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Уважаемые депутаты, коллеги!
Администрация города Кировска в 2016 году исполняла свои функции
согласно полномочий по решению вопросов местного значения, вопросов, не
отнесенных к вопросам местного значения, и отдельных государственных
полномочий, установленных Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», а также переданных органам местного самоуправления
федеральными и областными законами.
Результаты деятельности Администрации города Кировска за 2016 год
сформированы и отражены в представленной в ваш адрес информации, 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».
В 2016 году социально-экономическая ситуация города Кировска,
несмотря на все вызовы, характеризуется как стабилизирующаяся. Снижение
численности населения и происходящие оптимизационные процессы на
предприятиях города, не привели к росту уровня безработицы и
напряженности на рынке труда.
На фоне естественной убыли населения (смертность превышает
рождаемость на 160 человек (в 2015г. – на 106 чел.), миграционной убыли
населения (граждан РФ) (численность выехавших превышает численность
прибывших на 136 человек (в 2015 году - 183 человека) среднегодовая
численность населения городского округа снизилась на 262 человека (0,9%) и
составила 29 055 человек (29 317 человек в 2015 году).
Миграционная обстановка, по данным миграционной службы, отличается
незначительным уменьшением потока внешней миграции по сравнению с
2015 годом. На 31.12.2016г. зарегистрировано и поставлено на миграционный
учет иностранных граждан и лиц без гражданства 2949 человек.
Уровень официальной безработицы по данным Службы занятости
населения сохраняется на довольно высоком уровне и составляет 3,4% (на
0,9% ниже уровня 2015 года). На 1 января текущего года количество
безработных граждан составило 577 человек (на 23,6% меньше данных 2015
года), при 313 вакансиях рабочих мест, заявленных работодателями города.
Из 2373 человек, обратившихся в службу занятости города в течение года в
поисках работы, трудоустроен 971 чел. или 40,9% от количества
обратившихся (в 2015 г. - 931 чел. или 38,9% соответственно). С начала года
работодателями заявлено на 41,2% больше вакансий, чем в 2015 году.
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Коэффициент напряженности на рынке труда на 31.12.2016 г. – 2 человека на
1 рабочее место (на 31.12.2015 г. – 4,1 человека на 1 рабочее место).
К концу 2016 года в городском округе осуществляли деятельность 361
организация (снижение к 2015 году на 9,4%, что связано с изменением
законодательства (ликвидация организаций, имеющих просроченную
непогашенную задолженность). В целом по Мурманской области снижение
количества организацией составило 15,1%) и 577 индивидуальных
предпринимателей (рост к 2015 году на 4,0%).
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее –
СМСП) сохранилось на уровне 2015 года. Среди 758 СМСП (755 ед. – в 2015
году): - средних предприятий – 3 ед. (2ед. – в 2015 году);
- малых предприятий и микропредприятий – 178 ед. (198 ед.- в 2015 году,
2015 год – аналитические данные, реестр субъектов СМСП ведется с 2016
года);
- индивидуальных предпринимателей – 577 чел. (555 – в 2015 году).
В 2016 году продолжалась реструктуризация градообразующего
предприятия, в результате чего произошло высвобождение более чем 450
человек.
За 2016 год среднесписочная численность работников (без внешних
совместителей) предприятий и организаций составила 13,6 тыс. чел. (14,5
тыс. чел.– в 2015 году).
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
(без выплат социального характера) крупных и средних организаций в
расчете на одного работника за 2016 год составила 62737,9 руб. и выросла
относительно 2015 года на 11,6%.
О
стабилизации
ситуации
также
свидетельствует
рост
платежеспособного спроса населения, выразившегося в увеличении оборота
розничной торговли и оборота общественного питания:
- оборот розничной торговли в 2016 году составил 2403900 тыс. руб., что на
23,7% выше показателя 2015 года;
- оборот общественного питания составил 161500 тыс. руб., что на 10,9%
выше показателя 2015 года.
Во многом стабилизации социально-экономического положения
способствовала работа администрации города Кировска в 2016 году.
