О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КИРОВСК
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2017 ГОД
СЛАЙД 2 БЮДЖЕТ ГОРОДА КИРОВСКА
Общие итоги исполнения бюджета города Кировска за 2017 год
характеризуются следующими основными показателями:
Доходы бюджета за отчетный период исполнены в сумме 1 706,4 млн.
рублей, что составило 95,1% от плановых показателей (в сравнении с 2016
годом объем доходов увеличен на 8,6%), из них налоговых доходов 602,9
млн.рублей, неналоговых доходов 292,4 млн.рублей, безвозмездных
поступлений 811,1 млн.рублей . В структуре доходов наиболее существенно
увеличилась доля безвозмездных поступлений – на 7,8%, снизилась доля
неналоговых доходов – на 6,7%, налоговых доходов – на 1,1%.
Наиболее крупные доходные статьи - поступления от налога на доходы
физических лиц (28% в общем объеме доходов), доходы от использования
имущества (15,5%), субвенции и субсидии областного бюджета (27,7%
13,8%).
Расходы бюджета исполнены в сумме 1 761,5 млн. рублей или 92,6% от
утвержденных бюджетных ассигнований (в сравнении с 2016 годом объем
расходов увеличен на 12,3%).
Размер дефицита по результатам исполнения бюджета составил 55,1
млн. рублей. (в 2016 году – профицит составил 1,8 млн.руб.)
Остаток денежных средств на едином счете бюджета по состоянию на
01.01.2018 - 34,98 млн. рублей, в том числе за счет средств местного
бюджета – 22,98 млн. рублей.
Общая экономия бюджетных средств по итогам исполнения бюджета за
отчетный год составила 39,1 млн. рублей.
СЛАЙД 3 ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ
БЮДЖЕТА ГОРОДА КИРОВСКА ЗА 2017 ГОД
Изменение суммы доходов и расходов в расчете на 1 жителя
муниципального образования наиболее доступно иллюстрирует динамику
бюджета.
В расчете на 1 жителя доходы составили 59,3 тыс.рублей (53,8 тыс.рублей – в
2016 году), расходы – 61,2 тыс.рублей (53,7 тыс.руб).
СЛАЙД 4 ЗАНЯТОСТЬ
Численность постоянного населения на 01 января 2018 года составляет
28,7 тыс. человек. Заняты в экономике города 16,3 тыс.чел. Численность
работников организаций составляет 81,6%, в малом бизнесе заняты 2,6
тыс.чел. (без учета численности занятых жителей города Апатиты (по
экспертным оценкам чуть более 1 тыс.чел.).

Уровень регистрируемой безработицы к трудоспособному населению
городского округа по сравнению с 2016 годом снижен с 4,4% до 2,7% (по
области 1,6%), численность безработных – 455 человек, что на 22,9% ниже
2016 года.
СЛАЙД 5 ПРОИЗВОДСТВО, ТОРГОВЛЯ
Основным видом промышленного производства является добыча
полезных
ископаемых,
который
осуществляют
два
крупных
горнодобывающих предприятия Филиал АО «Апатит» компании «ФосАгро»
и АО «Северо-Западная Фосфорная компания». На долю горнодобывающих
компаний приходится основная доля промышленного производства.
Большинство предприятий в сфере обрабатывающих производств,
строительства, обеспечение электроэнергией, паром и водой связаны с
деятельностью горнодобывающих компаний через систему заказов. На
01.01.2018г. зарегистрировано 348 организаций производственной и
непроизводственной сфер. В сфере малого и среднего предпринимательства
осуществляют деятельность 797 субъектов.
На потребительском рынке города сохраняется устойчивый рост торговли,
что связано с развитием туристической отрасли, увеличением гостей города
Кировска. Платные услуги населению выросли незначительно. Рост цен на
товары и услуги не превышает среднеобластные значения.
СЛАЙД 6 ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Поддержка малого и среднего предпринимательства города Кировска
осуществляется в форме предоставления грантов и займов, предоставления
льгот по аренде муниципального имущества, информационного,
бухгалтерского и тендерного сопровождения.
На территории города Кировска осуществляет деятельность 202 малых
предприятия и 595 индивидуальных предпринимателей.
Наиболее востребованная субъектами малого предпринимательства –
финансовая поддержка была оказана в 2015-2017 годах 45 субъектам малого
предпринимательства на сумму 23795 тыс.руб. Это гранты начинающим
предпринимателям на открытие собственного бизнеса, возмещение части
затрат на погашение лизинговых платежей и паушального взноса по
франшизе, реализация программ поддержки предпринимателей с участием
АО «Апатит» «Делай дело» и «Хибинский старт». Сумма внебюджетных
средств составила 10857 млн.руб.
СЛАЙД 7 РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА
Поток туристов в город Кировск характеризуется стабильным ростом, в
2017 году составил 62,9 тыс.турисов.
Крупнейшими точками притяжения туристов являются 3 горнолыжных
комплекса, имеющих разветвленную цепь горнолыжных маршрутов.
Инфраструктура туристической сферы включает 6 экскурсионных объектов,

