
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2021                               г. Невинномысск                                       № 1943

О прогнозе социально-экономического развития города Невинномысска 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 7 Положения о бюджетном процессе в городе 
Невинномысске, утвержденного решением Думы города Невинномысска                    
от 28 февраля 2018 г. № 234-27, Порядком разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-
экономического развития города Невинномысска, утвержденным 
постановлением администрации города Невинномысска от 22 августа 2016 г. 
№ 1777, постановляю :

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития города 
Невинномысска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации города Невинномысска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Невинномысска
Ставропольского края                                                                          М.А. Миненков



Проект подготовил:

Начальник управления 
экономического развития 
администрации города Невинномысска                                      К.К. Чижевский

Проект визируют:

Первый заместитель главы 
администрации города Невинномысска                                          В.Э. Соколюк

Заместитель главы 
администрации города Невинномысска                                            В.В. Жданов

Заместитель главы администрации города,
руководитель финансового управления 
администрации города Невинномысска                                       О.В. Колбасова

Заместитель главы 
администрации города Невинномысска                                         А.А. Савченко

Начальник общего отдела 
администрации города Невинномысска                              И.Г. Белоцерковская

Начальник правового управления 
администрации города Невинномысска                                         Е.Н. Дудченко



Приложение
к постановлению администрации

города Невинномысска
от 12.11.2021 № 1943

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития города Невинномысска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Отчет Отчет Оценка Прогноз
2022 2023 2024

консерва-
тивный базовый целевой консерва-

тивный базовый целевой консерва-
тивный базовый целевойПоказатели Единица

 измерения 2019 2020 2021
1

вариант
2 

вариант
3                        

вариант
1

вариант
2 

вариант
3 

вариант
1

вариант
2 

вариант
3                        

вариант

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Население

Все население (среднегодовое) тыс. человек 116,82 116,19 115,22 114,58 114,59 114,69 114,35 114,37 114,48 114,64 114,67 114,78
Численность населения 
трудоспособного возраста тыс. человек 62,07 63,34 62,58 62,38 62,42 62,42 62,25 62,50 62,50 62,57 62,62 62,62

Численность населения старше
 трудоспособного возраста тыс. человек 32,81 31,66 31,61 30,54 30,54 30,55 29,97 29,97 29,98 28,98 28,98 28,99

Общий коэффициент 
рождаемости

число родившихся 
на 1000 человек 

населения
8,70 8,40 8,77 9,16 9,25 9,27 9,88 9,97 9,99 10,55 10,73 10,75

Общий коэффициент 
смертности

число умерших на 
1000 человек 

населения
12,90 15,20 15,36 15,10 15,01 14,99 14,08 13,99 13,97 12,65 12,56 12,54

Коэффициент естественного 
прироста населения

на 1000 человек 
населения -4,20 -6,80 -6,60 -5,93 -5,76 -5,75 -4,20 -4,02 -4,02 -2,09 -1,83 -1,83

Миграционный прирост (убыль) тыс. человек 0,37 -0,32 -0,05 0,18 0,19 0,19 0,43 0,47 0,48 0,71 0,79 0,81
2. Производство товаров и услуг

2.1. Промышленное производство 
млн. рублей 83091,81 88688,94 106426,73 107603,32 108809,52 109442,86 109404,07 111753,99 112921,45 110637,35 114009,12 115512,24

Обрабатывающие 
производства, в том числе:

% к предыдущему 
году в 

действующих 
ценах

104,70 106,74 120,00 101,11 102,24 102,83 101,67 102,71 103,18 101,13 102,02 102,29

млн. рублей 58174,48 58719,26 90143,22 90123,41 90603,73 90611,96 90703,73 91803,73 91817,10 91403,73 93003,73 94663,43Производство химических 
веществ и химических 
продуктов  

% к предыдущему 104,93 100,94 153,52 99,98 100,51 100,52 100,64 101,32 101,33 100,77 101,31 100,94



2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 году в 

действующих 
ценах

млн. рублей 21395,00 18903,68 17958,50 17039,29 17041,30 18170,41 17110,12 17115,36 18379,37 17741,19 17749,65 19077,78
Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха

% к предыдущему 
году в 

действующих 
ценах

88,10 88,36 95,00 94,88 94,89 101,18 100,42 100,43 101,15 103,69 103,71 103,80

млн. рублей 523,94 594,94 607,05 610,03 611,23 620,40 617,06 622,29 632,19 624,17 633,55 644,26Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и 
утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации 
загрязнений

% к предыдущему 
году в 

действующих 
ценах

105,20 113,55 100,00 101,99 102,01 102,20 101,15 101,81 101,90 101,15 101,81 101,91

2.2. Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства млн. рублей 172,58 175,17 176,92 177,63 178,51 180,28 178,52 181,01 183,80 179,59 183,00 187,40

Индекс производства 
продукции сельского хозяйства

% к предыдущему 
году в 

сопоставимых 
ценах

92,92 101,50 101,00 100,40 100,90 101,90 100,50 101,40 101,95 100,60 101,10 101,96

2.3. Строительство
в ценах 

соответствующих 
лет,

млн. рублей

1373,01 1643,46 1692,76 1708,15 1723,54 1729,16 1718,41 1736,37 1773,60 1728,67 1749,19 1828,58

Строительство % к предыдущему 
году в 

сопоставимых 
ценах

60,43 115,32 95,15 96,66 97,91 97,94 96,64 98,37 98,44 96,64 98,94 99,04

Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс. кв. м. общей 
площади 31,26 35,10 37,50 37,80 38,00 38,02 38,80 39,01 39,02 41,30 41,50 42,13

3. Торговля и услуги населению
в ценах 

соответствующих 
лет,

млн. рублей

7073,16 7439,00 7952,29 8135,20 8174,96 8190,86 8190,17 8330,44 8412,03 8530,37 8655,98 8664,39

Оборот розничной торговли % к предыдущему 
году в 

сопоставимых 
ценах

99,14 92,99 100,00 97,80 98,37 98,56 98,37 98,56 99,04 98,37 98,94 99,04

млн. рублей 4222,50 3654,60 3661,01 3691,38 3763,18 3807,45 3822,54 3897,25 3944,52 3973,58 4055,28 4062,86

Объем платных услуг 
населению

% к предыдущему 
году в 

сопоставимых 
ценах

99,03 83,87 96,51 97,14 98,02 100,00 97,76 97,94 99,52 98,23 98,13 99,04

4. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия
Количество малых и средних 
предприятий, включая единиц 1174,00 1164,00 1165,00 1165,00 1166,00 1168,00 1166,00 1168,00 1171,00 1168,00 1171,00 1174,00



3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 микропредприятия 
Среднесписочная численность 
работников малых и средних 
предприятий, включая 
микропредприятия 

тыс. человек 9,07 8,50 8,50 8,50 8,51 8,52 8,51 8,53 8,54 8,53 8,54 8,57

Оборот малых и средних 
предприятий, включая 
микропредприятия

млрд. рублей 35,53 37,27 39,43 40,85 41,01 41,01 42,49 42,65 42,65 44,18 44,36 44,36

5. Инвестиции
Объем инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников 
финансирования (без субъектов 
малого предпринимательства и 
объемов инвестиций, не 
наблюдаемых прямыми 
статистическими методами) 

млн. рублей 15614,44 13394,21 13702,72 15692,93 16307,78 16313,09 13122,25 13962,05 14029,26 7219,80 8245,00 8557,85

Индекс физического объема

% к предыдущему 
году в 

сопоставимых 
ценах

129,83 85,78 102,30 114,52 119,01 119,05 83,62 85,62 86,00 55,02 59,05 61,00

6. Бюджет города
Доходы бюджета млн. рублей 4122,32 3562,27 3878,68 3521,73 3521,73 3521,73 3394,07 3394,07 3394,07 3283,56 3283,56 3283,56
Налоговые и неналоговые 
доходы млн. рублей 953,17 1034,99 1140,06 1116,31 1116,31 1116,31 1136,40 1136,40 1136,40 1160,89 1160,89 1160,89

