
Отчет о реализации Программы социально-экономического развития 

муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией на период до 2016 года в 2013 году. 

 

Программа социально-экономического развития муниципального 

образования город  Кировск с подведомственной территорией на период до 

2016 года (далее – Программа) является среднесрочным документом 

планирования системы мероприятий, направленных на достижение подцелей 

социально-экономического развития города Кировска, определенных 

Стратегией социально-экономического развития муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией до 2020 года, 

принятой Решением Совета депутатов города Кировска от 20.12.2011 № 85 

(далее – Стратегический план) и учитывает инновационный сценарий 

развития города Кировска. 

Ежегодное составление отчетов о реализации Программы направлено 

на осуществление промежуточного мониторинга реализации 

Стратегического плана и позволяет принимать решения о необходимости 

корректировки запланированных мер деятельности органов местного 

самоуправления города Кировска.  

Отчет о реализации Программы за 2013 год составлен в соответствии  с 

основными направлениями социально-экономического развития города 

Кировска и включает анализ эффективности деятельности органов местного 

самоуправления города Кировска по установленной системе показателей на 

основании выявления отклонений их фактических значений от 

запланированных. 

В соответствии с модельной схемой системы целеполагания города 

Кировска, которая лежит в основе муниципального планирования и 

структуры Стратегического плана и Программы, реализация Программы 

осуществляется по 5 приоритетным направлениям: 

1. Развитие демографического потенциала. 

2. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры города. 

3. Повышение уровня экологической безопасности. 

4. Диверсификация экономики города и создание условий для развития 

малого бизнеса. 

5. Улучшение системы транспортного сообщения. 

Инструментами реализации Программы являются: 

 - муниципальные и ведомственные целевые программы, в которых 

определены мероприятия, количественные и качественные характеристики 

программы, период реализации и необходимые финансовые средства; 

- инвестиционные проекты хозяйствующих субъектов в конкретном 

социально-экономическом направлении развития. 

Отчет о реализации мероприятий муниципальных целевых программ 

был размещен на официальном сайте администрации города Кировска 

(www.kirovsk.ru). Общий объем отчета составляет 189 страниц, в связи с чем 

ниже приведены основные выводы по муниципальным целевым программам: 

http://www.kirovsk.ru/


-Общее исполнение муниципальных целевых программ 

характеризуется большим процентом исполнения программных мероприятий 

– программный бюджет 2013 года исполнен на 93,44% (из 18 программ по 11 

программам  исполнение составило более 97%).  

-По сравнению с отчетами о исполнении программ представленными за 

2012 год значительно повысилось качество предоставляемой информации (в 

части исполнения программных мероприятий, проведения анализа 

показателей результативности, представлены выводы). Тем не менее, 

продолжают представляться отчеты, в которых раскрывается только 

неполнота освоения средств. 

По результатам анализа представленных отчетов Управление 

экономического развития администрации города Кировска рекомендовало 

продолжить дальнейшую реализацию аналогичных муниципальных 

программы на период 2014-2016 гг., с учетом введения в действие новой 

редакции ст. 179 Бюджетного кодекса. 

 

Инвестиционные проекты, предусмотренные Программой на 2013 год: 

- Модернизация объектов сферы обслуживания туристов на южном 

склоне горы Айкуайвенчорр (строительство гостиничного комплекса и 

инфраструктуры обслуживания туристов на горнолыжном комплексе 

«Большой Вудъявр» и строительство горнолыжного подъемника на 

горнолыжном комплексе «Большой Вудъявр») выполнено в полном объеме. 

- Строительство торгового комплекса на территории города – проект 

находится в завершающей стадии, предполагаемая дата ввода объекта в 

эксплуатацию 1 кв. 2015 года. 

- Окончание строительства тепломагистрали от Апатиской ТЭЦ до г. 

Кировска – объект сдан и введен в эксплуатацию в 2013 году. 

- Создание инвестиционной площадки в рамках ДЦП «Формирование 

благоприятных условий для выполнения полномочий органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения на 2013 – 2015 

годы» - в 2013 году, в рамках мероприятия 4.2. «Развитие туристской 

инфраструктуры города» долгосрочной целевой программы «Реализация 

проекта Salla Gate – Партнерство в области бизнеса и туризма» на 

территории муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией на 2013-2014 годы» на создание инвестиционной площадки 

было освоено 6553,52 тыс.руб. Проект реализован. 

 

Также в рамках реализации Программы предусматривалась разработка 

Концепции развития туризма и стандарта по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата.  

