10,2 10,2 10,4 11,0 11,5 12,2 

Общий коэффициент смертности человек на 1000 

населения 
7,1 5,1 1,9 2,0 2,1 2,2 

Коэффициент естественного прироста                                  человек на 1000 

населения 
3,1 5,1 8,5 9,0 9,4 10,0 

Коэффициент миграционного прироста человек на 1000 

населения 
- 61,8 - 40,7 - 12,4 - 20,0 - 23,7 - 25,0 

2. Производство товаров и услуг        

 2.1 Промышленное производство        

 Индекс промышленного производства (Раздел С: 

Добыча полезных ископаемых + Раздел D: 

Обрабатывающие производства + Раздел Е: 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды) 

в % к предыдущему 

году 

93,3 128,3 84,5 101,8 102,3 103,4 

Добыча полезных ископаемых        

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами – Раздел С: Добыча 

полезных ископаемых 

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет       

Индекс производства – Раздел С: Добыча полезных 

ископаемых  

в % к предыдущему 

году       

Индекс – дефлятор – Раздел С: Добыча полезных в % к предыдущему       
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Показатели 

 

 

Единица 

измерения 

 

Отчет
i
  Оценка  Прогноз 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 
 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

2-й вариант 2-й вариант 2-й вариант 

ископаемых году 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами –Подраздел СВ: Добыча 

полезных ископаемых, кроме топливно-

энергетических 

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет       

Индекс производства –Подраздел СВ: Добыча 

полезных ископаемых, кроме топливно-

энергетических 

в % к предыдущему 

году       

Индекс - дефлятор– Подраздел СВ: Добыча 

полезных ископаемых, кроме топливно-

энергетических 

в % к предыдущему 

году       

Обрабатывающие производства        

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами – Раздел D: 

Обрабатывающие производства 

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 0,1 0,1 0,38 0,58 0,68 0,67 

Индекс производства – Раздел D: Обрабатывающие 

производства 

в % к предыдущему 

году 80,2 95,7 374,4 158,0 110,9 91,3 

Индекс – дефлятор – Раздел D: Обрабатывающие 

производства 

в % к предыдущему 

году 124,9 104,5 101,5 104,9 105,7 107,9 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами – Подраздел DA: 

Производство пищевых продуктов, включая 

напитки и табак 

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет - 

 

- 

 
0,3 0,5 0,6 0,6 

Индекс производства - Подраздел DA: 

Производство пищевых продуктов, включая 

напитки и табак 

в % к предыдущему 

году - 

 

- 

 

- 

 
155,8 113,2 94,8 

Индекс - дефлятор - Подраздел DA: Производство 

пищевых продуктов, включая напитки и табак 

в % к предыдущему 

году 109,4 118,5 110,0 107,0 106,0 105,5 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 
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Показатели 

 

 

Единица 

измерения 

 

Отчет
i
  Оценка  Прогноз 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 
 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

2-й вариант 2-й вариант 2-й вариант 

собственными силами – Подраздел DВ: 

Текстильное и швейное производство 

Индекс производства - Подраздел DВ: Текстильное 

и швейное производство 

в % к предыдущему 

году       

Индекс - дефлятор - Подраздел DВ: Текстильное и 

швейное производство 

в % к предыдущему 

году       

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами – Подраздел DС: 

Производство кожи и производство обуви 

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет       

Индекс производства - Подраздел DС: 

Производство кожи и производство обуви 

в % к предыдущему 

году       

Индекс – дефлятор - Подраздел DС: Производство 

кожи и производство обуви 

в % к предыдущему 

году       

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами - Подраздел DD: Обработка 

древесины и производство изделий из дерева 

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет       

Индекс производства -  Подраздел DD: Обработка 

древесины и производство изделий из дерева 

в % к предыдущему 

году       

Индекс-дефлятор -  Подраздел DD: Обработка 

древесины и производство изделий из дерева 

в % к предыдущему 

году       

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами – Подраздел DЕ: 

Целлюлозно-бумажное производство, издательская 

и полиграфическая деятельность 

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 0,1 0,1 0,08 0,08 0,08 0,07 

Индекс производства - Подраздел DЕ: Целлюлозно-

бумажное производство, издательская и 

полиграфическая деятельность 

в % к предыдущему 

году 80,2 95,7 78,8 95,3 94,6 81,1 

Индекс – дефлятор - Подраздел DЕ: Целлюлозно-

бумажное производство, издательская и 

полиграфическая деятельность 

в % к предыдущему 

году 124,9 104,5 101,5 104,9 105,7 107,9 
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Показатели 

