Отчет главы администрации о результатах
работы администрации города Кировска
в 2015 году
Докладчик:
И.О. главы администрации
города Кировска
Д.П. Петин

Нормативные акты, регулирующие оценку
деятельности органов местного самоуправления
Указ Президента Российской Федерации от
28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности
деятельности органов местного
самоуправления городских округов и
муниципальных районов»
Постановление 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»
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Указ Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы
государственного управления»

Основные социально-демографические показатели
развития города Кировска за 2015 год
Среднегодовая численность населения, чел

29660

Количество родившихся, чел.

370

29317

347
-6,2%

2014г.
-1,2%

2014г.

2015г.

Смертность, чел.

Миграция, чел.
1308

991

33

473

-183
ВЫБЫЛО

2014Г.

1509

1326

-317
ПРИБЫЛО

2015г.

ПРИБЫЛО

453
-4,2%

ВЫБЫЛО
2015Г.

2014г.

2015г.

Миграционная обстановка города Кировска за 2015 год
ВСЕГО зарегистрировано и постановлено на миграционный
учет иностранных граждан и лиц без гражданства

2557 чел.

в т. ч. иностранные граждане «ближнего» зарубежья, которые прибывают
в Кировск с целью трудоустройства, оформление разрешения на временное
проживание, вида на жительство, получение гражданства РФ

1095 чел.

Граждане с юго-востока Украины, обратившихся с целью получения
временного убежища
Из них трудоспособные

297 чел.

трудоустроено

510 чел.
234 чел. / 78,8%

Проверено объектов возможного нахождения нелегальных
трудовых мигрантов
44

Выявлено 20 правонарушений с привлечением к
административной отвественности

215
объектов

Хозяйствующие субъекты города Кировска на 01.01.2016
Индивидуальные
предприниматели города
Кировска

Организации города Кровска

386 ед.

+ 6,6% к
2014г.

малые и
микропредприятия
198
средние предприятия 2

55

заработная плата
работников крупных и
средних предприятий

+ 8,2% к
56264,3 руб. 2014г.

555 чел.

+ 1,1% к
2014г.

среднесписочная численность
работников, тыс. чел

15,8

14,4

2014Г.

2015Г.

Количество безработных граждан, состоящих на учете в службе занятости

Трудоустройстроено
за январь-декабрь 2014 г. - 898 человек – 44,3% от заявителей
за январь-декабрь 2015 г. - 931 человек – 38,9% от заявителей
Коэффициент напряженности,
чел / 1 рабочее место
Заявлено вакансий работодателями

1208 вакансий

3,1
2014

6

4,1
2015

Постановка задач обеспечения экономического роста
Розничная торговля

1 796 300,0
тыс. руб.

Оборот общественного питания

- 11,6%
к 2014г.

152 700,0
тыс. руб.

- 37,5% к
2014г.

ВАЖНЕЙШИЕ ЗАДАЧИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В ГОРОДЕ КИРОВСКЕ

• Эффективное исполнение бюджета города Кировска
• Сохранение всех социальных гарантий,
• создание условий для организации новых рабочих мест
• Повышение предпринимательской активности
77

• Рост инвестиционной привлекательности территории

Эффективное исполнение бюджета города Кировска

1 441 940,2
тыс. руб.

Объем доходов местного бюджета
Собственные доходы
+ 2 026,7 тыс. руб. /+0,2% к 2014г.

+ 4,5% к
2014г.

Безвозмездные поступления
+ 59 875,0 тыс. руб. /+11,5% к 2014г.

