
 
Кемеровская область-Кузбасс 

Гурьевский муниципальный округ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 25.11.2021                                   № 1530 

 

Об одобрении Прогноза социально-экономического развития  

Гурьевского муниципального округа на 2021 год и плановый период 

2022-2024 годы 

  

В соответствии со ст.173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 6 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «о Стратегическом 

планировании в Российской Федерации», Порядком разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-

экономического развития Гурьевского муниципального района на среднесрочный 

период, утвержденным постановлением администрации Гурьевского 

муниципального района от 19.09.2017 № 1075, протоколом общественного 

обсуждения прогноза социально-экономического развития Гурьевского 

муниципального округа на 2021 год и плановый период 2022-2024 годы от 

18.11.2021г.: 

1. Одобрить Прогноз социально-экономического развития Гурьевского 

муниципального округа на 2021 год и плановый период 2022-2024 годы, согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

2. Организационному отдела администрации Гурьевского муниципального 

округа обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

администрации Гурьевского муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о. главы Гурьевского  

муниципального округа                                                                                С.Л. Ананьев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  к  

постановлению администрации  

Гурьевского муниципального округа  

от 25.11.2021 №1530 

 

 

Прогноз социально-экономического развития   

Гурьевского муниципального округа 

на 2021 год и плановый период 2022-2024 годы 

 

           Прогноз сформирован на основе анализа сложившейся ситуации в экономике 

нашего округа, тенденций его развития, в соответствии с умеренными сценарными 

условиями развития Кемеровской области-Кузбасса и Российской Федерации. 

  Прогноз подготовлен совместно с Департаментом экономического развития 

Администрации Правительства Кузбасса с учетом итогов социально-

экономического развития округа в текущем году, оценок и перспектив развития 

предприятий, рассмотрения и согласования основных параметров развития 

Гурьевского муниципального округа. 

 

Демография 

На территории Гурьевского муниципального округа наблюдается тенденция к 

снижению численности населения. В структуре численности значительных 

изменений не наблюдается. Доля городского населения в общей численности 

составляет в пределах 76,2%, сельского 23,8%. 

Среднегодовая численность постоянного населения  снизилась на 1% к 

уровню 2019 года и в 2020 году составила 38 685 человек. В прогнозируемом 

периоде ожидается на 2022 год -  37 945 человек, к концу  2023 года – 37 635 

человек. 

Устойчивым фактором сокращения численности населения является 

естественная убыль населения. В прогнозируемом периоде, по-прежнему, число 

умерших превышает число родившихся. Уровень смертности в 1,5 раза превышает 

уровень рождаемости. 

Низкий уровень рождаемости и высокий показатель общей смертности 

населения способствует резкому демографическому старению населения, снижения 

уровня естественного воспроизводства. 

  Смертность в округе обусловлена влиянием целого ряда негативных 

факторов. Среди них сложная экологическая обстановка, тяжелые условия труда в 

промышленности (высокий удельный вес занятого населения в отраслях с 

потенциально опасными условиями труда, таких как угольная и металлургическая). 

 

Промышленность 

 Всего на территории  Гурьевского муниципального округа выпуском 

промышленной продукции занимаются 8 крупных и средних предприятий, 

численность работающих около 3 385  человек. 



 Объем промышленного производства в 2020 году по сравнению с 2019 годом 

уменьшился на 260,5 млн. рублей за счет спада добычи полезных ископаемых на 

958,3 млн. рублей (20,12%). 

Уменьшение объемов производства в 2020 году по отношению к 2019 году 

имеет отрасль промышленного производства - обеспечение электрической 

энергией, газом и паром – на  49,7 млн. рублей  (7,35%); 

 По оценке 2024 года, индекс промышленного производства увеличится на 

17,9 % к уровню 2019 года. Объем отгруженных товаров в действующих ценах по 

запланированным значениям составит 8 324,4 млн. рублей в 2021 году, 9 997,4 млн. 

рублей в 2022 году, 11 852,3 млн. рублей в 2023 году, 13 596,9 млн. рублей в 2024 

году.  

 Определяющими факторами положительной динамики в производственном 

секторе станут рост объемов производства и увеличение спроса на основную 

продукцию местных товаропроизводителей на уголь и известняк (АО разрез 

«Шестаки», ООО «Гурьевский рудник»). 