17 коллективных мест размещения, 25 предприятий общепита, 8 точек
сувенирной торговли. На территории Кировска действует 4 тур.оператора, 1
тур.фирма
Крупным объектом, введенным в эксплуатацию в 2017 году в рамках
развития
Туристско-рекреационного
кластера
«Хибины»
стала
автотранспортная развязка на въезде в город Кировск.
СЛАЙД 8
ОБРАЗОВАНИЕ
На территории города Кировска действует 8 дошкольных и 6
общеобразовательных учреждения, их посещают 1880 дошкольников и 3 270
обучающихся.
В ДОУ кроме общеразвивающих групп действуют группы оздоровительные,
группы для детей в нарушениями развития, комбинированные группы.
В 2017 году на укрепление материально-технической базы образовательных
учреждений направлено 25 млн.рублей.
СЛАЙД 9 УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И
КУЛЬТУРЫ В 2016-2017 ГОДАХ
СОК «Горняк» в 2017 значительно расширил материальную базу
спортивного оборудования за счет открытия новых объектов – уличного
тренажерного зала и скейт-парка. Проведены работы по профилированию
лыжных трасс, строительству откаточной горки, приобретено специальное
оборудование. Общий объем средств, привлеченный на строительство и
реконструкцию лыжного комплекса «Тирвас» составил 40 млн.руб.
В 2017 году на укрепление материально-технической базы Кировского
городского дворца культуры направлено 27,7 млн.рублей – проведено
благоустройство территории (Театральный дворик), ремонт кровли и
внутренних помещений.
СЛАЙД 10 ИНФРАСТРУКТУРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Богатая спортивная инфраструктура г. Кировска позволяет населению
вести активный образ жизни, прививать любовь к спорту подрастающему
поколению, регулярно проводить спортивные мероприятия по 21 виду
спорта. На диаграмме представлено соотношение спортивной части
населения к общей численности включая прогнозы на 2018 и 2019 годы.
Большая часть объектов – всесезонные. Кировск является отличной базой для
тренировки спортсменов-лыжников. Благодаря системе искусственного
оснежения лыжный сезон в Кировске на лыжном комплексе «Тирвас»
начинается уже в октябре, что привлекает в город сотни спортсменовлыжников и позволяет проводить самые ранние лыжные старты в Российской
Федерации.

СЛАЙД 11 КИРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
Кировский городской Дворец культуры на протяжении 60 лет является
центром досуга с большим диапазоном форм работы, направленных на
развитие творчества, общей культуры жителей и гостей города.
В составе Дворца культуры действуют 72 клубных формирования и
любительских объединения. 16 коллективов удостоены звание «Народный»,
2 коллектива удостоены звания «Образцовый». Ежегодно проводится более
900 культурно-массовых мероприятий.
СЛАЙД 12 УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ
Особое внимание органы местного самоуправления уделяют
выполнению Майских Указов Президента РФ: создана Комиссия по
мониторингу достижения на территории муниципального образования город
Кировск целевых показателей социально-экономического развития,
установленных Указами Президента РФ. Заседания комиссии проводятся
ежеквартально.
Указа Президента РФ № 597 «О мероприятиях по исполнению
государственной социальной политики» по муниципальным учреждениям
исполнен на 100%. В 2017 году по таким категориям работников
социальной сферы как «педагогические работники образовательных
учреждений общего образования» при планируемом значении показателя
46,600 тыс.руб. средняя заработная плата составила 46,625 тыс.руб;
«педагогические работники дошкольных образовательных учреждений» при
планируемом значении показателя 42273,0 тыс.руб. средняя заработная плата
составила 42,27258 тыс.руб.; «педагогические работники учреждений
дополнительного образования детей» при планируемом показателе 45,667
тыс.руб. средняя заработная плата составила 45,669 тыс.руб.; «работники
учреждений культуры» при планируемом значении показателя 41,940
тыс.руб. средняя заработная плата составила 41,940 тыс.руб. Фактические
показатели находятся в пределах целевых значений.
СЛАЙД 13 СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Социальная поддержка населения города реализуется по следующим
направлениям:
приобретение квартир для детей-сирот (2016- 8, 2017- 6)
текущий ремонт квартир ветеранов ВОВ (2016 -23, 2017 – 26)
возмещение стоимости проезда в мед.учреждения области (2016 – 339
заявителя, 2017 – 404 заявителя)
предоставление жилых помещений мед.работникам (2016 – 3, 2017 – 1)
на профилактику социального сиротства направлено в 2016г – 1021,1
тыс.руб., в 2017 году- 593,6 тыс.руб.
СЛАЙД 14, 15 ДОРОГИ, БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА
Благодаря проведению планомерной работы по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту и ремонту объектов улично-дорожной

