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Уважаемые депутаты, коллеги!
Основной целью работы органов местного самоуправления города
Кировска является повышение качества жизни населения на основе
устойчивого, динамичного социально - экономического развития города.
2015 год для города Кировска в целом был сложным, но результативным:
многое из запланированного нам удалось реализовать. Как и в предыдущие
годы мы старались работать эффективно, системно, активно взаимодействуя
с депутатским корпусом, бизнес-сообществом, а также Правительством
Мурманской области, территориальными федеральными органами власти в
Мурманской области.
Результаты деятельности Администрации города Кировска в целом
сформированы и отражены в соответствии с показателями, установленными
Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов», постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317 «О мерах по
реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. №
607 «Об оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта
«и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №
601 «Об основных направлениях совершенствования
системы
государственного управления» и направлены в Ваш адрес в электронном
виде.
Остановлюсь на отдельных из них.
В 2015 году социально-экономическая ситуация города характеризуется
повышением уровня социальной напряженности: снижением численности
населения, продолжением оптимизационных процессов на предприятиях
города, ростом уровня безработицы, ростом напряженности на рынке труда,
снижением платежеспособного спроса населения.
Среднегодовая численность населения городского округа в 2015 году
снизилась на 1,2% и составила 29 317 человек (29 660 человек в 2014 году).
В 2015 году родилось 347 детей, что на 6,2% ниже прошлого года, при
этом смертность снизилась на 4,4%. Таким образом, естественная убыль
населения в 2015 году составила 106 человек (в 2014 году - 103 чел.).
Количество молодых пар, решивших создать семью, в 2015 году по
сравнению с 2014 годом снизилось на 17,8%. При этом количество разводов
снизилось на 11,8%.
Миграционная убыль населения (граждан РФ) составила 183 человека (в
2014 году - 317 человек): прибыло 1326 человек (в 2014 году - 991 человек),
выехало 1509 человек (в 2014 году - 1308 человек).
Миграционная обстановка, по данным миграционной службы, на
территории города Кировска в целом за 2015 год отличается незначительным
уменьшением потока внешней миграции по сравнению с 2014 годом. На
31.12.2015г. зарегистрировано и поставлено на миграционный учет
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иностранных граждан и лиц без гражданства 2557 человек, в т.ч. 1095 иностранные граждане «ближнего» зарубежья, которые прибывают в Кировск
с целью трудоустройства, оформление разрешения на временное проживание,
вида на жительство, получение гражданства РФ. Также следует отметить
приток граждан с юго-востока Украины, обратившихся с целью получения
временного убежища. С 01.06.2014 года в город Кировск прибыло с юговостока Украины 510 человек, в т.ч. в 2015 году – 165 человек. По данным
Центра занятости населения города Кировска из 297 трудоспособных
граждан, обратившихся в поисках работы, трудоустроено 78,8%. Места
пребывания трудовых мигрантов находятся на контроле правоохранительных
органов, которыми в 2015 году проверено 215 объектов возможного
нахождения нелегальных мигрантов. В сфере трудовой миграции выявлено 20
правонарушений с привлечением к административной ответственности.
Конфликтные ситуации с участием трудовых мигрантов, в том числе с
местным населением на территории города Кировска не зарегистрированы.
В 2015 году продолжается реструктуризация градообразующего
предприятия, в результате чего произошло высвобождение более чем 1,3 тыс.
человек. К концу 2015 года в городском округе осуществляли деятельность
386 организаций (рост к 2014 году на 6,6%) и 555 индивидуальных
предпринимателей (рост к 2014 году на 1,1%).
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее –
СМСП) сохранилось на уровне 2014 года. Среди 755 СМСП (744 ед. – в 2014
году): - средних предприятий – 2 ед. (3ед. – в 2014 году);
- малых предприятий и микропредприятий – 198 ед. (192 ед.- в 2014
году);
- индивидуальных предпринимателей – 555 чел. (549 – в 2014 году).