Налоговые доходы всего, в том 
числе: млн. рублей 772,32 847,21 905,17 927,11 927,11 927,11 949,94 949,94 949,94 975,49 975,49 975,49

налог на доходы 
физических лиц млн. рублей 479,77 522,73 557,33 602,80 602,80 602,80 624,04 624,04 624,04 646,13 646,13 646,13

акцизы млн. рублей 11,89 11,09 12,67 13,61 13,61 13,61 13,39 13,39 13,39 13,28 13,28 13,28
налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной 
системы налогообложения

млн. рублей - - 43,60 41,51 41,51 41,51 43,06 43,06 43,06 45,56 45,56 45,56

налог на имущество 
физических лиц млн. рублей 40,51 45,06 48,97 48,94 48,94 48,94 48,94 48,94 48,94 48,94 48,94 48,94

земельный налог млн. рублей 162,11 199,53 197,54 188,56 188,56 188,56 188,56 188,56 188,56 188,56 188,56 188,56
Неналоговые доходы млн. рублей 180,85 187,78 234,89 189,20 189,20 189,20 186,46 186,46 186,46 185,40 185,40 185,40
Безвозмездные поступления 
всего, в том числе млн. рублей 3169,15 2527,28 2738,62 2405,42 2405,42 2405,42 2257,67 2257,67 2257,67 2122,67 2122,67 2122,67

субсидии из федерального 
бюджета млн. рублей 217,34 217,34 318,41 57,28 57,28 57,28 55,95 55,95 55,95 55,95 55,95 55,95

субвенции из федерального 
бюджета млн. рублей 148,85 148,85 243,07 303,69 303,69 303,69 308,88 308,88 308,88 308,88 308,88 308,88

Расходы бюджета всего, в том 
числе по направлениям: млн. рублей 4356,46 3487,86 4039,54 3602,89 3602,89 3602,89 3428,34 3428,34 3428,34 3273,08 3273,08 3273,08

общегосударственные 
вопросы млн. рублей 214,48 213,81 221,44 212,60 212,60 212,60 202,68 202,68 202,68 196,61 196,61 196,61

национальная безопасность и 
правоохранительная                   млн. рублей 18,89 18,65 19,95 20,40 20,40 20,40 19,86 19,86 19,86 19,37 19,37 19,37
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деятельность

национальная экономика млн. рублей 1796,84 638,99 861,37 332,89 332,89 332,89 512,88 512,88 512,88 317,23 317,23 317,23
жилищно-коммунальное 
хозяйство млн. рублей 353,67 256,31 289,94 293,24 293,24 293,24 126,62 126,62 126,62 123,63 123,63 123,63

образование млн. рублей 1184,69 1308,39 1540,00 1544,91 1544,91 1544,91 1341,81 1341,81 1341,81 1326,48 1326,48 1326,48
культура, кинематография млн. рублей 92,62 60,58 89,15 64,43 64,43 64,43 62,32 62,32 62,32 60,67 60,67 60,67
социальная политика млн. рублей 654,02 919,09 955,61 1047,42 1047,42 1047,42 1044,85 1044,85 1044,85 1081,38 1081,38 1081,38
физическая культура и спорт млн. рублей 27,15 59,97 55,92 58,67 58,67 58,67 57,15 57,15 57,15 55,73 55,73 55,73
обслуживание 

государственного и 
муниципального долга

млн. рублей 14,10 12,07 6,16 28,33 28,33 28,33 30,70 30,70 30,70 33,61 33,61 33,61

Дефицит(-), профицит(+) 
бюджета млн. рублей -234,14 74,41 -160,86 -81,16 -81,16 -81,16 -34,27 -34,27 -34,27 10,48 10,48 10,48

Государственный долг млн. рублей 340,00 280,00 280,00 361,17 361,17 361,17 395,44 395,44 395,44 384,96 384,96 384,96
7. Труд и занятость  

Численность рабочей силы тыс. человек 53,16 55,33 53,02 53,38 53,03 53,04 53,38 53,03 53,04 53,37 53,02 53,03
Среднегодовая численность 
занятых в экономике (по 
данным баланса трудовых 
ресурсов)

тыс. человек 52,62 52,49 52,42 52,42 52,43 52,44 52,42 52,43 52,44 52,41 52,42 52,43

Среднесписочная численность 
работников организаций (без 
внешних совместителей)

тыс. человек 23,26 23,08 23,84 23,87 23,90 23,91 23,90 24,00 24,02 23,97 24,07 24,10

Номинальная начисленная 
среднемесячная заработная 
плата работников организаций 

рублей 39142,30 42670,40 45230,62 46540,27 46909,54 46926,77 48225,34 48357,44 48569,21 49083,71 49202,74 49443,46

Темп роста номинальной 
начисленной среднемесячной 
заработной платы работников 
организаций 

% год к году 106,06 109,01 106,00 102,90 103,71 103,75 102,80 103,09 103,50 101,50 101,75 101,80

Уровень зарегистрированной 
безработицы (на конец года) % 0,70 3,50 0,75 1,20 0,75 0,75 1,20 0,75 0,75 1,20 0,75 0,75

Численность безработных, 
зарегистрированных в 
государственных учреждениях 
службы занятости населения 
(на конец года)

тыс. человек 0,54 2,84 0,60 0,96 0,60 0,60 0,96 0,60 0,60 0,96 0,60 0,60

Фонд заработной платы 
работников организаций (по 
полному кругу)

млн рублей 13162,7 14447,1 15212,80 16049,50 16110,35 16125,57 16996,42 17076,97 17109,23 18016,21 18118,67 18170,00

Темп роста фонда заработной 
платы работников организаций  % год к году 104,51 109,76 105,30 105,50 105,90 106,00 105,90 106,00 106,10 106,00 106,10 106,20

8. Финансы организаций
Темп роста прибыли 
прибыльных организаций для 
целей бухгалтерского учета

% год к году 91,50 93,05 108,80 102,60 105,20 105,30 105,00 106,20 106,3 105,40 108,10 108,30

9. Развитие социальной сферы
Численность детей в                            человек 6623,00 6379,00 6379,00 6160,00 6379,00 6379,00 6140,00 6379,00 6379,00 6120,00 6379,00 6379,00
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дошкольных образовательных 
учреждениях

Обеспеченность 
общедоступными библиотеками

учрежд. на 100 
тыс. человек

населения
10,20 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Обеспеченность учреждениями 
культурно-досугового типа

учрежд. на 100 
тыс. человек

населения
2,60 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70

Обеспеченность дошкольными 
образовательными 
учреждениями

мест на 1000 детей 
в возрасте

1-6 лет
766,00 683,00 728,00 728,00 740,00 740,00 728,00 745,00 745,00 728,00 750,00 750,00

Примечание: пояснительная записка к настоящему Прогнозу представлена в приложении к настоящему Прогнозу.

Первый заместитель главы 
администрации города Невинномысска                                                                                                                В.Э. Соколюк 

______________________________________________________________________________________________________

Приложение визируют:

Начальник управления
экономического развития
администрации города Невинномысска                                                                                                             К.К. Чижевский

Заместитель главы 
администрации города Невинномысска                                                                                                                  В.В. Жданов

Начальник правового управления 
администрации города Невинномысска                                                                                                               Е.Н. Дудченко



Приложение
к прогнозу социально - экономического

развития города Невинномысска
на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально-экономического развития

города Невинномысска на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов

I. Общая оценка социально-экономической ситуации 
в городе Невинномысске 

Город Невинномысск находится в Предкавказье на Ставропольской 
возвышенности по берегам реки Кубань при впадении в нее реки Большой 
Зеленчук. В Невинномысске начинается Невинномысский канал, подающий 
воду из реки Кубань в реку Егорлык. Территория разделена железной 
дорогой, а также автомобильной дорогой федерального значения                             
Р-217 «Кавказ» и рекой Кубань на 4 основных планировочных района: 
Западный (заречный - Рождественское, Фабрика), Центральный (между 
железной дорогой и автодорогой), Северный (промышленный) и Южный. На 
автомобильной дороге федерального значения Р-217 «Кавказ» город 
расположен ближе всех городов Ставропольского края к границе с 
Краснодарским краем; в городе начинаются автодороги, ведущие в 
республики Северного Кавказа. 

