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Федеральная служба по труду Российской Федерации
Соглашение с Правительством Мурманской области  от 09.04.2015

Контрольное задание – 25 000 человек

Меры по снижению
неформальной
занятости

Правительство Мурманской области
Соглашение с администрацией города Кировска от 26.06.2015

Контрольное задание – 912 человек

Мероприятия по реализации соглашения

Деятельность МВК по 
повышению доходов 

бюджета

Мероприятия рабочей группы 
по снижению социальной 

напряженности

Создание АНО 
«Хибинский центр 
развития бизнеса»

Информирование 
населения, мониторинг 
объектов 
потребительского рынка

1. Проведение рейдовых 
мероприятий

2. Анализ представленных 
сведений

3. Взаимодействие с 
предприятиями , организациями, 
СМСП

1. Проведено 3 заседания
2. Мониторинг рынка труда
3. Выявление предприятий не 

зарегистрированных по месту 
ведения деятельности

1. Консультирование 
СМСП, в т.ч. начинающих 
(открывающих бизнес)

2. Проведение 
конкурсов, 
предоставление грантов 
(субсидий)

1. Публикации в прессе.

2. Телефон горячей линии 

3. Распространение 

агитационных материалов

4. Мониторинг объектов 

потребительского рынка
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Межведомственная комиссия
Администрация 

города Кировска
Управление ПФР в 
городе Кировске

Судебные приставы 
г.Кировска МГОБУ ЦЗН г. Кировска

Филиал № 2 ГУ МРО ФСС 
РФ (Фонд соцстраха)

МИФНС № 8 по МО
Отдел полиции по обслуживанию г. 

Кировска МО МВД России «Апатитский»

7 рейдов / 
6 протоколовКоличество проведенных рейдовых мероприятий / составлено протоколов

Направление работы
администрации по
неплательщикам
налогов и нелегальной
занятости

10 мероприятий / 
4 протоколаКоличество мероприятий прокурорского реагирования / составлено протоколов

29 налоговых 
проверокКоличество налоговых проверок предприятий

Доначислено
10000,4 тыс. руб.

Погашена задолженность по взносам 
в страховые фонды 11 457,0 тыс. руб.

Взыскано 
3000,0 тыс. руб..

легализовано 108 
СМСП 

Выявлено 24 новых 
рабочих места 

С участием прокуратуры г. Кировска

Погашена налоговая 
задолженность 

14 520,0 тыс. руб..
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Рабочая группа

Администрация 
города Кировска АО «АПАТИТ» МГОБУ ЦЗН г. 

Кировска

9 организацийКоличество организаций вставших на налоговый учет 
в г. Кировске

Численность работников зарегистрированных по 
месту приложения труда в г. Кировске

652 
человека

Дополнительные поступления налога на доходы 
физических лиц

22,0 млн. 
рублей

Направление работы
администрации по
неплательщикам
налогов и нелегальной
занятости

Администрация 
города Апатиты



Предоставление субсидий 
(грантов) в рамках конкурса 

«Хибинский старт»

Предоставление субсидий (грантов) 
начинающим предпринимателям на 

создание собственного бизнеса

5

Направление работы
администрации по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства

4

Цель 
создания

Направления деятельности

Оказание услуг в области поддержки малого и среднего
предпринимательства, содействие в формировании благоприятного
предпринимательского и инвестиционного климата в городе Кировске
Мурманской области.
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Бухгалтерское и 
юридическое 

сопровождение бизнеса 
(проекта)

Проведение деловых 
мероприятий, семинаров, 
тренингов, круглых столов

Поддержка участия в 
межотраслевых, 

межрегиональных, 
пограничных проектах

Накопление базы идей 
(практик) для 

тиражирования

Проектная реализация идей 
горожан по повышению 

привлекательности города

Информирование и помощь 
в оформлении заявки на 

конкурс для СМСП

Помощь в оценке бизнес-
идей СМСП, мониторинг 

рынка

Помощь в разработке 
проектов начинающим 

СМСП

Количество обращений, чел.

Получатели – 7 СМП

Объем предоставленной 
субсидии

4000,0 тыс. руб..

Получатели – 4 СМП,
6 начинающих (физ. лиц)

Объем предоставлямой
субсидии

4730,0 тыс. руб..
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Направление работы 

администрации по 

информированию 

населения, проведение 

мониторинга объектов 

потребительского 

рынка

5

Цель создания

Распространение 
информационно-

агитационных 
материалов ПФ РФ 
«Скажи - нет! Серой 

зарплате»

Мониторинг объектов 

потребительского рынка

Информация 
о 53 СМСП
(в т.ч. о 218 

наемных 
работниках) 

передана для 
сверки в ПФ



Благодарю за внимание!
Глава администрации г. Кировска

И.О. Погребняк