Изменение поступлений по отдельным статьям бюджета 2015 года по
отношению к 2014году
39983,7
-4571,6

-5376,1

4480,3

ПОСТУПЛЕНИЯ НДФЛ

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ
ДОХОД

ДОХОДЫ ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА

16983,9

10770
ПЛАТЕЖИ ЗА
ПОЛЬЗОВНАИЕ
ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

ГРАНТЫ (СУБСИДИИ)
БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ
УРОВНЕЙ ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ УЧАСТИЯ
КИРОВСКА В КОНКУРСАХ

350%
-1,10%
88

-11,60%

1,80%

18,40%

93,55%

Межведомственная комиссия
Администрация
города Кировска

Управление ПФР в
городе Кировске

Судебные приставы
г.Кировска

Филиал № 2 ГУ МРО ФСС
РФ (Фонд соцстраха)

МИФНС № 8 по МО

Отдел полиции по обслуживанию г.
Кировска МО МВД России «Апатитский»

МГОБУ ЦЗН г. Кировска

С участием прокуратуры г. Кировска

Количество проведенных рейдовых мероприятий / составлено протоколов
Количество мероприятий прокурорского реагирования / составлено протоколов
Количество налоговых проверок предприятий

Погашена задолженность перед бюджетами и
фондами 14 520,0 тыс. руб..

9

легализовано 108 СМСП

7 рейдов /
6 протоколов
10 мероприятий /
4 протокола
29 налоговых
проверок

Погашена задолженность (по линии
Управления ПФ) 11457,0 тыс. руб.

Выявлено 24 новых
9
рабочих места

Рабочая группа
Администрация
города Кировска

10

Администрация
города Апатиты

АО «АПАТИТ»

Количество организаций вставших на налоговый учет
в г. Кировске
Численность работников зарегистрированных по
месту приложения труда в г. Кировске
Общая сумма налоговых доходов зачисленных в
бюджеты всех уровней

МГОБУ ЦЗН г.
Кировска

9 организаций

652
человека
22,0 млн.
10
рублей

Эффективное исполнение бюджета города Кировска
Объем расходов местного бюджета

+ 1,9% к
2014г.

1 454,8
млн. руб.

Объем расходов местного бюджета
на образование
Объем расходов местного бюджета
на культуру

783,7 млн. руб.
143,0 млн. руб.

Объем расходов местного бюджета
на социальную политику
Объем расходов местного бюджета
на физическую культуру и спорт
11
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67,4 млн. руб.

143,0 млн. руб.

Социальная направленность бюджета города Кировска

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ИМЕЮЩИЕ СОЦИАЛЬНУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ
• "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"
• «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2016 годы»

• "Обеспечение жильем молодых семей в городе Кировске на 2016 год"
• "Организация отдыха и занятости детей и подростков муниципального образования город Кировск с
подведомственной территорией" на 2014-2016 годы
12
12

РЕАЛИЗАЦИЯ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 07.05.2012 года

Результаты реализации Указа Президента № 597 от 07.05.2012 года
Среднемесячная заработная плата педагогических
работников учреждений общего образования города
Кировска, руб.

в т.ч. средняя заработная плата учителей города Кировска
Средняя заработная плата педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений
Средняя заработная плата педагогических работников
учреждений дополнительного образования

Средняя заработная плата работников учреждений культуры
Средняя заработная плата среднего медицинского
персонала
13
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Целевой
ориентир
43 957,0

Фактический Процент
показатель достижения
44 012,9
100,1%

37 588,5

45 261,3
37 599,4

100,0%

37 566,9

36 909,3

98,3%

29 143,5
35 649,1

29 196,0
36 196,5

100,2%
101,5%

Повышение эффективности расходов бюджета
Аудит эффективности
организационной структуры
Расходы по оплате труда
Расходы на закупки для нужд
учреждений
ЦДТ «ХИБИНЫ»

39 550,6
тыс. руб.
14
14

- 42 992,0
тыс. руб.

-10%

- 20 097,0 тыс. руб.

Экономия при проведении закупок

- 22 895,0 тыс. руб.
Реконструкция лыжных трасс

СНИЖЕНИЕ РАЗМЕРА ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА 2015Г.

12 892,8
тыс. руб.

35 704,4
тыс. руб.