Город Невинномысск – крупнейший промышленный город 
Ставропольского края, который лидирует среди других городов по объему 
промышленного производства. Территория города составляет 9850 га. 
Среднегодовая численность населения города за 2020 год составила                          
116,2 тыс. человек.

Город является центром химической промышленности 
Ставропольского края и в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1398-Р включен в перечень 
моногородов со стабильной социально-экономической ситуацией. 
Распоряжением Правительства Российской Федерации                                                       
от 16 апреля 2015 года № 668-Р городу присвоена 2 категория (моногорода, в 
которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения). 
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Градообразующие предприятия – АО «Невинномысский Азот»                                  
и АО «Арнест».

В целях преодоления монопрофильности, в соответствии с законом 
Ставропольского края от 29 декабря 2009 года № 98-кз «О региональных 
индустриальных, туристско-рекреационных и технологических парках», 
распоряжением Правительства Ставропольского края от 17 июля 2010 года 
№ 251-рп на территории города Невинномысска создан региональный 
индустриальный парк «Невинномысск» (РИП), где строятся предприятия 
различных отраслей. Общая площадь парка составляет 804,4 га. В 2017 году 
постановлением правительства Российской Федерации                                                                
от 22 декабря 2017 года № 1606 образована территория опережающего 
социально-экономического развития «Невинномысск» (ТОСЭР).

На 01.01.2021 на территории города осуществляли свою деятельность 
4515 хозяйствующих субъектов, что на 489 субъектов меньше, чем на 
01.01.2020 (5004). На 01.10.2021 число субъектов составило 4287, что                                
на 581 субъект меньше, чем на 01.10.2020 (4868).

За 2020 год крупными и средними организациями города отгружено 
продукции на 117,04 млрд. рублей с темпом роста 106,2 %. За январь-
сентябрь 2021 года отгружено продукции на 114,38 млрд. рублей с темпом 
роста 141,8 %. Градообразующие предприятия составляют большую часть 
общегородского объема отгрузки крупными и средними предприятиями 
города: по итогам работы за 2020 год – 50,06 %, за 9 месяцев 2021 года – 
57,23 %. 

За 2020 год объем строительных работ вырос на 19,7 % по сравнению с 
2019 годом и составил 1,64 млрд. рублей. За январь-сентябрь 2021 года –                               
856,92 млн. рублей с темпом роста 72,5 %.

За 2020 год крупными и средними организациями в экономику города 
инвестировано 13,39 млрд. рублей, что на 14,22 % ниже уровня 2019 года. За 
1 полугодие 2021 года инвестировано 4,18 млрд. рублей, что на 23,73 % ниже 
уровня 1 полугодия 2020 года. Доля города в общекраевом показателе 
составила 8,61 %.

Оборот розничной торговли за 2020 год вырос на 5,2 % и составил 
7439,0 млн. рублей. За январь - сентябрь 2021 года оборот вырос на 20,1 % и 
составил 6388,98 млн. рублей.

Социально-экономическое положение города Невинномысска можно 
охарактеризовать как устойчивое, подверженное риску спада экономики, 
оттоку населения вследствие применения санкций к хозяйствующим 
субъектам города и ограничительных мер в рамках борьбы с новой 
коронавирусной инфекцией. 

Введенные в 2020 году карантинные меры, направленные на борьбу с 
распространением новой коронавирусной инфекции, привели к снижению 
деловой активности, замедлению инвестиционных процессов в экономике 
города. Такая динамика связана с ухудшением общей социально-
экономической обстановки в России и в Мире в целом. 
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Исходя из запланированных мероприятий, до конца 2020 года 
ожидался умеренный рост промышленного производства с долей 
градообразующих предприятий в общем объеме отгрузки около 50 % (+, -). 
Фактический прирост - на 3 % (108,19 млрд. рублей) с долей 
градообразующих организаций в общем объеме отгрузки                                                
(117,04 млрд. рублей) – 50,06 %. Спад произошел в энергетике, логистике. 
При этом в ключевых отраслях (химическая промышленность, 
строительство, пищевая промышленность, металлургия, торговля) выпуск по 
итогам 2020 г. показал небольшой рост.

Всего за 2020 год планировалось привлечь более 12 млрд. рублей 
инвестиций, фактический объем составил 13,36 млрд. рублей. Объемы 
строительства в 2020 году сохранили высокие темпы прироста (на 19,7 %), 
ввод жилья – прирост на 12,3 %.

К концу 2020 года ожидалось снижение количества субъектов МСП                       
на 1 % (с учетом индивидуальных предпринимателей). Согласно данным 
Северо-Кавказстата в городе зарегистрировано 3955 субъектов МСП (темп 
роста – 89,68 %). Вместе с тем по данным реестра субъектов МСП в 
Невинномысске зарегистрировано 3735 субъектов – их число сократилось по 
сравнению с 2019 годом на 222 субъекта (темп роста – 94,38 %).

В 2020 году оборот розничной торговли планировался не менее                                    
7 млрд. рублей (по факту – 7,44 млрд. рублей с приростом на 5,2 %).

Меры экономической политики, направленные на сохранение 
занятости, позволили замедлить высвобождение рабочей силы, но не 
исключить полностью рост безработицы, которая составила 3,5 %, что на 
2,83 пункта выше уровня начала 2020 года. В 2020 году прирост средней 
заработной платы планировался на уровне 4,87 %, по факту он составил                          
9,01 %, а средняя заработная плата 42,67 тыс. рублей.

В 2020 году сокращение среднегодовой численности населения 
прогнозировалось на уровне 0,03 % - до 116,78 тыс. человек. Фактическое 
сокращение составило 0,54 % - до 116,2 тыс. человек.

Социально-экономическое положение моногорода Невинномысска 
можно охарактеризовать как устойчивое, подверженное риску спада 
экономики, оттоку населения вследствие применения санкций к 
градообразующим организациям. 

В 2020 году на темпы экономики негативное влияние оказали 
карантинные ограничения, а также изменение потребительского поведения.                   
В 3 - 4 кварталах 2020 года ограничительные меры приобрели более гибкий и 
точечный характер, чем на начальном этапе распространения новой 
коронавирусной инфекции. Такой подход и принимаемые администрацией 
города меры позволяют ожидать дальнейшего постепенного восстановления 
экономической активности субъектов. В 2020 году расширен перечень видов 
экономической деятельности для реализации инвестпроектов ТОСЭР, 
снижены минимальный объем капитальных вложений до 2,5 млн. рублей и 
минимальное количество новых постоянных рабочих мест до 10 единиц. 
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Продолжается работа по увеличению инвестиционной привлекательности 
территории города, строительство необходимой инфраструктуры для 
реализации инвестиционных проектов, ускоренное освоение территории 
города как площадки для РИП и ТОСЭР. 

В 2021 году начался восстановительный рост. В среднесрочной 
перспективе восстановление экономики не будет быстрым: после «отскока» 
последует период постепенного роста. Исходя из запланированных 
мероприятий по базовому сценарию развития города, после замедления 
темпов развития в 2020 году с 2021 года ожидается постепенное 
восстановление утраченных позиций. При этом новые правила «социального 
дистанцирования» и перевод сотрудников предприятий на удаленную работу 
могут привести к изменениям в динамике развития, структуре экономики и 
потребительском поведении населения. 

