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Нормативные акты, регулирующие оценку 
деятельности органов местного самоуправления

2

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»

Указ Президента Российской  Федерации от 7 
мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования  системы 
государственного управления» 



29317 29055

2014г. 2015г.

Среднегодовая численность населения, чел

3

Основные социально-демографические показатели 
развития города Кировска за 2016 год

3

-0,9%

353 298

2014г. 2015г.

Количество родившихся, чел.

-15,6%

2015 г. 2016 г.

2015 г. 2016 г.

2016 г.2015 г.
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за  январь-декабрь  2016 г.    - 971 человек – 40,9 % от заявителей
за январь-декабрь  2015 г.    - 931 человек – 38,9 % от заявителей
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Количество безработных граждан, состоящих на учете в службе занятости

Трудоустройстроено

Заявлено вакансий работодателями

1706 вакансий

2015 г. 2016 г.

ВСЕГО 
зарегистрировано и 

постановлено на 
миграционный учет 

иностранных граждан и 
лиц без гражданства

2949 

чел.

Миграционная обстановка города Кировска за 2016 год



361 ед.

Организации города Кровска
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Хозяйствующие субъекты города Кировска на 01.01.2016

5

- 9,4% к 

2015 г.
+ 4,0% к 

2015 г.

средние 
предприятия 

3

малые и 
микропред-
приятия 178

14,5 13,6

2014Г. 2015Г.

среднесписочная численность 
работников, тыс. чел

заработная плата 
работников крупных и 
средних предприятий 62737,9 руб.

+ 11,6% к 

2015 г.
2015 г. 2016 г.

577 чел.

Индивидуальные 
предприниматели города 

Кировска
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Постановка задач обеспечения экономического роста

6

Розничная торговля
2 403 900,0 

тыс. руб.

+23,7% 

к 2015г.

Оборот общественного питания
161 500,0 

тыс. руб.

+ 10,9% 

к 2015г.

• Эффективное исполнение бюджета города Кировска

• Сохранение всех социальных гарантий, 

• Рост инвестиционной привлекательности территории

• Создание новых рабочих мест

• Повышение предпринимательской активности

ВАЖНЕЙШИЕ ЗАДАЧИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В ГОРОДЕ КИРОВСКЕ
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Эффективное исполнение бюджета города Кировска

7

Объем доходов местного бюджета
1 570 917,0 

тыс. руб.

+ 8,9% к 

2015г.

Собственные доходы

+ 84 240,5 тыс. руб. /+9,75% к 2015г.

Безвозмездные поступления

+ 44 736,3 тыс. руб. /+7,7% к 2015г.

35 305,20

18 978,70

8144,7 7249,4

ПОСТУПЛЕНИЯ НДФЛ АРЕНДНАЯ ПЛАТА ЗА ЗЕМЛИ ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

8,46% 8,84% 52,43%

1300%
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Оптимизация бюджетных и управленческих процессов

8

Создание МАУО «Кировский 
комбинат школьного питания»

МКУ «ЦМТО г. Кировска»

Комитет образования, культуры и спорта 
администрации города Кировска

МКУ «Управление 
культуры города 

Кировска»

МКУ «Управление 
физической культуры, 

спорта и туризма 
города Кировска»

МКУ «Управление 
образования города 

Кировска»

МАУ «ЦМТО г. Кировска»
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Эффективное исполнение бюджета города Кировска

9

Объем расходов местного бюджета 1 569,1 

млн. руб.
+ 7,9% к 

2015г.

Объем расходов местного бюджета 
на образование 769,6 млн. руб.

Объем расходов местного бюджета 
на физическую культуру и спорт

Объем расходов местного бюджета 
на культуру

61,5 млн. руб.

Объем расходов местного бюджета 
на социальную политику 80,7 млн. руб.

151,0 млн. руб.

1 797,1 

тыс. руб.

42 163,3 

тыс. руб.

СНИЖЕНИЕ РАЗМЕРА ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА 2016Г.

Профицит 
бюджета



10

Социальная направленность бюджета города Кировска

10

• "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"

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ИМЕЮЩИЕ СОЦИАЛЬНУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ

• "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
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Целевой 
ориентир

Фактический 
показатель

Процент 
достижения

Среднемесячная заработная плата педагогических 
работников учреждений общего образования города 
Кировска, руб.