За 2015 год среднесписочная численность работников (без внешних
совместителей) предприятий и организаций составила 14,4 тыс. чел. (15,8 – в
2014 году).
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
(без выплат социального характера) крупных и средних организаций в
расчете на одного работника за 2015 год составила 56264,3 руб. и выросла
относительно 2014 года на 8,16%.
Уровень официальной безработицы по данным Службы занятости
населения сохраняется одним из самых высоких в области и составляет 4,3%
(на 1,2% выше уровня 2014 года). На 1 января текущего года количество
безработных граждан составило 755 человек (на 31,3% выше данных 2014
года), при 208 вакансиях рабочих мест, заявленных работодателями города.
Из 2393 человек, обратившихся в службу занятости города в течение года в
поисках работы, трудоустроен 931 чел. или 38,9% от количества
обратившихся (в 2014 г. 898 чел. или 44,3% соответственно). С начала года
работодателями заявлено на 12,5% меньше вакансий, чем в 2014 году.
Коэффициент напряженности на рынке труда на 31.12.2015г. составил 4,1
человек на одно рабочее место при 3,1 человек в 2014 году.
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Снижение платежеспособного спроса населения отразилось на
уменьшении оборота розничной торговли и оборота общественного питания:
- оборот розничной торговли в 2015 году составил 1796300 тыс.руб., что на
11,6% ниже показателя 2014 года;
- оборот общественного питания составил 152700 тыс.руб., что на 37,5%
ниже показателя 2014 года.
Для снижения социальной напряженности органами местного
самоуправления города Кировска предпринят ряд мер, направленных на
стабилизацию ситуации.
Важнейшими задачами обеспечения экономического роста в городе на
2015 год были определены: эффективное исполнение бюджета города
Кировска; сохранение всех социальных гарантий, создание условий для
организации новых рабочих мест, повышения предпринимательской
активности; рост инвестиционной привлекательности территории.
1.

Эффективное исполнение бюджета города Кировска

1.1
Объем доходов муниципального бюджета является косвенным
показателем деятельности органов местного самоуправления по вовлечению
территории и имущества в хозяйственный оборот и созданию условий для
развития рынка труда.
В бюджет города Кировска в 2015 году поступило 1441940,2
тыс.рублей. К уровню прошлого года общий объем доходов бюджета
увеличился на 4,5%. При этом собственные доходы бюджета увеличились на
0,2% или 2026,7 тыс.руб.,
безвозмездные поступления увеличились на
11,5% или 59875,0 тыс.руб.
Значительное влияние на доходную часть бюджета оказали:
- снижение уровня поступлений НДФЛ в бюджет города на 4 571,6 тыс.
руб. или на 1,1 % от уровня 2014 года;
- снижение уровня поступлений налогов на совокупный доход на 5376,1
тыс.руб. или на 11,6% от уровня 2014 года;
На общем фоне повышения цен снижение уровня поступлений
налоговых доходов негативно отразилось на выполнении мероприятий
программ социально-экономического развития: в 2015 году на реализацию
мероприятий муниципальных программ за счет средств местного бюджета
было направленно 120492,4 тыс. руб., что на 32,6 % меньше показателей 2014
года (178209,7 тыс. руб.);
К положительным моментам исполнения бюджета в 2015 г. можно
отнести:
- увеличение уровня поступлений платежей за пользование природными
ресурсами на 10770,0 тыс.руб. или на 18,4% от уровня 2014 года;
- увеличение уровня поступлений доходов от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности на 4480,3
тыс.руб. или на 1,8% от уровня 2014 года;
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- увеличение уровня прочих безвозмездных поступлений на 38983,7
тыс.руб. или на 93,55% ;
- поступление средств бюджетов других уровней в результате участия
муниципального образования в конкурсах на получение субсидий (грантов) в
размере 16983,93 тыс.руб., что выше, чем в 2014 году в 3,5 раза.