Вместе с тем, введение либо продление карантинных ограничений, 
направленных на борьбу с ростом заболеваемости, сохраняет повышенную 
неопределенность экономического развития как на средне- так и на 
долгосрочном горизонте, которая будет определяться не только 
экономическими, но и эпидемиологическими факторами.

Тем не менее, после замедления темпов развития в 2020 году                                         
с 2021 года ожидается постепенное восстановление утраченных позиций.                        
В текущем 2021 году все основные социально-экономические показатели 
имеют положительную динамику: объем промышленности, объем 
строительства, оборот торговли, численность работников предприятий, 
уровень заработной платы, объем прибыли предприятий. Наблюдается спад в 
энергетике, инвестиционной деятельности. Вместе с тем продолжился рост в 
химическом комплексе, пищевой промышленности и металлургии, торговле, 
логистике, сельском хозяйстве. 

В прогнозируемом периоде промышленные предприятия города 
планируют темпы производства на уровне 101 % - 103 %. Прирост 2021 года 
оценивается на уровне 15 % (выше уровня до начала пандемии). К 2024 году 
прирост промышленного производства составит не менее 22,36 % по 
сравнению с 2020 годом в основном за счет роста в обрабатывающей 
промышленности (химическая промышленность, пищевая промышленность, 
производство металлической и электронной продукции, резиновых и 
пластмассовых изделий), доля градообразующих предприятий в общем 
объеме отгрузки составит более 60 % (+,-).

До конца 2024 года планируется привлечь более 52 млрд. рублей 
инвестиций. Темпы прироста объемов строительства планируется сохранить 
на уровне 1 % - 3 % в год с приростом на 6,43 % по сравнению                            
с 2020 годом. Одновременно с этим, учитывая снижение инвестиционной 
активности градообразующих организаций при наличии большого 
количества предприятий, зависящих от АО «Невинномысский Азот», 
возможно замедление инвестиционных процессов на территории города, 
снижение ввода новых мощностей и производств.
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Согласно ЕРСМСП число субъектов малого и среднего 
предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей)                             
за 2020 год сократилось почти на 0,86 %. Численность занятых у данных 
субъектов снизилось на 6,35 %. Численность индивидуальных 
предпринимателей снизилась на 0,6 %. Однако, финансовая поддержка в 
совокупности с информационной позволит увеличить к 2024 году число 
субъектов МСП на 0,6 %. 

Большой вклад в экономику города вносит восстановленный 
потребительский спрос, рост потребления домашних хозяйств (отложенный 
спрос), за счет чего к концу 2024 года оборот розничной торговли вырастет 
на 16,35 % по сравнению с 2020 годом. На восстановление потребительского 
спроса оказывает влияние восстановление рынка труда. Объем платных 
услуг населению сохранит темпы на уровне 101 % - 102 % в год с приростом 
к 2024 году на 10,96 % по сравнению с 2020 годом.

На рынке труда также наблюдается последовательное улучшение 
ситуации. Уровень безработицы снизился до 0,7 %, до 599 человек 
сократилась численность безработных. К концу 2021 года уровень 
безработицы не превысит 0,75 %. Восстановление экономики                                 
к 2024 году будет сопровождаться улучшением ситуации на рынке труда: 
уровень безработицы снизится до 0,75 %. На фоне улучшения ситуации на 
рынке труда, расширения потребительского спроса продолжится рост уровня 
заработной платы – на 2 % - 4 % в год, доходов населения – на 3 %- 5 % в 
год. Реальные доходы не превысят 100,53 % (выше уровня до начала 
пандемии). 

Тем не менее, сохраняется вероятность подъема уровня безработицы в 
2022 и последующие годы до 1,2 %. В прогнозируемом периоде возможно 
незначительное увеличение численности незанятых граждан, 
зарегистрированных в Центре занятости, в расчете на одну заявленную 
вакансию. Ожидается снижение численности занятых в экономике на 0,13 %. 
Доля занятых в экономике в общей численности трудовых ресурсов снизится 
на 0,02 п.п.

Снижение среднегодовой численности населения, произошедшее в 
2020 году, продолжится в прогнозируемом периоде с замедлением                                     
к 2023 году (-0,2 % по сравнению с 2022 годом). Слабое восстановление 
начнется с 2024 года (+0,26 % по сравнению с 2023 годом).

Динамика плановых значений показателей обусловлена сохранением 
неблагоприятной эпидемиологической ситуации и неопределенностью ее 
дальнейшего развития; ожидаемым слабым восстановлением спроса               
(с учетом сохранения ограничений на перемещение населения и развития 
дистанционных форм занятости).
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II. Демография

Согласно статистическим сведениям, численность населения города на 
01 января 2021 г. составила 115,63 тыс. человек, что на 0,97 % меньше 
численности населения на 01 января 2020 г. За 2020 год в город прибыло 
2512 человек, убыло 2830 человек. Миграционная убыль составила                                   
318 человек (для сравнения: за 2019 год миграционный прирост -                                
369 человек). За этот же период родилось 974 человека (96,05 %), умерло 
1768 человек (117,63 %). Естественная убыль составила 794 человека                                   
(за 2019 год естественная убыль составила 489 человек). Коэффициент 
рождаемости на 0,3 пункта ниже показателя 2019 года (8,4 и 8,7 
соответственно). Коэффициент смертности на 2,3 пункта выше уровня                         
2019 года (15,2 и 12,9 соответственно). 

За январь - август 2021 года в город прибыло 1704 человека, убыло                         
1706 человек. Миграционная убыль составила 2 человек (для сравнения:            
за аналогичный период 2020 года миграционная убыль – 71 человек).                             
За этот же период родилось 662 человека, умерло 1267 человек. Естественная 
убыль составила 605 человек (за аналогичный период 2020 года естественная 
убыль составила 402 человека). Коэффициент рождаемости на 0,3 пункта 
выше показателя аналогичного периода 2020 года (8,6 и 8,3 соответственно). 
Коэффициент смертности на 3 пункта выше уровня аналогичного периода 
2020 года (16,5 и 13,5 соответственно).

Снижение среднегодовой численности населения, произошедшее в 
2020 году, продолжится в прогнозируемом периоде с замедлением                           
к 2023 году. Слабое восстановление начнется с 2024 года                                                        
(114,67 тыс. человек).

Рост численности населения планируется обеспечить путем снижения 
естественной и миграционной убыли посредством мероприятий 
комплексного развития города: поддержка молодых семей, обеспечение 
комфортной среды проживания, создание новых рабочих мест и другие.

Миграционный приток населения будет обусловлен, в первую очередь, 
созданием на территории города новых производств с рабочими местами, 
созданием ТОСЭР, проведением активной социальной политики по 
поддержке различных слоев населения и созданию условий для 
самореализации личности. Рост численности населения планируется 
обеспечить продолжением мероприятий демографической политики (в 
первую очередь, поддержкой молодых семей) и снижением миграционной 
убыли за счет проведения мероприятий по комплексному развитию города 
(обеспечение комфортной среды проживания, расширение видов 
деятельности ТОСЭР, реализации проектов РИП). 
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III. Промышленное производство

Промышленность города представлена разнообразием отраслей: 
металлургия, производство электроэнергии, пищевая промышленность, 
химическая промышленность, производство электрооборудования и другие. 
Количество предприятий промышленности – 232, в том числе:

добыча полезных ископаемых-5;
обрабатывающие производства-202;
обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха-18;
водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений-7.
За 2020 год промышленной продукции отгружено на                                         

108,19 млрд. рублей (темп роста – 103 %). Прирост наблюдался в пищевой 
промышленности (на 16,8 %), производстве неметаллической минеральной 
продукции (на 13,5 %), в металлургическом производстве (на 5,5 %). 
Снижение - в производстве электроэнергии (на 11,6 %).