 В обрабатывающем производстве объем промышленной продукции к 2024 

году составит порядка 3859,0 млн. руб. и увеличится на 116,8 % к уровню 2019 

года. В среднесрочной перспективе обрабатывающего сектора прогнозируется 

умеренный прирост в зависимости от ситуации, складывающейся в экономике. 

 Ведущее место в структуре обрабатывающего производства принадлежит 

металлургическому производству, которое представлено предприятием ОАО 

«Гурьевский металлургический завод». В 2016 году предприятие признано 

несостоятельным, открыто конкурсное производство, что значительно повлияло на 

его конкурентное и финансовое положение. Тем не менее, предприятие работает, 

при наличии собственной шихты в 2019 году предприятие производило и 

реализовывало продукцию, в 2020 году оказывало услуги по производству 

продукции из сырья заказчика. Кроме того на деятельность предприятия влияет 

спад спроса на отдельные виды продукции. 

  В условиях дальнейшего продления процедуры банкротства на перспективу 

до 2024 года, в металлургической отрасли объем производства планируется 

удержать на уровне 2662,9 млн. рублей.  

 ООО «Гурьевский рудник» - крупное предприятие, основным видом 

выпускаемой продукции которого является щебень и гравий из природного камня и 

песчано-гравийных материалов. Главными в производственном потоке являются 

карьеры.  

 Лидером среди горнодобывающих предприятий Гурьевского округа является 

АО разрез «Шестаки». За 2019 год фактическая добыча угля составила 800 тыс. 

тонн, в 2020 году 763 тыс. тонн. Для выхода на плановые объемы добычи и 

реализации в 2021 году заложено строительство новой обогатительной фабрики. За 

первое полугодие  2021 года объем добычи угля увеличился по сравнению с 

аналогичным периодом 2020 года,  в связи с переходом на новые участки, с 

увеличением объемов вскрышных работ.  В соответствии с планом развития 



горных работ на 2021 год намечается удержать объемы добычи на уровне 2204,8 

млн. рублей.  

  К 2024 году планируется довести объем отгруженных товаров собственного 

производства на предприятии до 6522,7 млн. руб. 

 Весомую долю (67,92 %) в производстве пищевых продуктов на территории 

Гурьевского муниципального образования имеет ИП Акушевой Н.П.  

(производство хлеба и хлебобулочных изделий), а около 32,08 % продукции 

производится на ОАО «Гурьевский пищекомбинат». В 2021 году произошел спад 

пищевой продукции в связи с банкротством производства ОАО «Гурьевский 

Пищекомбинат». 

 Несмотря на банкротство ОАО «Гурьевский пищекомбинат»,  в пищевой 

отрасли наблюдается положительная динамика.  Так в 2019 году объем 

производства пищевых продуктов составил 101,6 млн. руб., к 2020 году возрос на 

13,4 млн. руб. (рост составил 13,1 %). В 2021 год ожидается довести объем 

производства до 107,6 млн. рублей, к 2024 году объем производства в стоимостном 

выражении достигнет уровня 126,2 млн. рублей. Увеличение объемов планируется 

за счет ввода в эксплуатацию новых мощностей и  выход предприятий на новые 

торговые компании Сибирского региона. 

 Динамика развития производства электрической энергии в течение всего 

прогнозируемого периода будет определяться главным образом потребностью в 

ней предприятий, организаций и населения округа. Ежегодный рост составит 0,3%-

0,7%. 

 Аналогичная ситуации наблюдается в водоснабжении, где ежегодный рост 

объема отгруженных товаров составит 0,1%-0,8%. 

 

Строительство 

 С 2021 - 2024 годов темп роста объема строительных работ составит 124%. 

Рост объема работ в строительстве обусловлен строительством жилых домов, 

в том числе индивидуального жилья. 

В жилищном строительстве сохранится положительная динамика развития.   

В 2021 - 2024 годах суммарно планируется ввести более 89 тыс. кв. м жилья.  