Также к положительно влияющим факторам следует отнести: погашение
задолженности в бюджеты всех уровней на общую сумму 14 520,0 тыс. руб.
Этому способствовала работа Межведомственной комиссии по пополнению
доходов бюджета города Кировска. За 2015 год проведено 12 заседаний, на
которые приглашены 84 налогоплательщика, имеющих задолженность перед
бюджетом и внебюджетными фондами, из них 13 налогоплательщиков
явились на заседание комиссии, 35 налогоплательщиков погасили
задолженность перед бюджетом всех уровней на общую сумму 14 520,0 тыс.
рублей, перед Управлением ПФ в городе Кировске в размере 11457,0 тыс.
руб. В результате рассмотрения вопросов снижения неформальной занятости
в городе Кировске, легализации «серой» заработной платы и проведения
рейдовых
мероприятий
легализовано
108
субъектов
малого
предпринимательства, выявлено 24 новых рабочих места.
Кроме того, для выработки мер по снижению социальной
напряженности в Кировско-Апатитском районе администрацией города
Кировска инициировано создание рабочей группы в составе представителей
администраций г. Кировска и г. Апатиты, градообразующего предприятия,
Центров занятости населения городов Кировска и Апатиты.
В рамках взаимодействия членов рабочей группы была получена и
проанализирована информация о 101 юридическом лице, осуществляющим
деятельность по договорам с АО «Апатит» на территории города Кировска. В
результате проведенной работы осуществлена постановка на налоговый учет
9 обособленных подразделений организаций, осуществляющих деятельность
на территории города Кировска с численностью работников - 652 человека.
Дополнительно в бюджет перечислен налог на доходы физических лиц в
размере 22 млн. руб.
1.2. Объем расходов бюджета города Кировска составил в 2015 году
1454,8 млн.руб., что на 27,6 млн.руб. или 1,9% больше предыдущего года.
Бюджет, по – прежнему, сохраняет социальную направленность. Удельный
вес расходов на финансирование деятельности учреждений сферы
образования, культуры, спорта и социальной политики в общей структуре
расходов составил 72%, что на 0,2% выше уровня 2014 года. Наибольший
удельный вес в общей сумме затрат составляют расходы на образование –
783,7 млн.рублей, культуру- 143 млн.руб., социальную политику – 67,4
млн.рублей, физическую культуру и спорт 56,5 млн.руб. Расходы на
содержание органов местного самоуправления в общей сумме затрат
составили 4,6%, что соответствует уровню 2014 года.
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Социальная направленность бюджета:
В 2015 году продолжилась реализация муниципальных программ,
имеющих социальную направленность, таких как «Развитие образования
города Кировска на 2014-2016 годы»,
«SOS» на 2014-2016 годы,
«Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с
подведомственной территорией на 2014-2017 годы», «Общегородские,
праздничные, выездные мероприятия муниципального образования город
Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 гг.», «Развитие
физической культуры и спорта в городе Кировске на 2014-2016 годы»,
«Развитие культуры города Кировска на 2014-2016 годы», «Организация
отдыха и занятости детей и подростков муниципального образования город
Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы», «Обеспечение
жильем молодых семей в городе Кировске на 2016 год», «Поддержка
социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2016
годы». В рамках реализуемых программ сохранились социальные
обязательства местного бюджета по выплатам на социальную поддержку
педагогических работников муниципальных учреждений при выходе на
пенсию и поддержку молодых специалистов при трудоустройстве (418,4
тыс.руб.), на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий
обучающихся (2497,9 тыс.руб.), на возмещение расходов по проезду в
государственные областные организации Мурманской области, находящиеся
за пределами муниципального образования, по направлению врачей (616,2
тыс.руб.), на оказание социальной помощи учащимся общеобразовательных
школ из малообеспеченных или многодетных семей (129,5 тыс.руб.), на
ежемесячную денежную выплату Почетным гражданам г. Кировска (669,3
тыс.руб.),
субсидии
социально-ориентированным
некоммерческим
организациям на возмещение части затрат, связанных с осуществлением
уставной деятельности: ХДИП «Мемориал» (80,2 тыс.руб.), ГОО «Совет
ветеранов» (288 тыс.руб.), Федерации футбола и хоккея (700,0 тыс.руб.),
ДНД «Хибины» (115,0 тыс.руб.), Спортивной федерации «Универсальный
бой» (200,0 тыс.руб.).