Промышленность занимает 92,44 % общего объема экономики города. 
Среди промышленных видов деятельности ведущие места занимают:

обрабатывающие производства – 88,69 млрд. рублей (темп роста -                     
106,7 % от уровня 2019 года);

обеспечение электрической энергией, газом и водой –                                    
18,9 млрд. рублей (темп роста – 88,4 % от уровня 2019 года).

Обрабатывающая промышленность занимает ведущее место в 
экономике города – 75,78 % в общем объеме отгрузки и 81,98 % в 
промышленности. 

В структуре обрабатывающих производств преобладают следующие 
виды:

химическая промышленность – 77,29 %; 
пищевая промышленность – 24,39 %;
производство металлических изделий – 1,74 %;
производство прочей неметаллической продукции – 0,4 %.
Доля Невинномысска в общекраевой отгрузке промышленной 

продукции за 2020 год составила 27,18 %. 
За январь – сентябрь 2021 года предприятиями города отгружено 

промышленной продукции на 110,77 млрд. рублей (темп роста – 144 %).  
Прирост наблюдался в производстве металлических изделий (в 2,03 раза), в 
пищевой промышленности (на 22 %), в производстве неметаллической 
минеральной продукции (на 12,5 %). Снижение - в производстве 
электроэнергии (на 0,5 %).

Промышленность занимает 96,84 % общего объема экономики города. 
Среди промышленных видов деятельности ведущие места занимают:

обрабатывающие производства – 87,18 % (96,58 млрд. рублей с темпом 
роста – 154,1 % к уровню аналогичного периода 2020 года);
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обеспечение электрической энергией, газом и водой – 12,38 %                             
(13,72 млрд. рублей с темпом роста – 99,5 % от уровня аналогичного периода                        
2020 года).

Обрабатывающая промышленность занимает ведущее место в 
экономике города – 84,43 % в общем объеме отгрузки. 

В структуре обрабатывающих производств преобладают следующие 
виды:

химическая промышленность – 67,78 %;
пищевая промышленность – 19,50 %;
производство металлических изделий – 2,36 %.
Доля Невинномысска в общекраевой отгрузке промышленной 

продукции за январь – сентябрь 2021 г. составила 28,92 %. 
В границах города Невинномысска отсутствуют месторождения 

полезных ископаемых. Кроме градообразующих предприятий в сфере 
обрабатывающей промышленности осуществляет свою деятельность завод 
измерительных приборов «Энергомера» филиал ЗАО «Электротехнические 
заводы «Энергомера» (производство электрооборудования). Производством 
электрооборудования для двигателей и транспортных средств занимается  
ОАО «Невинномысский электромеханический завод». Филиал 
«Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» является одной из 
крупнейших тепловых электростанций Северного Кавказа. Текущая 
установленная мощность ГРЭС составляет 1530,2 МВт, тепловая -                                    
585 Гкал/ч. Электростанция предназначена для выдачи электрической 
мощности в объединенную энергосистему Северного Кавказа и снабжения 
промышленных потребителей и населения города горячей водой и паром.

За 2020 год предприятиями и организациями города получена прибыль 
в размере 12,63 млрд. рублей, доля города в общем объеме финансового 
результата Ставропольского края составила 13,48 %. Доля прибыльных 
организаций составила 62,2 %.

За январь – август 2021 года крупными и средними организациями 
города получена прибыль в сумме 23,54 млрд. рублей, что в 3,05 раза больше 
суммы аналогичного периода 2020 года. Доля города в общем объеме 
финансового результата Ставропольского края составила 23.94 %. Доля 
прибыльных организаций составила 74,5 %.

В промышленности после глубокого спада в 1 полугодии 2020 года                                
во 2 половине 2020 года наблюдалось восстановление деловой активности, 
которое продолжено в текущем году. С 2021 года ожидается постепенное 
восстановление утраченных позиций с приростом в 1 % - 3 % в год. Выпуск 
промышленной продукции вырастет к 2024 году на 22,36 % по сравнению с 
2020 годом. 
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IV. Строительство

На территории города Невинномысска осуществляют деятельность                 
214 предприятий сферы строительства. Наиболее значимые из них:                      
ООО «ПК Строймонтаж Юг», ООО «Невинномысскремстройсервис»,                         
ОАО «ДЭП № 164», ООО Строительная компания «СМП-205»,                                    
ООО «Южтехмонтаж», ООО «Специализированный застройщик 
«ГлавСтрой», ООО «Кедр», ООО «КавказСпецМонтаж»,                                                    
АО «Невинтермоизоляция».

За 2020 год объем строительных работ увеличился на 19,7 % по 
сравнению с 2019 годом и составил 1,64 млрд. рублей. За 2020 год введено в 
действие жилых домов общей площадью 35102 кв. метра, что на 12,3 % 
больше, чем за 2019 год. Построено населением 20359 кв. метров, что на                       
8,6 % ниже уровня 2019 года. 

В 2020 году продолжалась работа по территориальному планированию 
города Невинномысска. Внесены изменения в:

Правила землепользования и застройки муниципального образования 
города Невинномысска Ставропольского края;

Генеральный план муниципального образования городского округа -
города Невинномысска Ставропольского края.

Утверждены 3 проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, принято 4 решения о подготовке проекта планировки 
территории и проекта межевания территории.

За 2020 год выдано 47 разрешений на строительство и реконструкцию 
объектов капитального строительства, 32 разрешения на ввод в 
эксплуатацию объектов капитального строительства.

Наиболее значимые из введенных в эксплуатацию объектов:
путепровод через железную дорогу с участками автодорожных 

подходов от улицы Степная и улицы Партизанская;
детский технопарк «Кванториум»;
оптово-распределительный центр «Невинномысск»;
4 многоквартирных жилых дома.
За январь - сентябрь 2021 года объем строительных работ вырос на                  

27,5 % (856,92 млн. рублей). За январь - сентябрь 2021 года введено в 
действие 21859 кв. метров жилья, что составило 95,6 % от уровня 
аналогичного периода 2020 года. Населением построено 20468 кв. метров, 
что в 1,5 раза выше уровня аналогичного периода 2020 года.

По состоянию на 01.10.2021 выдано 41 разрешение на строительство и 
реконструкцию объектов капитального строительства, 27 разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию.

Наиболее значимые из введенных в эксплуатацию объектов:
цех механической обработки ООО «Невинномысский радиаторный 

завод»;
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1 этап строительства объекта «Завод по производству сухих 
строительных смесей» ООО «Сен-Гобен Юг» по улице Низяева, 1К;

автомобильная газонаполнительная компрессорная станция                               
ООО «СТАВ-ГАЗ» по улице Майкопской, 15;

оросительная система ООО «Ставропольская Фруктовая долина».
Продолжается строительство объектов, имеющих важное значение для 

города:
детский сад-ясли на 225 мест;
участок берегоукрепления по левому берегу реки Кубань от 

автодорожного моста по улице Линейной вдоль улицы Лазурной до плотины 
Головного сооружения Невинномысского канала Ставропольского края;

производство нитрата калия на АО «Невинномысский Азот»;
распределительный центр (ХАБ) минеральных удобрений, семян и 

средств защиты растений в городе Невинномысск;
завод по производству сушеных овощей и фруктов;
склад для хранения инженерных средств охраны периметра;
3 многоквартирных жилых дома.
К 2024 году объемы строительства вырастут на 6,43 %. Продолжится 

комплексная застройка многоквартирными жилыми домами и объектами 
социальной инфраструктуры 101 и 105 микрорайонов согласно 
утвержденным проектам планировки. Объемы ввода жилья вырастут                                 
к 2024 году на 18,23 %. 