Основные точки роста экономики города Кировска в 2015 году
Развитие
туризма

Комплексный
инвестиционный
план модернизации
моногорода Кировск

Комплексный
инвестиционный план
модернизации
моногорода Кировск
Постановление
администрации
г. Кировска от 25.12.2015
№ 1935

1. Создание институтов координации
2.Развитие перспективных направлений туризма
3. Создание инфраструктурных объектов туризма

Привлечение
инвестиций и развитие
бизнеса
1. АНО «ХЦРБ»
2. Заявка на создание ТОСЭР

15

3. Создание условий для осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности

Динамика туристского потока
Туристы, размещенные в гостиницах и частном секторе
90000
57145

80000
70000

39324,8

60000

32360

50000

36868

40000
30000
20000
10000

0

15139

30723

24578

5677

+377%

20225

9462

2012 год

12135
2013 год

Совокупный турпоток

1616

2012 г. → 2016 г.

49157

18434

14746,8
2014 год

2015 год

Частный сектор

20277

2016 год
Гостиницы

Мероприятия в сфере развития туризма города Кировска в 2015 году

1
Комплексный
инвестиционный
план модернизации
моногорода Кировск

Комплексный
инвестиционный план
модернизации
моногорода Кировск
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Создание
институтов
координации

Развитие
перспективных
направлений
туризма

2

3

1. МАУ «Центр развития туризма в городе
Кировске»
2. Туристский сайт города Welcomekirovsk

Проведение большего количества событий
туристской,
спортивной,
культурной,
научной и деловой направленности

Создание
инфраструктурных
объектов туризма

Рост числа спортивных
мероприятий на 50 %

1. Лыжный цент в районе СОК «Тирвас»
2. Бассейн СОК «Тирвас»
3. Развитие туристско-рекреационной зоны в
районе ул. Ботанический сад

Мероприятия по стимулированию притока инвестиций и развития бизнеса
АНО «Хибинский центр развития бизнеса»

Цель
создания
Услуги,
оказываемые
СМСП

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

 Консультирование;
 Помощь в написании
бизнес-плана;
 Исследование рынка

Информационно-консультационная
поддержка
Помощь в
разработке
проектов
120

Финансовая
поддержка
сопровождения
бизнеса
(Бухгалтерское,
тенденое,…

100

Консультировани
е по вопросам
102коммерческой
деятельности

80

44
60
40

15 20
0

Сопровождение
бизнеса

Бухгалтерское сопровождение

Тендерное сопровождение
Маркетинговое сопровождение
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Привлечение к
участию в
конкурсах на
получение
грантов, субсидий

40

52
71
Привлечение к
участию в
деловых
мероприятиях

помощь в оценке
бизнес-идей

Создание территории опережающего социально-экономического развития
Предполагаемый
объем инвестиций,
не менее

10

СОГЛАШЕНИЙ
О НАМЕРЕНИЯХ

15.01.2016
Подана заявка администрации
города Кировска в Министерство
экономического развития
Мурманской области
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Планируемое создание
рабочих мест,
не менее

3 проекта в области сервиса
горного оборудования

28 млн. руб.

130 рабочих мест

7 проектов в сфере
туризма и услуг

161 млн. руб.

152 рабочих мест

10 проектов

189 млн. руб.

282 рабочих мест

01.03.2016
Подписана Губернатором Мурманской
области и подана заявка Правительства
Мурманской области в Министерство
экономического развития РФ

Рассмотрение заявки

Поддержка малого и среднего бизнеса

 Общая сумма поддержки
4 730 тыс. рублей
бизнес10 проектов
Хибинский
новых
старт
+22 рабочих
места
 Общая сумма
поддержки
3 000 тыс.
рублей

+5
20

Делай
дело
новых
рабочих
мест

МП «Развитие Субсидии на сумму
СМСП в г.
4 000,0 тыс. рублей
Кировске»

10

+13

бизнеспроектов

новых рабочих
мест

Благодарю за внимание!
Докладчик: Д.П. Петин