Администрацией города Кировска проводится постоянный мониторинг
фактических результатов работы муниципалитета с учетом установленных
значений показателей, содержащихся в указах Президента РФ от 07.05.2012
года. Социальные обязательства по выплате заработной платы работникам
бюджетной сферы регулируются Указом Президента РФ № 597.
Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений
города Кировска на 01.01.2016г. соответствует целевым показателям
«дорожных карт», разработанных отраслевыми министерствами для
реализации Указа Президента РФ № 597. Среднемесячная заработная плата
педагогических работников учреждений общего образования города
Кировска составляет 44012,9 руб.(при целевом показателе 43957,0 руб., при
этом средняя заработная плата учителей города Кировска составила 45261,3
руб.), педагогических работников дошкольных образовательных учреждений
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- 37599,4 руб. (при целевом показателе 37588,5 руб.), педагогических
работников учреждений дополнительного образования - 36909,3 руб. (при
целевом показателе 37566,9 руб.), работников учреждений культуры –
29196,0 руб.(при целевом показателе 29143,5 руб.), средний медицинский
персонал – 36196,5 руб.(при целевом показателе 35649,1 руб.),
Повышение эффективности расходов.
В 2015 году администрацией города Кировска приняты меры по
повышению эффективности расходования бюджетных средств:
- проведены оптимизационные мероприятия: аудит эффективности бюджета
города Кировска, аудит эффективности организационной структуры и
штатной численности органов местного самоуправления и казенных
учреждений (на 10%). Итогом стало снижение расходов бюджета на сумму
42992,0 тыс.руб., в том числе на оплату труда и начисления по оплате труда
на 20097,0 тыс.руб., уменьшение расходов на закупку товаров, работ, услуг
для нужд учреждений и органов местного самоуправления на 22895,0
тыс.руб. Это позволило направить средства местного бюджета на создание
условий для развития туризма на территории городского округа,
строительство и восстановление (софинансирование) важных для решения
городских задач социально значимых объектов: реконструкцию входной
группы Центра Детского Творчества «Хибины», реконструкцию лыжных
трасс в районе СОК «Тирвас». Создание муниципальных казенных
учреждений «Центра учета и отчетности муниципальных учреждений города
Кировска», «Центра материально-технического обеспечения и обслуживания
муниципальных учреждений города Кировска» позволило централизовать
обеспечивающие функции, создать условия для лучшей управляемости и
повышения эффективности деятельности.
- проведение конкурентных процедур в соответствии с законодательством о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд привело к экономии бюджетных
средств в размере 35704,4 тыс.руб.
1.3. В результате принятых мер в 2015 году удалось снизить дефицит
бюджета города Кировска до 12892,8 тыс. руб. при планируемом дефиците в
размере 39550,6 тыс.руб. По сравнению с показателями 2014 года дефицит
уменьшен на 34269,6 тыс.руб. Покрытие дефицита бюджета обеспечивается
наличием остатка средств на едином счете бюджета без привлечения
кредитных ресурсов.
2. Создание условий для организации новых рабочих мест, повышения
предпринимательской
активности;
роста
инвестиционной
привлекательности территории
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В 2015 году органами местного самоуправления проведена работа по
актуализации стратегических планов развития города Кировска и поиска
ресурсов для их реализации. Актуализация паспорта муниципального
образования, Комплексного инвестиционного плана позволила обеспечить
возможность участия моногорода Кировск в программах государственной
поддержки для развития территории и реализации новых инвестиционных
проектов.