В 2013 году, в рамках  долгосрочной целевой программы «Развитие 

туризма в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной 

территорией на 2012-2015 гг.», была начата подготовка к разработке 

концепции развития туризма. Пунктом 5.3. мероприятий вышеуказанной 

программы предусматривалось разработка инструментария по проведению 



мониторинга состояния туристской инфраструктуры и мониторинг состояния 

туристской инфраструктуры с общим объемом финансирования 198,1 тыс. 

руб. Запланированные средства освоены в полном объеме. 

В связи с отсутствием источников финансирования в 2014 году 

дальнейшая реализация мероприятий по разработке концепции была 

приостановлена. 

Внедрение Стандарта по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в муниципальном образовании было 

рекомендовано Министерством экономического развития Мурманской 

области. Министерство совместно с Агентством стратегических инициатив 

осуществляет общее методическое руководство по внедрению стандартов в 

муниципальных образованиях Мурманской области.  

В течение 1 полугодия 2014 года проводилась общая работа по 

адаптации рамочного Стандарта к муниципальным образованиям 

Мурманской области. В настоящий момент Управлением экономического 

развития администрации города Кировска ведется работа по формированию 

Стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 

муниципальном образовании город Кировск с подведомственной 

территорией, который планируется утвердить до конца текущего года.  
 

Для оценки результативности Программы используется система 

индикаторов, включающая показатели официальной государственной 

статистики, информации хозяйствующих субъектов, участвующих в 

реализации Программы (анализ представлен в таблице Приложения 1).  

Оценка эффективности реализации Программы производилась путем 

расчета процентного отклонения фактически достигнутых показателей за 

2013 год от утвержденных на год значений целевых индикаторов. 

По результатам проведенного анализа установлены 3 индикатора 

получившие наименую оценку -1 балл: 

-коэффициент миграционного прироста – отклонение от плана 

составило 55,7%; 

-среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей) по малым предприятиям – отклонение от плана +52,6%; 

-количество средних предприятий – отклонение от плана «-»50,0%; 

Также к этой группе следует отнести следующие связанные с ней 

(косвенно или напрямую) показатели: 

- среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей) по средним предприятиям – оценка 2 балла (отклонение от 

плана «-»32,1%) 

- оборот общественного питания – оценка 2 балла (отклонение от плана 

«-» 25,1%) 

- объем платных услуг населению – оценка 3 балла (отклонение от 

плана «-» 16,2%) 

Не достижение плановых величин по выше приведенным показателям 

связанно с проводимой реорганизацией на градообразующем предприятии с 



передачей части объемов на аутсорсинг, а также высвобождением большой 

численности работников. Часть людей покинула пределы муниципального 

образования, что отразилось на коэффициенте миграционного прироста. 

Часть перешла в дочерние предприятия, в том числе в малые предприятия. 

Закрытие одного из двух средних предприятий также отразилось на 

показателях социально-экономического развития. 

Снижение оборота общественного питания и объема платных услуг 

населению связанно с происходящими в городе изменениями, а также 

приходом в город крупных сетевых торговых организаций вытесняющих 

местных предпринимателей.  

Рост показателя «Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах» по холодной воде (+20,4%) от плановых 

значений) объясняется снижением потребления населения централизованной 

горячей воды (-6,3%) и установкой домашних водонагревателей, что 

объясняет рост по потреблению эл.энергии (+3,9%). 

Остальные показатели с оценками 2 и 3 балла, можно отнести к группе 

«условно положительных» показателей: 

-темп роста средней заработной платы работников муниципальных 

детских дошкольных учреждений – отклонение от плана +31,7%; 

-темп роста средней заработной платы работников культуры – 

отклонение от плана +15,4% . 

Превышение плановых показателей по этой группе связанно с 

реализацией майских указов Президента РФ в бюджетной сфере 

муниципального образования. 

Прочие показатели, приведенные в таблице, имеют оценку 4 балла (14 

из 46 показателей (или 30,4%) и 5 баллов (или 22 из 46 показателей (47,8%), 

что соответствует  «Достаточной степени эффективности» и «Высокой 

степени эффективности планирования». 

В целях повышения эффективности реализации Программы требуется 

своевременная корректировка плановых значений ее показателей, что 

позволит актуализировать информацию о слабых сторонах и возможностях 

социально-экономического развития города Кировска, наиболее эффективно 

распределить средства бюджета муниципального образования на решение 

поставленных задач и своевременно реализовать необходимые мероприятия. 

При рассмотрении администрацией города Кировска отчета о 

результатах реализации  Программы за 2013 год было принято решение не 

вносить изменения в Программу в текущем финансовом году, а вынести 

проект изменений на рассмотрение Совета депутатов города Кировска во 2 

квартале 2015 года, одновременно с оценкой эффективности реализации 

Программы за 2014 год. 