V. Потребительский рынок

Оборот розничной торговли за 2020 год вырос на 5,2 % и составил 
7439,0 млн. рублей. За январь - сентябрь 2021 года оборот вырос на 20,1 % и 
составил 6388,98 млн. рублей.

Оборот общественного питания за январь - сентябрь 2021 года составил 
158,27 млн. рублей, что в 3,9 раза больше, чем за январь - сентябрь 2020 года.

Потребительская сфера города объединяет 546 юридических лиц и 
1996 индивидуальных предпринимателей. Функционирует более                      
600 предприятий торговли. В этой сфере трудятся более 9 тыс. человек. 

В 2020 году введено в эксплуатацию 13 новых объектов общей 
площадью 3250,3 кв. м. С вводом новых и реконструированных объектов 
улучшилось территориальное размещение сети предприятий 
потребительского рынка и услуг по районам города. 

На территории города осуществляет свою деятельность 145 объектов 
по оказанию услуг общественного питания, в том числе 90 объектов 
открытой сети и 55 объектов закрытой сети. Более 300 субъектов оказывают 
основные виды бытовых услуг. Обеспеченность бытовыми услугами 
составляет 14 рабочих мест на 1000 жителей города (краевой показатель 
10 рабочих мест на 1000 жителей). На основе развития материально-
технической базы отрасли повысился технический уровень торгового и 
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бытового обслуживания. По 69 договорам аренды нестационарного 
торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) 
сроком размещения свыше одного года для реализации продовольственной, 
промышленной и плодоовощной группы товаров в бюджет города поступило 
3,96 млн. рублей. 

В прогнозируемом периоде в связи с увеличением числа крупных 
сетевых предприятий торговли и нестационарной торговой сети оборот 
розничной торговли будет иметь стабильный рост и увеличится к 2024 году 
на 16,35 %, объем платных услуг населению - на 10,96 %. 

VI. Малое и среднее предпринимательство

Согласно данным Северо-Кавказстата на 01 января 2021 г. в городе 
было зарегистрировано 3955 субъектов МСП, что на 455 субъектов меньше 
(темп роста – 89,68 %), в том числе:

2795 индивидуальных предпринимателей;
16 средних предприятий;
135 малых предприятий;
1009 микропредприятий.
Вместе с тем следует отметить, что по данным реестра субъектов МСП 

в Невинномысске зарегистрировано 3735 субъектов – их число сократилось 
по сравнению с 2019 годом на 222 субъекта. Однако часть граждан получила 
статус плательщиков налога на профессиональный доход и самозанятых 
граждан. Таким образом, фактическое число субъектов, ведущих 
предпринимательскую деятельность, выросло на 590 субъектов.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 
10 тыс. человек населения города составило 364 единицы (показатель                              
2019 года - 307 единиц). Численность занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства составила 9307 человек, что на 236 человек больше, 
чем на 01 января 2020 г. Доля занятых в малом и среднем бизнесе в общей 
численности работников организаций по итогам 2020 года составила 30,3 % 
(показатель 2019 года – 29,9 %).

Согласно данным Северо-Кавказстата на 01.10.2021 зарегистрировано 
3754 субъекта предпринимательской деятельности, что на 525 субъектов 
меньше, чем на 01.10.2020 (темп роста – 87,73 %), в том числе:

2670 индивидуальных предпринимателей;
16 средних предприятий;
133 малых предприятия;
935 микропредприятий.
В целях создания благоприятных условий для развития 

предпринимательской деятельности администрацией города Невинномысска 
проводятся мероприятия, направленные на поддержку деятельности 
субъектов предпринимательства. Существенной поддержкой стали средства 
федерального и краевого бюджетов, привлеченные в рамках регионального 
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проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 
(далее – проект), предполагающего поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях.                     
В 2020 году город получил более 7 млн. рублей на поддержку 6 субъектов. 
Общая стоимость их инвестиционных проектов составила более                                
8 млн. рублей, в том числе более 1 млн. рублей – собственные средства 
субъектов предпринимательства. За три года действия проекта финансовая 
поддержка была оказана 23 субъектам малого предпринимательства, общий 
объем поддержки составил 31,72 млн. рублей.

В рамках РИП и ТОСЭР в городе развиваются проекты не типичных 
для Невинномысска отраслей экономики: пищевая, легкая и 
металлургическая промышленности, сельское хозяйство и логистические 
центры. При этом доля малого и среднего бизнеса составляет около 88 %.

Субъектами малого и среднего предпринимательства активно  
используются существующие механизмы мер поддержки. Так 24 субъекта 
получили из Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ставропольском крае кредитных средств на сумму                           
49175,00 тыс. рублей на развитие бизнеса. Всего за 2020 год 1348 субъектов 
воспользовались различными видами поддержки бизнеса (с учетом 
федеральной поддержки в связи с COVID-19). 

Финансовая поддержка в совокупности с информационной позволит 
увеличить число субъектов малого и среднего предпринимательства                                  
к 2024 году на 0,6 %.

VII. Инвестиции

За 2020 года крупными и средними организациями в экономику города 
инвестировано 13,39 млрд. рублей, что на 14,22 % ниже уровня 2020 года. 
Объем инвестиций в расчете на 1 жителя города составил 106611,0 рублей 
(одно из самых больших значений за последние годы).

Объем инвестиций за январь - июнь 2021 года составил                                          
4,18 млрд. рублей, что на 23,73 % ниже уровня 1 полугодия 2020 года. Доля 
города в общекраевом показателе составила 8,61 %.

Несмотря на введенные ограничения, благодаря предпринятым мерам, 
в 2020 году город продолжил наращивать свой экономический потенциал.                        
С целью дальнейшего развития ТОСЭР в 2020 году расширен перечень видов 
экономической деятельности для реализации инвестпроектов, снижены 
минимальный объем капитальных вложений до 2,5 млн. рублей и 
минимальное количество новых постоянных рабочих мест до 10 единиц. 

В течение 2020 года статус резидента ТОСЭР получили еще 
17 хозяйствующих субъектов. На 01.01.2021 статус резидента ТОСЭР имели 
27 хозяйствующих субъектов (на сегодня – 29). Совокупный планируемый 
объем инвестиций по их проектам составит более 19 млрд. рублей, будет 
создано более 8 тысяч новых рабочих мест. Уже освоено 5,4 млрд. рублей.                   
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В 2020 году продукция первого резидента ООО «Казьминский молочный 
комбинат» признана лучшей в нашей стране на крупнейшей продуктовой 
Международной выставке в Москве «ПРОДЭКСПО – 2020». 

Завершается заполнение инвестиционными проектами территории 
РИП. Сейчас в нем работают 9 резидентов с общим объемом инвестиций 
около 9 млрд. рублей и количеством создаваемых рабочих мест более                        
1,3 тысячи. Уже освоено более 3,6 млрд. рублей. В 2020 году в составе РИП 
также появились новые резиденты. 

Для нужд потенциальных резидентов планируется строительство 
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территории                               
I и II очередей РИП: 

на проектирование наружных сетей электроснабжения, наружных сетей 
водоснабжения технической водой, наружных сетей водоотведения                          
II очереди, наружных сетей ливневой канализации выделено                                         
44,75 млн. рублей. Проекты разработаны;

на проектирование железнодорожного пути необщего пользования с 
примыканием к железнодорожному пути общего пользования № 51 «К» 
станции Невинномысская выделено 6,25 млн. рублей. Работы ведутся.

В городе развиваются проекты новой не типичной для Невинномысска 
экономики: пищевая, легкая и металлургическая промышленности, сельское 
хозяйство и логистические центры. В 2020 году был реализован масштабный 
инвестиционный проект ООО «ОРЦ Невинномысск» - логистический центр 
для X5RetailGroup. Для этого были выполнены работы по строительству 
подводящей инфраструктуры, включающие в себя строительство подъездной 
автомобильной дороги протяженностью 1,1 км. Также выполнено 
строительство подводящих сетей водоснабжения, водоотведения, локальных 
очистных сетей, теплоснабжения и электроснабжения проекта.