42 500,0 45 078,9 106,1%

в т.ч. средняя заработная плата учителей города Кировска - 46 447,1 -

Средняя заработная плата педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений 

39 961,9 39 885,4 99,8%

Средняя заработная плата педагогических работников 
учреждений дополнительного образования

41 802,4 41 568,5 99,4%

Средняя заработная плата работников учреждений культуры 32 980,0 33 178,7 100,6%

Средняя заработная плата среднего медицинского 
персонала

35 020,0 36 303,0 103,7%

Результаты реализации Указа Президента № 597 от 07.05.2012 года

РЕАЛИЗАЦИЯ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 07.05.2012 года 



Внедрение стандарта инвестиционной привлекательности

Постановление администрации 

города Кировска № 491 от 

01.04.2016 «О создании 

Инвестиционного совета 

муниципального образования 

город Кировск с 

подведомственной территорией»

Утверждено типовое инвестиционное 

соглашение

Порядок сопровождения 

инвестиционных проектов, 

утвержден постановлением 

администрации города Кировска 

от 29.12.2015 №1973

Регламентация работы с инвесторами

Порядок предоставления льготы 

при расчете арендной платы  за 

земельный участок на период 

строительства инвестиционного 

объекта при заключении 

инвестиционного соглашения, 

утвержден решением Совета 

депутатов города Кировска № 9 

от 25.02.2016 «Об отдельных 

вопросах регулирования 

инвестиционной деятельности в 

городе Кировске, 

осуществляемой в форме 

капитальных вложений»

Применение понижающего 

коэффициента 0,01 при расчете 

арендной платы  за земельный 

участок на период строительства 

инвестиционного объекта

1212
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Информационная компания

13

Обращения Главы города Кировска к 
потенциальным инвесторам 5 обращений

Общественное обсуждение проектов развития 
территории городского округа 2 проекта

Размещение информации на сайте города Кировска



Правовые акты, регламентирующие работу ТОСЭР «Кировск»

Закон Мурманской области от 29.12.2016 

№ 2090-01-ЗМО «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области о налогах в части 

установления преференций организациям, 

получившим статус резидента территории 

опережающего социально-экономического 

развития»

Решение Совета депутатов города Кировска 

с подведомственной территорией  от 

23.11.2016 № 86 «Об установлении 

земельного налога на территории 

муниципального образования город Кировск 

с подведомственной территорией» 

Налоговые преференции 
резидентов ТОСЭР

Освобождение от уплаты земельного 

налога резидентов ТОСЭР

Постановление Правительства 

Мурманской области от 18.04.2017 № 208-

ПП «О некоторых вопросах создания 

территорий опережающего социально-

экономического развития в моногородах 

Мурманской области

Алгоритм получения статуса 
резидента ТОСЭР

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 6 марта 2017 года N 264 на территории 

городского округа город Кировск с подведомственной 

территорией (Мурманская область) создана 

территория опережающего

социально-экономического развития 

«Кировск»
1414



Территория опережающего

социально-экономического развития «Кировск»

Создание промышленного 

горно-сервисного кластера

Развитие туризма

Инвестиционные проекты 

Создание новых рабочих мест Около 200 р.м.

1515
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Поле Умецкого – место с которого все начинается

«ВОРОТА» В ХИБИНЫ:
начальная точка большинства 
туристических маршрутов

ТУРИСТСКО-
РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА:
Земли населенных пунктов

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ:
возможность доехать обычным 
рейсовым автобусом, расстояние 
от центра города менее 5 км

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  СПОРТИВНЫХ И 
МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ:
53 мероприятия – только в 2016 г.

БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО СУЩЕСТВУЮЩИХ ТУРИСТИЧЕСКИХ 
ОБЪЕКТОВ:
Санаторно-оздоровительный центр «Тирвас», Лыжный центр, 
«Снежная деревня», Ботанический сад, Конный клуб, Школа 
экстремального катания, Снегоходный центр



Планируемые результаты создания туристско-рекреационной зоны 
в районе ул. Ботанический сад («Поле Умецкого»)

17

Создание 
новых 

рабочих 
мест

80 

рабочих 

мест.
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Мероприятия по стимулированию притока  инвестиций и развития бизнеса

Сопровождение 
бизнеса 

Услуги, 
оказываемые 

СМСП

Бухгалтерское сопровождение

Тендерное сопровождение

Маркетинговое сопровождение

Консультирование;

Помощь в написании 

бизнес-плана;

Исследование рынка

АНО «Хибинский центр развития бизнеса»

Цель 
создания

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

Количество лиц, обратившихся в 
АНО «ХЦРБ» и отдел 

экономического развития 
администрации города Кировска

586 человек +40%
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Поддержка малого и среднего бизнеса

Делай 
дело

Хибинский 
старт

Общая сумма поддержки

18,6 млн. рублей

38 бизнес-проектов

+70
новых рабочих мест

МП «Развитие 
СМСП в г. 

Кировске»

1919



Бухгалтерское 
сопровождение21 

СМСП
Тендерное 

сопровождение 15 
СМСП

Маркетинговое 
сопровождение 

10 СМСП

Совокупная выручка 
СМСП 

1 млн. руб.

Выиграно 
конкурсов/аукционов:

3 млн.руб.

Увеличение потока 
клиентов

20

46 договоров 

на общую сумму 1,6 млн. руб. 

на оказание информационно-
консультационных услуг

Сопровождение бизнеса (бухгалтерское, 
тендерное, маркетинговое)

АНО «Хибинский центр 
развития бизнеса»

2020



Благодарю за внимание!
Докладчик: Д.П. Петин