Важнейшими задачами обеспечения экономического роста в городе на
2016 год были определены: эффективное исполнение бюджета города
Кировска; сохранение всех социальных гарантий, рост инвестиционной
привлекательности территории и создания новых рабочих мест, повышение
предпринимательской активности.
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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 2016 году поступило 1 570 917,0
тыс.рублей. К уровню прошлого года общий объем доходов бюджета
увеличился на 8,9%. При этом собственные доходы бюджета увеличились на
9,75% или 84 240,5 тыс.руб., безвозмездные поступления увеличились на
7,7% или 44 736,3 тыс.руб.
Значительное влияние на доходную часть бюджета оказали:
- рост уровня поступлений НДФЛ в бюджет города на 35 305,2 тыс. руб.
или на 8,46% от уровня 2015 года;
- рост уровня поступлений арендной платы за земли на 18 978,7 тыс.руб.
или на 8,84% от уровня 2015 года;
- рост уровня поступлений доходов от продажи материальных и
нематериальных активов на 8 144,7 тыс. руб. или на 52,43% от уровня 2015
года
- рост уровня поступлений доходов от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат государства на 7 249,4 тыс. руб. или более чем в 13 раз к
уровню 2015 года
Повышение уровня поступлений налоговых доходов положительно
отразилось
на
выполнении
мероприятий
программ
социальноэкономического развития: в 2016 году на реализацию мероприятий
муниципальных программ за счет средств местного бюджета было
направленно 153 938,0 тыс. руб., что на 27,8% превышает показатели 2015
года (120492,4 тыс. руб.);
1.2. В 2016 году продолжалась оптимизация бюджетных и управленческих
процессов. Произошли изменения в составе муниципальных учреждений
города Кировска:
- создано Муниципальное автономное учреждение образования «Кировский
комбинат школьного питания»;
- ликвидированы:
МКУ «Управление образования города Кировска», МКУ «Управление
культуры города Кировска», МКУ «Управление физической культуры,
спорта и туризма города Кировска»
- реорганизованы:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 56
города Кировска в форме присоединения к Муниципальному автономному
дошкольному образовательному учреждению № 16 города Кировска;
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Муниципальное казенное учреждение «ЦМТО г. Кировска» путем
изменения типа учреждения на муниципальное автономное учреждение «Ц
МТО г. Кировска»;
Объем расходов бюджета города Кировска составил в 2016 году
1 569 119,9 тыс. руб., что на 114,3 млн. руб. или на 7,9% 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 67,7%, что на 4,3процентных пункта
ниже уровня 2015 года. Наибольший удельный вес в общей сумме затрат
составляют расходы на образование – 769,6 млн.рублей, культуру- 151,0
млн.руб., социальную политику – 80,7 млн.рублей, физическую культуру и
спорт 61,5 млн.руб. Расходы на содержание органов местного
самоуправления в общей сумме затрат составили 4,7 %, что незначительно
превышает (на 0,1%) уровень 2015 года.
. По результатам исполнения бюджета города Кировска в 2016 году получен
профицит в сумме 1 797,1 тыс. руб. при планируемом дефиците в размере
42 163,3 тыс. руб.
Социальная направленность бюджета:
В 2016 году продолжалась реализация 7 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 (409,5
тыс.руб.), на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий
обучающихся (2312,7 тыс.руб.), на возмещение расходов по проезду в
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государственные областные организации Мурманской области, находящиеся
за пределами муниципального образования, по направлению врачей (663,48
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 (623,3
тыс.руб.),
субсидии
социально-ориентированным
некоммерческим
организациям на возмещение части затрат, связанных с осуществлением
уставной деятельности: ХДИП «Мемориал» (877,05 тыс.руб.), ГОО «Совет
ветеранов» (347,85 тыс.руб.), Федерации футбола и хоккея (800,0 тыс.руб.),
ДНД «Хибины» (300,0 тыс.руб.).
Мониторинг фактических результатов работы муниципалитета
свидетельствует о выполнении администрацией города Кировска
мероприятий по достижению целевых показателей «дорожных карт»,
разработанных отраслевыми министерствами для реализации Указов
Президента РФ от 07.05.2012., в том числе о выполнении социальных
обязательств по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы.