Обществом с ограниченной ответственностью «ЭкоДар» реализуется 
крупный инвестиционный проект «Строительство завода по производству 
сушеных овощей и фруктов». В рамках реализации настоящего проекта 
планируется переработка сельхозпродукции путем удаления влаги в 
специализированном сушильном оборудовании.

Филиал «Невинномысская ГРЭС» реализует мероприятия по 
модернизации и техническому перевооружению основных производственных 
фондов, направленные на обновление силового оборудования, поддержание 
надежной и безопасной работы, улучшение условий труда и защиту 
окружающей среды. В течение года был успешно реализован проект по 
техническому перевооружению ПГУ-410 с увеличением установленной 
мощности, что позволит повысить операционную эффективность работы 
современной парогазовой установки. В 2020 году продолжились работы по 
проектам модернизации основного генерирующего оборудования: замена 
турбогенератора ст. №4 (50 МВт) и частичная замена котлоагрегата № 5                    
(480 т/ч). Начаты работы по подготовке следующего этапа, в рамках которого 
будет осуществлена замена котла № 4 производительностью 480 т/ч с 
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окончанием работ к началу 2025 года. Реализация проектов модернизации 
позволит увеличить срок службы оборудования, повысить безопасность и 
надежность эксплуатации, существенно снизить экологическую нагрузку, 
повысить эффективность производства энергоресурсов.

В настоящее время реализуются проекты общей стоимостью более                                
33 млрд. рублей и созданием более 9 тыс. рабочих мест. В инвестиционной 
сфере ожидается дальнейшее увеличение инвестиционной 
привлекательности территории города, строительство необходимой 
инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов. Всего в 
прогнозируемом периоде в экономику города планируется привлечь        
более 52 млрд. рублей.

VIII. Бюджет города

Бюджет города является главным инструментом проведения 
социальной, финансовой, инвестиционной политики на территории города. 
Доходная часть бюджета города за 2020 год исполнена в сумме                          
3562267,83 тыс. рублей или на 103,08 % при уточненном плане в сумме 
3455793,08 тыс. рублей. По сравнению с 2019 годом доходы бюджета города 
уменьшились на 560049,35 тыс. рублей или на 13,59 %. Поступление 
налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 81820,69 тыс. рублей или 
на 8,58 %, сумма безвозмездных поступлений уменьшилась на                                  
641870,04 тыс. рублей или на 20,25 %.

Оценка доходной части бюджета города на 2021 год определена в 
сумме 3878683,65 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 
– 1140056,06 тыс. рублей, безвозмездные поступления –                                                   
2738627,59 тыс. рублей. Доходная часть бюджета города на 2022 год 
предусмотрена в сумме 3521727,57 тыс. рублей, в том числе налоговые и 
неналоговые доходы -1116306,24 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 
2405421,33 тыс. рублей. Доходная часть бюджета города на 2023 год 
предусмотрена в сумме 3394067,96 тыс. рублей, в том числе налоговые и 
неналоговые доходы – 1136399,36 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 
2257668,60 тыс. рублей. Доходная часть бюджета города на 2024 год 
предусмотрена в сумме 3283556,50 тыс. рублей, в том числе налоговые и 
неналоговые доходы – 1160882,22 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 
2122674,28 тыс. рублей.

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции              
COVID – 19 и нестабильной экономической и финансовой ситуации 
расходная часть бюджета города за 2020 год исполнена в сумме                         
3487855,22 тыс. рублей, или на 93,15 % от сводной бюджетной росписи (план 
3744419,24 тыс. рублей). По сравнению с 2019 годом расходы сократились на 
19,94 %.

В первоочередном порядке бюджетные средства направляются на 
выплату обязательств по заработной плате, по начислениям на оплату труда, 
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оплату текущих коммунальных услуг, продуктов питания, обслуживание и 
погашение муниципального долга, предоставление субсидий МБУ на 
выполнение муниципального задания, на реализацию мероприятий в рамках 
национальных проектов. В полном объеме обеспечена выплата всех мер 
социальной поддержки граждан. 

Оценка расходной части бюджета города на 2021 год предусмотрена в 
сумме 4039545,89 тыс. рублей. Расходная часть бюджета города на 2022 год 
предусмотрена в сумме 3602888,17 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 
3428335,20 тыс. рублей, в том числе: условно утвержденные расходы в сумме 
29466,24 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 3273077,72 тыс. рублей, в том 
числе: условно утвержденные расходы в сумме 58366,95 тыс. рублей.

В 2020 году профицит бюджета города составил 74412,61 тыс. рублей. 
По итогам 2021 года планируется дефицит бюджета города в сумме 
160862,24 тыс. рублей, в 2022 году дефицит бюджета города предусмотрен в 
сумме 81160,60 тыс. рублей, в 2023 году дефицит бюджета города 
предусмотрен в сумме 34267,24 тыс. рублей. В 2024 году предусмотрен 
профицит бюджета города в сумме 10478,78 тыс. рублей.

По состоянию на 01 января 2021 года муниципальный долг города 
уменьшился на 59992,00 тыс. рублей и составил 280007,81 тыс. рублей. 
Муниципальный долг города на 01 января 2022 года планируется в сумме 
280007,81 тыс. рублей, на 01 января 2023 года – 361168,41 тыс. рублей,                  
на 01 января 2024 года – 395435,65 тыс. рублей, на 01 января 2025 года – 
384956,87 тыс. рублей.

IX. Труд и занятость

Уровень безработицы на 01.01.2021 составил 3,5 %, что на 2,83 пункта 
выше уровня начала 2020 года. Численность населения, занятого в экономике 
города на конец 2020 года, составила 52491 человек, что на 138 человек или 
на 0,26 % меньше чем на конец 2019 года. Среднесписочная численность 
работников крупных и средних организаций города за 2020 год снизилась на 
0,76 % по сравнению с 2019 годом (23081 и 23256 человек соответственно). 
За 2020 год создано 256 рабочих мест. Среднесписочная численность 
работников крупных и средних организаций города за январь - август                               
2021 года выросла на 4,1 % (24329 человек) по сравнению с аналогичным 
периодом 2020 года. В текущем году создано 412 рабочих мест. С 1030 
выявленными работниками заключены трудовые договоры. 

По итогам 2020 года на градообразующих предприятиях города 
трудилось 12,29 % (4181 человек) общей численности работников 
предприятий и организаций города, по итогам 9 месяцев 2021 года -                      
12,15 % (4134 человека) общей численности работников предприятий и 
организаций города. 

В структуре населения, занятого на крупных и средних организациях 
города, 41,55 % работают на предприятиях обрабатывающих производств, в 
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том числе: 16,82 % в химической отрасли, 13,07 % - в пищевой 
промышленности, 1,46 % - в производстве готовых металлических изделий. 
Остальная часть работающих занята в следующих отраслях: 12,81 % - 
образование, 9,68 % - здравоохранение и социальные услуги,                                          
7,08 % - электроэнергетика, 5,98 % - оптовая и розничная торговля, 5,94 % - 
логистика, 5,57 % - государственное управление и военная безопасность,        
3,76 % - строительство, 2,03 % - сельское хозяйство, 0,68 % - культура и 
спорт и другие. 

За 2020 год в ГКУ «Центр занятости населения города 
Невинномысска» (далее - Центр занятости) за предоставлением 
государственных услуг обратились 5572 человека. Нашли работу                               
1707 человек. Поступило 10493 вакантных рабочих места. 