сети в городе выдерживается высокий процент соответствия дорог общего
пользования действующим нормативам на фоне региона и РФ в целом.
Заменены и оснащены электронным табло 18 остановочных павильонов.
Установлены 103 модернизированных контейнера для сбора ТБО. В
городском округе ведется системная работа по отлову безнадзорных
животных.
СЛАЙД 16 ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Постановлением Правительства Мурманской области 14.04.2017 № 200ПП распределены субсидии на поддержку муниципальных программ
формирование современной городской среды.
Общая сумма финансовых средств для реализации мероприятий
Программы составила 10 765, 00 тыс. руб. (средства ФБ – 3 974,77 тыс. руб.;
средства ОБ – 3 524,79 тыс. руб.; средства МБ – 3 157,57 тыс. руб.).
Благодаря приоритетному проекту в 2017 году в Кировске удалось
отремонтировать 3 дворовые территорий, это дома №23,27,29 по ул. 50 лет
Октября и благоустроить участок территории объекта «поле Умецкого».
В рамках благоустройства дворовых территорий выполнены следующие
работы: ремонт дорожного покрытия дворовых, проездов с заменой бортовых
камней, установка скамеек со спинкой и металлическими подлокотниками,
железобетонных урн,• установка ограждений палисадников, озеленение
палисадников, обустройство автомобильных стоянок.
На территории «поля Умецкого» выполнены работы по устройству
наружного освещения пешеходных дорожек; облагораживанию участка
территории с размещением спортивной и детской площадки, демонтажем,
старого игрового и спортивного оборудования, установка малых
архитектурных форм: скамеек, урн, беседок, декоративной композиции
«Домик для родника», расчистка берега озера «Круглое».
СЛАЙД 17 ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО
На территории муниципального образования 274 МКД.
Способы управление МКД:
- 4 управляющие организации по 242 МКД,
- 5 ТСН и 2 ТСЖ по 26 МКД,
- непосредственное управление – 6 МКД.
Отопительный сезон в границах города Кировска, нп Титан и нп Коашва
ежегодно начинается в период с 3 по 5 сентября (по многоквартирным
домам), по объектам социальной сферы с 30 августа. На слайде
визуализирована по годам системная работа по реконструкции и ремонтам
МКД.
В рамках реализации региональной программы капитального ремонта на
территории муниципального образования проведен капитальный ремонт
многоквартирных домов:

В 2016 году:
План – 9 МКД; сданы в 2016 – 3 МКД, завершено в 2017 – 3 МКД;
расторгнуты договоры в одностороннем порядке – 2 МКД; приостановлены
работы – 1 МКД.
Реализация капитального ремонта по 2 МКД осуществлялась с привлечением
средств местного бюджета в размере 8,19 млн. руб. в рамках 185-ФЗ.
В 2017 году:
План – 9 МКД; сданы в 2017 – 2 МКД; завершены в 2018 – 2 МКД; в работе –
5; по 1 МКД – собственниками не реализован капитальный ремонт
(специальный счет, МКД переведён в «общий котёл» на счет регионального
оператора).












СЛАЙД 18 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОД КИРОВСКА
Участие в приоритетном проекте «Формирование комфортной
городской среды» и благоустройство города
Благоустройство центрального городского парка
Ремонт жилого фонда
Модернизация и ремонт инженерной инфраструктуры города
Модернизация основных фондов учреждений образования и культуры
Создание условий для развития бизнеса
Строительство спортивно-оздоровительного центра с искусственным
ледовым покрытием
Строительство кино-культурного центра «Большевик»
Привлечение новых резидентов ТОСЭР «Кировск»
Развитие лыжного комплекса «Тирвас»