На положительную динамику жилищного строительства будет оказывать 

значительное влияние реализация муниципальных программ «Строительство, 

реконструкция и капитальный ремонт жилищных и социальных объектов на 

территории Гурьевского  муниципального округа» и «Переселение граждан из 

аварийных многоквартирных домов. Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан» на 2021-2023 гг. 

 



Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятяи 

Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой частью 

экономики района, охватывает практически все сферы деятельности и вносит 

существенный вклад в его социально-экономическое развитие. 

В округе действует целевая программа «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Гурьевском муниципальном округе». 

Оборот малых предприятий, включая микропредприятия, в 2019 году 

составил 8,85 млрд. рублей. Ежегодный прирост в течение прогнозируемого 

периода в среднем составит 5-6%. 

К концу прогнозируемого периода количество малых и средних предприятий, 

включая микропредприятия,  составит 165 единиц.  

 

Инвестиции 

В экономику Гурьевского муниципального округа к концу 2024 года 

планируется инвестировать 3547,00 млн. руб., в сравнении с 2021 годом объемы 

инвестирования увеличатся на 1041,5 млн. рублей. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования (без субъектов малого предпринимательства) ожидается в 2021 

году на уровне 1664,01 млн. руб., к концу 2024 года 1799,01 млн. руб., увеличение 

инвестирования ожидается на 7,5%. 

Анализ структуры инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования по видам экономической деятельности в прогнозируемом периоде 

показал наибольший удельный по следующим видам экономической деятельности: 

 - добыча полезных ископаемых в 2021г.- 1 294,4 млн. руб.,  к концу 2024 года 

– 1312,18 млн. рублей, темп роста составит 1,4 %; 

- сельское хозяйство   в 2021 году – 50,11 млн. рублей, к концу 2024 года – 

76,56  млн. рублей, темп роста составит 34,55%; 

- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха в 2021 году – 26,24  млн. рублей, к концу 2024 года- 35,18 млн. рублей, 

темп роста составит 25,4 %; 

- производство пищевых продуктов в 2021 году – 2,48  млн. руб., к концу 2024 

году – 3,16 млн. рублей, темп роста 21,5 %; 

- государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение в 2021 году – 2,56 млн. руб., к концу 2024 года – 5,29 млн. 

рублей, темп роста 51,6%. 

 Мероприятия на 2021 год : 

1. Строительство 50-квартирного нового дома по ул. 30 лет Победы, 13/1 Плановый 

ввод в эксплуатацию – 1 сентября 2021 года. 

2. Реставрация здания «Двухэтажное каменное здание 1909 г. в неорусском 

стиле,  бывшая лавка Ермолаева, ныне краеведческий музей, г. Гурьевск, ул. 

Коммунистическая, д. 2» - 105,0 млн. руб. (ОБ+МБ+внебюджетные). 



3. Создание и обустройство детской игровой площадки по ул. Центральной 

пос. Раздольный, округа Кемеровской области-Кузбасса – 353,7 тыс руб. в т.ч. МБ-

230,2 тыс.руб., ФБ-116,3 тыс.руб., ОБ-3,6 тыс.руб., средства юридических и 

физических лиц- 3,6 тыс.руб. 

 

Финансы 

Доходы консолидированного бюджета Гурьевского муниципального округа в 

2021 году составят 2 478,348 млн. рублей, в 2024 году – 2 438,844 млн. рублей. 

Основными источниками доходов округа в прогнозируемом периоде являются  

налоговые доходы (20,4%), неналоговые доходы (11%), безвозмездные 

поступления (68,5%). 

Расходы консолидированного бюджета округа в 2021 году планируются в 

объеме 1546,2 млн. рублей, в 2024 году 16226, млн. рублей. 

 Значительный объем средств будет использован на реализацию социальной 

политики:  

 на выплату пенсий; 

 государственных пособий и компенсационных выплат населению; 

 на финансирование образования, культуры, развитие жилищно-

коммунального хозяйства. 

 

Труд и занятость 

Прогнозируемый показатель численности  трудовых ресурсов в 2021 году 

составит 8,363 тыс. человек, к уровню 2023 года данный показатель уменьшится до 

8,113 тыс. человек.  

Уровень зарегистрированной безработицы в 2021 году составит 3,8%, к концу 

прогнозируемого периода показатель составит 3,1%. 

 

 

 

 

 