 

 

Единица 

измерения 

 

Отчет
i
  Оценка  Прогноз 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 
 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

2-й вариант 2-й вариант 2-й вариант 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами – Подраздел DG: 

Химическое производство 

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет       

Индекс производства - Подраздел DG: Химическое 

производство 

в % к предыдущему 

году       

Индекс – дефлятор - Подраздел DG: Химическое 

производство 

в % к предыдущему 

году       

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами - Подраздел DH: 

Производство резиновых и пластмассовых изделий 

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет       

Индекс производства - Подраздел DH: 

Производство резиновых и пластмассовых изделий 

в % к предыдущему 

году       

Индекс – дефлятор - Подраздел DH: Производство 

резиновых и пластмассовых изделий 

в % к предыдущему 

году       

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами – Подраздел DI: 

Производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет       

Индекс производства - Подраздел DI: Производство 

прочих неметаллических минеральных продуктов 

в % к предыдущему 

году       

Индекс – дефлятор - Подраздел DI: Производство 

прочих неметаллических минеральных продуктов 

в % к предыдущему 

году       

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами - Подраздел DJ: 

Металлургическое производство и производство 

готовых металлических изделий  

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет       

Индекс производства - Подраздел DJ: 

Металлургическое производство и производство 

готовых металлических изделий  

в % к предыдущему 

году       
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Показатели 

 

 

Единица 

измерения 

 

Отчет
i
  Оценка  Прогноз 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 
 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

2-й вариант 2-й вариант 2-й вариант 

Индекс – дефлятор - Подраздел DJ: 

Металлургическое производство и производство 

готовых металлических изделий 

в % к предыдущему 

году       

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами: Производство машин и 

оборудования без производства оружия и 

боеприпасов 

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет       

Индекс производства: Производство машин и 

оборудования без производства оружия и 

боеприпасов 

в % к предыдущему 

году       

Индекс – дефлятор: Производство машин и 

оборудования без производства оружия и 

боеприпасов 

в % к предыдущему 

году       

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами – Подраздел DL:  

Производство  электрооборудования, электронного 

и оптического оборудования   

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет       

Индекс производства - Подраздел DL:  

Производство  электрооборудования, электронного 

и оптического оборудования   

в % к предыдущему 

году       

Индекс – дефлятор - Подраздел DL:  Производство  

электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования   

в % к предыдущему 

году       

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами – Подраздел DM: 

Производство транспортных средств и 

оборудования  

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет       

Индекс производства - Подраздел DM: 

Производство транспортных средств и 

оборудования 

в % к предыдущему 

году       

Индекс – дефлятор - Подраздел DM: Производство в % к предыдущему       
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Показатели 

 

 

Единица 

измерения 

 

Отчет
i
  Оценка  Прогноз 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 
 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

2-й вариант 2-й вариант 2-й вариант 

транспортных средств и оборудования году 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами – Подраздел DN: Прочие 

производства 

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет       

Индекс производства - Подраздел DN: Прочие 

производства 

в % к предыдущему 

году       

Индекс – дефлятор -  Подраздел DN: Прочие 

производства 

в % к предыдущему 

году       

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 

 
      

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами – Раздел Е: Производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды 

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 46,9 60,2 50,6 51,3 52,4 54,2 

Индекс производства - Раздел Е: Производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды 

в % к предыдущему 

году 81,2 113,4 83,2 91,4 91,9 92,4 

Индекс – дефлятор - Раздел Е: Производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды 

в % к предыдущему 

году 120,3 113,2 101,0 110,9 111,1 111,9 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами - РАЗДЕЛ B: Рыболовство  

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 
      

Индекс производства -  РАЗДЕЛ B: Рыболовство в % к предыдущему 

году 
      

Индекс – дефлятор -  РАЗДЕЛ B: Рыболовство в % к предыдущему 

году 
      

2.2 Сельское хозяйство        

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий 

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 
      

Индекс производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий 

в % к предыдущему 

году       

Индекс – дефлятор - продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий 

в % к предыдущему 

году       



 

 

7 

 

 

 

Показатели 

 

 

Единица 

измерения 

 