На 01.01.2016г. среднемесячная заработная плата педагогических работников
учреждений общего образования города Кировска составляет 45 078,9
руб.(при целевом показателе 42 500,0 руб., при этом средняя заработная
плата учителей города Кировска составила 46 447,1 руб.), педагогических
работников дошкольных образовательных учреждений – 39 885,4 руб. (при
целевом показателе 39 961,9 руб.), педагогических работников учреждений
дополнительного образования - 41 568,5 руб. (при целевом показателе
41 802,4 руб.), работников учреждений культуры – 33 178,7 руб.(при целевом
показателе 32 980,0 руб.), средний медицинский персонал – 36 303,0 руб.(при
целевом показателе 35 020,0 руб.).
2. Повышение инвестиционной привлекательности территории
Для повышения инвестиционной привлекательности территории
городского округа проведена значительная работа по внедрению Стандарта
инвестиционной привлекательности:
2.1. Были приняты правовые акты, позволяющие повысить прозрачность
взаимодействия инвесторов с муниципальными органами, а также улучшить
инвестиционный деловой климат: Порядок сопровождения инвестиционных
проектов (постановление администрации города Кировска № 1973 от
29.12.2015), порядок предоставления льготы (понижающего коэффициента
0,01) при расчете арендной платы за земельный участок на период
строительства инвестиционного объекта при заключении инвестиционного
соглашения (Решение Совета депутатов города Кировска № 9 от 25.02.2016
«Об отдельных вопросах регулирования инвестиционной деятельности в
городе Кировске, осуществляемой в форме капитальных вложений»), создан
Инвестиционный совет и утверждено типовое инвестиционное соглашение
(Постановление администрации города Кировска № 491 от 01.04.2016),
вопросы
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2.2. На постоянной основе проводится информационная компания, в том
числе размещено 5 обращений (в формате интервью) к потенциальным
инвесторам главы города Кировска, в формате общественных обсуждений
рассматриваются проекты развития территории городского округа («поле
Умецкого», многофункциональная площадка у МАУК «КГДК». На
официальном сайте органов местного самоуправления города Кировска
создан раздел «Все для бизнеса», где размещается информация о
возможностях территории, правовых актах, принятых в поддержку развития
территории, информация для субъектов малого предпринимательства,
инвесторов, потенциальных резидентов Территории опережающего
социально-экономического развития (ТОСЭР) и других заинтересованных
лиц.
2.3. В 2016 году согласована и направлена на рассмотрение в
правительство Российской Федерации заявка на присвоение городу Кировску
статуса Территории опережающего социально-экономического развития
(далее – ТОСЭР). Реализация проектов резидентов ТОСЭР предполагает
импульс экономическому развитию города и уход от монозависимости.
Постановлением Правительства РФ от 06.03.2017 №264 моногороду Кировск
утвержден статус ТОСЭР.
Основными направлениями, заявленными в рамках развития территории
определены туризм и создание комплекса промышленных и сервисных
производств, ориентированных на обеспечение деятельности горнохимических предприятий Мурманской области.
В настоящее время 3 компании формируют заявки на получение
статуса резидента ТОСЭР, предполагающие создать около 200 рабочих мест.
(ООО «Нитро Сибирь Заполярье», АО «ПО «Комплекс» -химическое
производство, ООО «Энергия творчества» - производство сувенирной
продукции). В стадии доработки бизнес-планов проекты компаний ООО
«АпатитыСтрой», ООО НПО «Силикат» и ООО «КАМСС Северо-Запад»,
которые также выразили заинтересованность в получении статуса резидента
ТОСЭР «Кировск».
В декабре 2016 года управленческая команда моногорода Кировск
прошла обучение в Московской школе управления «СКОЛКОВО». В
результате разработана комплексная программа развития моногорода
Кировск, в администрации города Кировска начато внедрение элементов
проектного управления.
2.4. В целях развития территории городского округа, расположенной в
районе ул.Ботанический («Поле Умецкого»), создания привлекательных
условий
для
инвестирования
в
туристско-рекреационную
зону
администрацией города Кировска начата подготовка заявки в НО «Фонд
развития моногородов» для получения средств из федерального бюджета на
строительство
объектов
инфраструктуры.