На 31 декабря 2020 г. коэффициент напряженности на рынке труда 
города составил 1,8, что на 1,23 пункта выше уровня показателя на начало 
2020 года. Численность безработных - 2842 человека. Наибольшее 
количество безработных обратилось в период с апреля по июнь. Данная 
ситуация вызвана введением режима самоизоляции в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции и увеличением пособия 
по безработице. После снятия ограничительных мер в прогнозируемом 
периоде, возможно снижение численности незанятых граждан.

В 2021 году ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется, 
уровень безработицы на 30 сентября 2021 г. составил 0,7 %, что на 2,8 пункта 
ниже уровня показателя на начало 2021 года. Численность безработных 
граждан – 599 человек. Коэффициент напряженности на рынке труда - 0,4.             
За январь-сентябрь 2021 года в Центр занятости за предоставлением 
государственных услуг обратилось 2886 человек, признано безработными                         
1198 человек. Нашли работу 1750 человек. Поступило 8365 вакантных 
рабочих мест и свободных должностей от работодателей.

Участниками временных работ стали 15 человек из числа безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Приняли участие в 
общественных работах 46 человек. На временные рабочие места 
трудоустроено 402 несовершеннолетних гражданина.

К концу 2024 года численность работников крупных и средних 
организаций города увеличится до 24,07 тыс. человек (на 4,28 % по 
сравнению с 2020 годом). Доля занятых на градообразующих организациях к 
2024 году сократится до 12,32 %.

Денежные доходы населения за 2020 год выросли на 6,71 %, реальные 
располагаемые доходы - до 101,73 %. Прирост денежных доходов связан, в 
основном, с ростом средней заработной платы на 9,01 %, доходов от 
предпринимательской деятельности на 3,8 %. 

Фонд заработной платы работников крупных и средних предприятий 
города за 2020 год вырос на 10,9 % (11818,5 млн. рублей). За январь – август 
2021 года фонд заработной платы работников вырос на 9,9 %                                        
(8663,32 млн. рублей). 
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В 2020 году средняя заработная плата работников крупных и средних 
предприятий города составила 42,67 тыс. рублей. Зарплата                                              
за январь - август 2021 года составила 45034 рубля, что на 5,6 % выше 
аналогичного периода 2020 года. Город Невинномысск лидирует в 
Ставропольском крае по данному показателю. В условиях восстановления 
рынка труда средняя заработная плата работников крупных и средних 
организаций вырастет к 2024 году до 49,20 тыс. рублей или на 15,30 % по 
сравнению с 2020 годом. Повышение уровня зарплаты будет обусловлено 
ростом уровня зарплаты на крупных и средних предприятиях города на 2 % - 
4 % в год. Фонд заработной платы работников полного круга организаций 
вырастет до 18,12 млрд. рублей или на 25,41 % по сравнению с 2020 годом.

Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума на 
конец 2020 года увеличилась до 19,40 % в общей численности населения 
города. В структуре доходов населения большую часть занимает заработная 
плата (41,58 %), предпринимательская деятельность (30,29 %), пенсии                        
(25,52 %). В совокупности, до конца прогнозируемого периода прирост 
доходов населения составит 20,25 %. Реальный уровень доходов не превысит                      
100,53 %. Уровень бедности сократится до 10,65 %. 

X. Перечень основных проблемных вопросов,
сдерживающих развитие города 

Невинномысск - единственный в Ставропольском крае город с 
монопрофильной экономикой. Доля градообразующих предприятий                          
(АО «Невинномысский Азот» и АО «Арнест») по итогам 2020 года составила 
– 50,06 %, на них трудилось 12,29 % общей численности работников 
предприятий и организаций города. Учитывая, что с деятельностью                              
АО «Невинномысский Азот» тесно связаны 10 предприятий города, 
зависимость экономики города от работы градообразующих предприятий 
велика. 

Химически ориентированная экономика диктует свои специфические 
условия отрасли высшего и среднего профессионального образования, что 
способствует оттоку молодежи (выпускников школ) из города. Миграции 
молодых специалистов также способствует традиционно сложившийся 
уровень оплаты труда: относительно высокий уровень поддерживается 
только некоторыми предприятиями промышленности (химия, энергетика).            
В остальных отраслях уровень оплаты труда в основном ниже среднего по 
городу. 

Монопрофильный характер экономики теоретически сохраняет 
опасность полного обвала всех остальных сфер жизни города. Происходит 
отток трудовых ресурсов при отсутствии достаточного количества 
высокооплачиваемых рабочих мест: при численности населения в 
трудоспособном возрасте в 62,58 тыс. человек, трудовую деятельность 
осуществляют 83,87 % (52,49 тыс. человек). Огромное количество молодых 
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людей готовы уехать из города по причине отсутствия возможности для 
развития и улучшения качества жизни населения (из года в год сокращается 
численность населения, численность работников крупных и средних 
предприятий). За 2020 год уехало 1787 человек, за январь – август 2021 года 
– 1706 человек. Больше всего население не удовлетворяют некомфортные 
условия для жизни, изношенная инфраструктура, низкое качество сервиса.

В экономике города сложилась диспропорция отраслей, при которой 
производственная сфера представлена, в основном, крупными 
предприятиями, а торговля составляет более половины оборота малых и 
средних предприятий. Развитие малого предпринимательства сдерживается 
постоянным удорожанием ресурсов (в том числе кредитных). Вследствие 
ограниченности средств, несмотря на принимаемые меры, происходит 
снижение количества субъектов малого и среднего предпринимательства: за 
последние 10 лет число субъектов снизилось почти на 1,5 тысячи единиц.                 
С целью увеличения доли малых и средних предприятий в реальном секторе 
экономики и преодоления монопрофильности экономики города необходимо 
развивать производственную сферу малого и среднего предпринимательства, 
как наиболее мобильного сектора экономики, с созданием новых рабочих 
мест. 

Коммунальная и инженерная инфраструктура города изношена, 
вследствие чего территории города имеют непривлекательный 
инвестиционный вид (объемы инвестиций носят нестабильный характер). 
Отсутствие системы городской ливневой канализации и зависимость в 
данной сфере от АО «Невинномысский Азот» может еще больше осложнить 
ситуацию с обеспечением комфортного проживания на территории города. 

Не лучшим образом протекает развитие РИП: оснащение второй 
очереди инфраструктурными объектами протекает слабо, что также влияет 
на низкую активность со стороны инвесторов. 

На территории города Невинномысска имеют широкое 
распространение оползневые явления. При строительстве и эксплуатации 
зданий и сооружений и для понижения сейсмической интенсивности 
требуются инженерные мероприятия (дренаж). Оползневые процессы 
развиты в юго-восточной части города. Оползневые смещения наблюдаются 
по крутым склонам и выражены в виде сплывов земляных масс, обвалов и 
оползней. Имеется угроза сползания в воду жилых домов, объектов 
инфраструктуры. Спецификой Невинномысска является подверженность 
части территории подтоплениям в период паводка.

Недостаток территорий, обеспеченных инфраструктурой для развития 
жилой застройки и бизнеса и низкий уровень благоустройства городской 
среды являются серьезным препятствием в дальнейшем развитии города, как 
в направлении диверсификации экономики, так и в комплексном освоении 
новых территорий города. В отличие от остальной территории 
Ставропольского края, в границах города отсутствуют крупные 
месторождения полезных ископаемых. 
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Здравоохранение - одна из важнейших отраслей социальной сферы 
города Невинномысска, основная задача которой состоит в постоянном 
повышении уровня здоровья населения и увеличения продолжительности его 
жизни. В течение ряда лет в городе существует дефицит врачебных кадров, 
как в стационарах города, так и в поликлинической службе (это врачи-
терапевты, педиатры - участковые, врачи специалисты). Материально - 
техническая база медицинских организаций требует значительных 
финансовых вливаний: капитальный ремонт, замена и приобретение 
медицинского оборудования и автомобильного транспорта.

Начальник управления
экономического развития
администрации города Невинномысска                                      К.К. Чижевский