Отчет
i
  Оценка  Прогноз 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 
 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

2-й вариант 2-й вариант 2-й вариант 

в том числе:        

Растениеводство млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 
      

Индекс производства продукции растениеводства % к предыдущему 

году 
      

Индекс - дефлятор продукции растениеводства % к предыдущему 

году 
      

Животноводство млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 
      

Индекс производства продукции животноводства % к предыдущему 

году 
      

Индекс – дефлятор продукции животноводства % к предыдущему 

году 
      

Продукция сельского хозяйства по категориям 

хозяйств: 

 
      

Продукция в сельскохозяйственных организациях млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

      

Индекс производства продукции в 

сельскохозяйственных организациях 

в % к предыдущему 

году       

Индекс – дефлятор продукции в 

сельскохозяйственных организациях 

в % к предыдущему 

году       

Продукция в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей 

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 
      

Индекс производства продукции в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и у индивидуальных 

предпринимателей 

в % к предыдущему 

году       

Индекс – дефлятор продукции в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и у индивидуальных 

предпринимателей 

в % к предыдущему 

году       

Продукция в хозяйствах населения млн.рублей в ценах 

соответствующих 
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Показатели 

 

 

Единица 

измерения 

 

Отчет
i
  Оценка  Прогноз 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 
 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

2-й вариант 2-й вариант 2-й вариант 

лет 

Индекс производства продукции в хозяйствах 

населения 

в % к предыдущему 

году       

Индекс – дефлятор продукции в хозяйствах 

населения 

в % к предыдущему 

году       

3. Рынок товаров и услуг        

Оборот розничной торговли млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 
117,3 107,9 100,3 98,4 95,5 90,2 

Индекс физического объема оборота розничной 

торговли 

в % к предыдущему 

году 81,2 85,5 89,8 92,8 92,2 90,0 

Индекс-дефлятор оборота розничной торговли в % к предыдущему 

году 
108,44 107,62 103,5 105,7 105,3 105,0 

Оборот общественного питания млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 
      

Индекс физического объема оборота 

общественного питания 

в % к предыдущему 

году       

Индекс цен на продукцию общественного питания % к предыдущему 

году 
      

Объем платных услуг населению млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 
112,3 100,6 82,4 85,07 84,98 84,7 

Индекс физического объема платных услуг 

населению 

% к предыдущему 

году 95,0 81,3 77,6 95,2 93,2 93,2 

Индекс-дефлятор по платным услугам % к предыдущему 

году 
109,55 110,22 105,5 108,3 107,2 107,0 

в том числе:        

бытовые услуги млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 
0,4 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 

индекс физического объема % к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах 
119,0 41,5 135,7 90,0 61,2 92,6 

4. Малое и среднее предпринимательство        
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Показатели 

 

 

Единица 

измерения 

 

Отчет
i
  Оценка  Прогноз 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 
 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

2-й вариант 2-й вариант 2-й вариант 

Количество малых предприятий – всего по 

состоянию на конец года 

единиц 
15 11 11 10 9 7 

Среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) по малым предприятиям - 

всего 

человек 

43 32 30 28 26 24 

Оборот малых предприятий млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 
13,2 17,8 19,0 19,8 20,3 20,5 

 Индекс производства % к предыдущему 

году 
128,1 125,3 103,1 98,6 97,4 96,2 

Численность индивидуальных предпринимателей человек 11 8 9 8 8 7 

Среднесписочная численность работников 

индивидуальных предпринимателей  

человек 
12 9 10 9 9 6 

Количество средних предприятий – всего единиц       

Среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) по средним предприятиям 

- всего 

человек 

      

5. Инвестиции и строительство        

Объем инвестиций (в основной капитал) за счет 

всех источников финансирования - всего 

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 
15,6 6,9 7,4 6,3 5,6 5,1 

 Индекс физического объема % к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах 
32,8 42,3 99,0 79,0 82,8 85,1 

Индекс-дефлятор % к предыдущему 

году 
107,4 104,6 108,3 107,8 107,4 107,0 

Инвестиции в основной капитал  по источникам 

финансирования: 

 
      

     бюджетные средства млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 
8,9 5,7 4,7 4,3 3,8 3,5 

 в % к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах 
51,7 64,0 82,5 91,5 88,4 92,1 

             из них:        
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Показатели 

 

 

Единица 

измерения 

 