В 2015 году на среднесрочную перспективу уточнены основные точки
роста экономики города Кировска, выбраны два ключевых направления:

Первое направление - развитие туризма;

Второе - привлечение инвестиций и развитие бизнеса на территории
города Кировска.
2.1. Основная реальная точка роста в настоящее время - развитие туризма.
Оценочный объем турпотока за 2015 год (49,2 тыс. чел.) по сравнению с
данными 2014 года (39,3 тыс. чел.) показывает его рост на 25 %. Количество
приехавших туристов год от года растет. Наличие сдерживающих факторов:
несоответствие инфраструктуры
потребностям увеличивающегося
турпотока; сезонная неравномерность турпотока; разрозненность субъектов
туристской индустрии, работающих на территории города; недостаточность
квалифицированных кадров в туристической отрасли вызывают
необходимость муниципальной поддержки этого направления.
Основные задачи развития туристической отрасли в городе Кировске
сформулированы в актуализированной муниципальной программе «Развитие
туризма в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной
территорией на 2014-2016 годы»:
во-первых- это создание эффективных институтов координации работы
наших предпринимателей в сфере туризма и продвижение кировских
турпродуктов на рынке,
во-вторых, стимулирование увеличения и равномерного распределения
турпотока посредством развития перспективных направлений туризма,
в-третьих, реализация проектов по созданию инфраструктурных
объектов туризма.
Для решения первой задачи в 2015 году создано муниципальное
автономное учреждение «Центр развития туризма в городе Кировске» (далее
– Центр). Создан и функционирует общественный Совет по туризму,
членами
которого
являются
представители
органов
местного
самоуправления, субъектов туристской индустрии, некоммерческих
организаций и объединений. На базе этих организаций ведется работа с
российскими туроператорами по организации туров на территорию города
Кировска. В целях информационной поддержки турбизнеса Центром новый
туристский сайт города «ВЭЛКОМ КИРОВСК» (Welcomekirovsk).
Работа над решением второй задачи предполагает проведение большего
количества событий туристской, спортивной, культурной, научной и деловой
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направленности. Так, уже в 2015 году по плану спортивных мероприятий
проведено на 50 % мероприятий больше, чем в 2014 году.
Решение
третьей
задачи
предполагает
реализацию
новых
инфраструктурных проектов и модернизацию существующих объектов
туриндустрии.
Строительство и реконструкция трех новых объектов в районе СОК
«Тирвас» - Снежная деревня - Ботанический сад позволит создать новый
туристический комплекс, который станет дополнительным «якорным»
объектом города Кировска с точки зрения формирования въездного
турпотока и обеспечит, помимо прямого, существенный мультипликативный
эффект в области занятости и налоговых поступлений в городской и
областной бюджеты.
В первую очередь - это «лыжный стадион». Реализация этого проекта
привлечет на территорию города Кировска как высокопрофессиональных
спортсменов, так и туристов-любителей.
Администрацией города Кировска совместно с АО «Апатит» и
Комитетом по физической культуре и спорту Мурманской области в 2015
году начал реализовываться проект по восстановлению лыжного центра в
районе СОК «Тирвас»: построен на восстановленной лыжне стартовый
комплекс, включающий всю необходимую инфраструктуру для проведения
соревнований по лыжному спорту самого высокого уровня: раздевалки,
сервисные помещения, судейские и комментаторские кабины и др. На базе
обновленного комплекса уже в 2015 году предоставлена возможность
массового катания на лыжах жителей и гостей города.
Физкультурно-оздоровительное направление дополнит строительство
бассейна в СОК «Тирвас», который будет реализован за счет средств АО
«Апатит» в 2016 году.