Проведена
большая
подготовительная работа: определено направление развития территории;
приняты правовые акты, регламентирующие правила освоения указанной
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территории; начато формирование земельных участков (сформировано и
передано по аукциону в аренду 2 участка). До настоящего времени
проводится рекламная компания и объявлена дата проведения аукционов на
аренду оставшихся 6 земельных участков под строительство гостиниц
коттеджного типа.
Реализация всего комплекса проводимых и намеченных к реализации
мероприятий,
позволит
сформировать
новый
привлекательный
туристический объект, создать около 80 новых рабочих мест, повысить
привлекательность территории для жителей и гостей нашего города.
3. Повышение предпринимательской активности.
Для решения задач диверсификации городской экономики,
стимулирования инвестиций и деловой активности субъектов малого
предпринимательства администрацией города и АО «Апатит» в городе
Кировске с сентября 2015 года осуществляет деятельность муниципальный
институт 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.
Результаты деятельности АНО «ХЦРБ» свидетельствуют о повышении
активности субъектов малого предпринимательства (далее – СМП) и в целом
предпринимательского сообщества. Об этом говорит количество лиц,
обратившихся в центр и отдел экономического развития администрации
города Кировска (586 человек, что на 40% больше, чем в 2015 году),
получивших одну из мер поддержки. Анализ использования муниципального
имущества города Кировска также дает основания полагать о росте
активности бизнеса. Почти все объекты муниципального имущества,
заявленные в инвестиционном буклете на начало 2016 года и, ранее долгое
время не востребованные бизнесом, в 2016 году или сданы в аренду или
приватизированы в соответствии с законодательством.
Из всех мер поддержки, оказанных СМП в 2016 году естественно
наиболее значимая – это финансовая поддержка. Общая сумма поддержки
составила 18,6 млн.руб., поддержано 38 проектов предпринимателей, создано
около 70 рабочих мест (муниципальный конкурс, конкурс «Делай Дело»,
конкурс «Хибинский старт», бухгалтерское, юридическое, тендерное
сопровождение (есть презентация АНО «ХЦРБ»). Такая форма поддержки
мотивирует СМП на легализацию бизнеса, что ведет к развитию
предпринимательства, повышению эффективности экономики территории и
росту налоговых поступлений в бюджеты разных уровней.
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Реализация существующих инвестиционных проектов, создание
необходимых условий для проектов, предполагаемых к реализации в рамках
создания ТОСЭР, работа в тесном сотрудничестве с градообразующим
предприятием по социальным вопросам и вопросам развития, позволит
планомерно решать основные социально-экономические проблемы, стоящие
перед городом.
На заседаниях Совета депутатов города Кировска были рассмотрены
отчеты муниципальных учреждений по таким направлениям как городское
хозяйство, организация работы в сфере образования, культуры и спорта,
предоставление услуг МФЦ города Кировска, отчет о приватизации
муниципального имущества, представленный Комитетом по управлению
муниципальной собственностью администрации города Кировска. Поэтому,
если нет вопросов, останавливаться на этом не будем. Отчеты подразделений
депутатами приняты и в виде презентаций размещены на официальном сайте
органов местного самоуправления во вкладке «Все для бизнеса- доклад главы
администрации города Кировска».
Хочу обратить ваше внимание какая значительная доля в общем объеме
работы администрации приходится на обращения граждан и осуществление
муниципального контроля.
В 2016 году в администрацию города Кировска поступило 398
обращений граждан, что на 93 обращения больше 2015 года. Большая часть
вопросов, как и в 2015 году, касается жилищно-коммунальной сферы 96,5%,
вопросы транспорта и связи – 1,3%, вопросы образования – 0,8%,
здравоохранения 0,8%, вопросы трудоустройства – 0,6%.
В 2016 году только отделом муниципального контроля при исполнении
функций по муниципальному жилищному, земельному и внутреннему
финансовому контролю проведена 631 проверка, что на 258 проверок
превышает аналогичный показатель 2015 года. По результатам проверок и
рассмотрения дел об административных правонарушениях сумма
дополнительных начислений в бюджет города Кировска составила - 580 тыс.
руб. (2015 год – 504 тыс. руб.)
Спасибо за внимание!