Отчет
i
  Оценка  Прогноз 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 
 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

2-й вариант 2-й вариант 2-й вариант 

   средства федерального бюджета млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 
0,9 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 

   средства бюджета субъекта Федерации млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 
1,4 0,5 - - - 

- 

 

   средства муниципального бюджета млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 
6,6 5,0 4,4 4,1 3,7 3,4 

   собственные средства предприятий млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 
6,1 1,2 2,7 2,0 1,8 1,6 

Объем выполненных работ по виду деятельности 

«Строительство»  
млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 
18,2 21,3 21,5 21,0 20,3 20,0 

Индекс физического объема в % к предыдущему 

году 
95,3 109,6 92,5 90,0 89,5 91,6 

Индекс-дефлятор в % к предыдущему 

году 
109,6 106,8 109,1 108,5 108,0 107,6 

6. Сальдированный финансовый результат 

(прибыль, убыток) деятельности крупных и 

средних предприятий 

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 
- 9,7 - 12,1 1,4 1,4 1,3 1,3 

7. Труд и занятость        

Численность населения в трудоспособном возрасте  тыс.человек 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 

Численность безработных, зарегистрированных в 

службах занятости, в среднем за год 

тыс.человек 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Уровень безработицы (к трудоспособному 

населению) 

% 
7,7 7,7 7,7 8,3 9,1 9,1 

Среднесписочная численность работников 

организаций  - всего 

тыс.человек 
0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 

Среднемесячная номинальная заработная плата рублей 33692 35373 35879 37047 38121 39727 

8. Развитие социальной сферы        

 Численность детей в дошкольных образовательных человек 128 102 85 90 90 85 
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Показатели 

 

 

Единица 

измерения 

 

Отчет
i
  Оценка  Прогноз 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 
 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

2-й вариант 2-й вариант 2-й вариант 

учреждениях 

 Численность учащихся в учреждениях:        

общеобразовательных человек 327 290 246 231 220 210 

начального профессионального образования человек       

среднего профессионального образования человек       

высшего профессионального образования человек       

Численность медицинских работников:        

 врачей-терапевтов человек       

 врачей-педиаторов человек 1 1 1 1 1 1 

 врачей общей практики человек 1 1 1 1 1 1 

Обеспеченность:        

больничными койками коек на 10 тыс. 

населения 
159,1 166,7 166,7 175,0 184,2 194,4 

амбулаторно-поликлиническими учреждениями посещений в смену 

на 10 тыс. населения 
386,4 428,6 428,6 450,0 473,7 500,0 

врачами человек на 10 тыс. 

населения 
40,9 42,9 47,6 50,0 52,6 55,5 

средним медицинским персоналом человек на 10 тыс. 

населения 
95,5 100,0 85,7 90,0 94,7 100,0 

общедоступными  библиотеками учреждений на 

100 тыс.населения 
91,2 95,2 95,2 100,0 105,3 111,1 

учреждениями культурно-досугового типа учреждений на 

100 тыс.населения 
45,6 47,0 47,6 50,0 52,6 55,6 

дошкольными образовательными учреждениями мест на 100 детей в 

возрасте 1-6 лет  
85,0 68,0 56,7 94,7 94,7 89,5 

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех 

источников финансирования 

тыс.кв. м общей 

площади       

Средняя обеспеченность населения площадью 

жилых квартир 

кв.м на человека 
97,8 101,1 107,4 111,7 117,6 124,1 

Площадь ветхого и аварийного фонда в % к общей % 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
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Показатели 

 

 

Единица 

измерения 

 

Отчет
i
  Оценка  Прогноз 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 
 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

2-й вариант 2-й вариант 2-й вариант 

площади жилого фонда 

Стоимость предоставляемых населению жилищно-

коммунальных услуг по экономически 

обоснованным тарифам 

млн.рублей 

77,3 52,9 54,1 54,7 54,8 54,8 

Фактический уровень платежей населения за жилье 

и коммунальные услуги 

% 68,9 

 
91,2 94,9 95,0 96,0 97,0 

Общее число семей, получивших субсидии на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг  

единиц 
35 29 30 30 29 29 

Численность пенсионеров, состоящих на учете в 

Пенсионном фонде 

тыс. чел. 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
Примечания:  
i
 В случае отсутствия статистических отчетных данных по некоторым показателям рекомендуем использовать экспертную оценку (указывать в сносках) 