Для
создания
сопутствующей
инфраструктуры
формируются
прилегающие к лыжному стадиону земельные участки под строительство
малоэтажных гостиничных комплексов коттеджного типа (туристская
деревня). В настоящее время готовится проектно-сметная документация
туристско-рекреационной зоны в районе ул. Ботанический сад (поле
Умецкого).
В совокупности три перечисленных проекта обеспечат не менее 40
постоянных рабочих мест.
Кроме того, укрупненным инвестиционным проектом Мурманской
области по созданию ТРК «Хибины» за счет частных инвестиций
предусмотрено создание таких объектов, как развлекательный комплекс,
гостиницы на 220 койко-мест, торгового центра. Реализация планов по
созданию этих объектов обеспечит дополнительно не менее 100 новых
рабочих мест.
2.2. Мероприятия по стимулированию притока инвестиций и развития
бизнеса на территории города Кировска
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Для решения задач диверсификации городской экономики,
стимулирования инвестиций и деловой активности администрацией города и
АО «Апатит» создан новый институт городского развития – автономная
некоммерческая организация «Хибинский центр развития бизнеса» (далее –
АНО «ХЦРБ»). Основной задачей является содействие развитию
предпринимательства, привлечения инвестиций в город Кировск,
предоставление широкого спектра мер поддержки малому бизнесу:
организационная, юридическая, бухгалтерская, помощь в организации
доступа на государственные, муниципальные и корпоративные тендерные
площадки, помощь в оформлении документов для участия в государственных
программах поддержки бизнеса и других. По результатам деятельности АНО
«ХЦРБ», созданного с 01.09.2015 г., до конца года свыше 300 человек
получили консультации и практическую помощь по созданию и развитию
бизнеса, подготовке бизнес-планов, узнали о возможности получения мер
государственной и муниципальной поддержки.
В 2015 году администрацией города Кировска проведена работа по
формированию и продвижению инвестиционных площадок: проведена
инвентаризация муниципальной недвижимости и земельных участков для
возможного размещения объектов туриндустрии и иных коммерческих
объектов. По ее итогам сформирован инвестиционный буклет, где размещен
перечень объектов недвижимости и земельных участков, готовых для
предоставления инвесторам. Наряду с региональными мерами разработаны
муниципальные меры поддержки инвестиционной деятельности
на
территории города Кировска и подготовлены правовые акты по оказанию
помощи предпринимателям в ее получении. В рамках этой работы принят
Порядок сопровождения инвестиционных проектов, планируемых к
реализации на территории города Кировска (постановление администрации
города Кировска от 29.12.2016 №1973), разработаны соглашения о
взаимодействии (договор намерения). В 1 квартале 2016 года принято
решение Совета депутатов города Кировска «Об отдельных вопросах
регулирования инвестиционной деятельности в городе Кировске,
осуществляемой в форме капитальных вложений», создан Инвестиционный
совет, утверждено инвестиционное соглашение. Эти документы позволили
создать понятные условия осуществления инвестиционной деятельности на
территории города Кировска, определить муниципальные меры поддержки.
В течение 2015 г. администрацией города Кировска проводилась работа
по внедрению Стандарта деятельности органов местного самоуправления по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории
муниципального образования город
Кировск с подведомственной
территорией, что позволило существенно улучшить инвестиционную
привлекательность города Кировска и начать работу по привлечению
крупных промышленных инвесторов.
Основной
целевой
группой
выступили
предприятия,
специализирующиеся на производстве и сервисе горнопромышленного
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оборудования. Реализация инвестиционных проектов по локализации сборки
и сервисного обслуживания горнодобывающей и горно-обогатительной
техники в рамках уже подписанных соглашений о сотрудничестве (ООО
«КАМСС Северо-Запад», ООО «ЗУМК - Трейд», ООО «Цемек-сервис»), а
также возможность подписания аналогичных соглашений с компаниями
ООО «Цеппелин Русланд» и ЗАО «Север Минералс» позволяют создать
крупный промышленный комплекс по сборке, ремонту и обслуживанию
горной техники на территории города Кировска. Также было проведено 2
раунда переговоров с компанией «Atlas Copco» (Швеция) о строительстве
производственной (сборочной линии) в городе Кировске.
Для успешной реализация данных направлений (туризм и привлечение
предприятий
по
производству
и
сервису
горнопромышленного
оборудования) необходимо создание дополнительных инвестиционных
преимуществ территории, обеспечивающих более привлекательные условия
начала ведения бизнеса. Одним из таких преимуществ может стать
получение моногородом Кировск статуса территории опережающего
социально-экономического развития. Для получения этого статуса
администрацией города Кировска совместно с органами исполнительной
государственной власти Мурманской области проведена большая работа по
формированию заявки в МИНЭК РФ. На стадии формирования заявки было
проведено свыше 50 встреч с потенциальными резидентами ТОСЭР. В
результате подписано 10 соглашений о сотрудничестве между инвесторами
и администрацией города Кировска: 3 соглашения в области сервиса горного
оборудования и 7 проектов в сфере туризма и услуг. С учетом достигнутых
договоренностей общий объем инвестиций по проектам предполагается в
объеме не менее 189 млн. руб. Кроме того, находятся в стадии согласования
соглашения с предпринимателями области, готовыми реализовывать бизнеспроекты на территории города Кировска.
Особое внимание администрацией города Кировска уделяется малому и
среднему бизнесу. Развитие предпринимательства ведет к повышению
эффективности экономики территории и росту налоговых поступлений в
бюджеты разных уровней при условии открытого ведения бизнеса.
Мотивацией легализации бизнеса в 2015 году стало проведение конкурсов на
предоставление субсидий (грантов) для поддержки субъектов малого
предпринимательства на создание и развитие собственного бизнеса.
Победителями муниципального конкурса «Предоставление субсидий
(грантов) начинающим предпринимателям на создание собственного
бизнеса» стали 7 субъектов малого предпринимательства. Общая сумма
средств, направленная на поддержку начинающих предпринимателей, с
учетом софинансирования из местного бюджета, составила 4,0 млн. руб. По
результатам проведенного конкурсного отбора – 6 победителям
предоставлены гранты в размере 500,0 тыс. руб. каждому победителю, 5
человек зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей и
1 зарегистрировал юридическое лицо. Проекты победителей направлены на
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развитие туристической инфраструктуры города. В результате их реализации
создано 13 новых рабочих мест.
Получателями поддержки в конкурсе «Хибинский старт», проведенного
в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между администрацией
города
Кировска,
Министерством
развития
промышленности
и
предпринимательства Мурманской области, АО «Апатит» и АНО «ХЦРБ»
для лиц, уволенных с АО «Апатит», определены 4 предпринимателя
(субсидия на развитие бизнеса) и 6 физических лиц (на создание
собственного бизнеса). Общая сумма субсидии составила 4730,0 тыс.руб. за
счет внебюджетных средств (АО «Апатит»). Основными требованиями
получения средств были создание рабочих мест, собственные
инвестиционные вложения не менее 15%. Окупаемость проектов рассчитана
от 1 до 3-х лет. Их реализация позволит создать не менее 27 рабочих мест.
В 2016 г. администрацией города Кировска будет продолжена работа, по
намеченным в 2015 г. направлениям социально-экономического развития.
Начата работа по подготовке заявки в Фонд развития моногородов на
получение государственной финансовой поддержки на строительство
инфраструктуры туристско-рекреационной зоны в районе ул.Ботанический
сад (поле Умецкого).
Реализация существующих инвестиционных проектов, создание
необходимых условий для проектов, предполагаемых к реализации в рамках
создания ТОСЭР, работа в тесном сотрудничестве с градообразующим
предприятием, позволит планомерно решать основные социальноэкономические проблемы, стоящие перед городом.
Спасибо за внимание!

