ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к докладу главы администрации города Кировска о достигнутых
значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
за 2018 год и их планируемых значениях на 3-х летний период
1. Экономическое развитие
Среднегодовая численность населения городского округа в 2018 году составила 28
539 человек.
В течение 2018 года родилось 297 чел. (за 2017 год - 306 человек), умерло 459 чел. (за
2017 год – 405 человек). Естественная убыль населения за 2018 год составила 162 человека
(за 2017 год – 99 человек). Количество прибывших на территорию в 2018 году составило
1364 человека (в 2017 году -1382 человека) количество выехавших с территории – 1597
человек (в 2017 году – 1418 человек). Миграционная убыль населения составила 233
человека (в 2017 году -36 человек).
Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций в 2018 году
составил 13008,6 млн. рублей, что на 26,8% меньше значения показателя предыдущего 2017
года (17183,5 млн. руб.).
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (без выплат
социального характера) крупных и средних организаций в расчете на одного работника за
2018 год составила 69874,3 руб. и выросла относительно прошлого года на 9,4 %.
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства
По сравнению с 2017 годом показатель значительно не изменился. Отличие
показателя связано с округлением значения в 2017 году.
Для создания благоприятных условий развития субъектов МСП, привлечения
инвестиций и стимулирования инвестиционной активности, на территории муниципального
образования город Кировск с подведомственной территорией реализуется муниципальная
программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2017 –
2020 годы». Увеличение субъектов малого и среднего предпринимательства в прогнозном
периоде связано с развитием ТОСЭР «Кировск», туристско-рекреационного кластера
«Хибины». В 2019 году планируется формирование новой программы поддержки субъектов
МСП, в соответствии с разрабатываемой стратегией развития Кировска до 2030 года.
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) всех предприятий и организаций
За 2018 год среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий оценочно составила 8,5 % в среднесписочной численности
работников всех предприятий и организаций муниципального образования город Кировск
с подведомственной территорией. Произошло незначительное сокращение численности
работников на малых и средних предприятиях города Кировска. Влияние оказала
исключение
На оба показателя существенное влияние оказала работа налогового органа по
снятию с учета организаций, длительное время не осуществляющих деятельность или не
представляющих налоговую отчетность.
3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)
в расчете на 1 человека
Основными субъектами, влияющими на величину и динамику инвестиций в
основной капитал, на территории муниципального образования являются крупные
горнодобывающие предприятия. Несмотря на снижение объемов отгрузки в
горнодобывающей отрасли, в отчетном периоде в 2019-2021 годах планируется
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продолжение работ по расширению и техническому перевооружению горнодобывающих
предприятий.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 2018
году составил 12,7 млрд. рублей. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 человека в 2018 году составил 444,9 тыс. руб.
Значение показателя в большей части зависит от инвестиционных программ
предприятий горнодобывающей промышленности, осуществляющих деятельность на
территории муниципального образования.
В плановом периоде запланирована реализация серии проектов по модернизации
рудно-сырьевой базы предприятиями горнодобывающей промышленности. Так, в связи с
сокращением объемов добываемой руды на действующих объектах рудной базы АО
«Апатит» в рамках реализации своей инвестиционной программы планирует ввести в
эксплуатацию новые объекты на которых к 2030 году планируется вырабатывать около 50%
объемов добываемой руды.
С целью создания благоприятных условий для развития бизнеса и стимулирования
инвестиционной активности в 2017 году на территории города Кировска создана
территория опережающего социально-экономического развития (далее – ТОСЭР),
предполагающая применение особого правового режима инвестиционной и
предпринимательской деятельности, обеспеченного максимально возможным объемом
налоговых и неналоговых льгот в рамках федерального и регионального законодательства,
и организована работа по созданию на ее территории объединенного сервисного центра по
ремонту горной и обогатительной техники.
В настоящее время статус резидентов ТОСЭР получили 6 организаций: АО «ПО
«Комплекс» (утилизация боеприпасов) и ООО «Нитро Сибирь Заполярье» (производство
прочих химических продуктов), ООО «Реман» (техническое обслуживание и ремонт
автотранспортных средств), ООО «Ролт Норд Сервис» и ООО «УМПТЕК» (ремонт машин
и оборудования), ООО «ТиДжи Сервис» (монтаж промышленных машин и оборудования).
В 2018 году начата работа по созданию на территории города Кировска
регионального сервисного центра по ремонту горной и обогатительной техники.
4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского
округа (муниципального района)
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения
земельным налогом, в общей площади территории городского округа по итогам 2018 года
составила 71,2 %.
Увеличение показателя связано с изменением методики расчета показателя. Для
определения количества земельных участков, вовлеченных в оборот, использовались
данные о площади земельных участков, находящихся в собственности физических и
юридических лиц, переданных в бессрочное пользование и аренду физическим и
юридическим лицам. Площадь земельных участков, находящихся в обороте по итогам 2018
года составила 12 041 га. Общая площадь земельных участков, находящаяся в
распоряжении органов местного самоуправления города Кировска - 16 902 га (за
исключением земель, находящихся в распоряжении федеральных органов власти и органов
власти субъекта РФ).
В 2018 году продолжается работа с землепользователями по оформлению прав на
землю и по выявлению и вовлечению в хозяйственный оборот неучтенных объектов
недвижимого имущества: заключено 123 договора купли-продажи, 235 договоров аренды
земельных участков, сформировано 6 земельных участков, проведено 430 различных
процедур от топографической съемки, утверждения схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории, аукционов, до выдачи разрешений на
использование земельных участков, выявлен 1 земельный участок, по которому сумма
неосновательного обогащения составила 417,1 тыс.руб.
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5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе
В городском округе не зарегистрирована деятельность сельскохозяйственных
организаций.
6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения
В целях повышения механизмов контроля и эффективности результатов
деятельности организаций, осуществляющих дорожную деятельность, с 2018 года
поменялся принцип содержания автомобильных дорог на территории муниципального
образования. В отчетном периоде наблюдается снижение показателя за счет проведения
планомерной работы по ремонту дорог, организации пешеходного сообщения на
нерегулируемых перекрёстках. В перспективе к 2021 году доля дорог, не отвечающих
нормативным требованиям, останется без изменений на уровне 19,1 %. Это связано с
необходимостью восстановления и строительства ливневой канализации, отсутствие
которой негативным образом сказывается на сроках эксплуатации покрытия
автомобильных дорог и их состоянии в целом.
7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным
центром городского округа (муниципального района), в общей численности
населения городского округа (муниципального района)
В муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией
населению н.п. Коашва и н.п. Титан регулярно предоставляются услуги автобусного
сообщения. Отчетный и плановый периоды по сравнению с предыдущим остаются без
изменений.
8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций, муниципальных
дошкольных образовательных учреждений, муниципальных общеобразовательных
учреждений, муниципальных учреждений культуры и искусства, муниципальных
учреждений физической культуры и спорта
В 2018 году продолжали реализовываться мероприятия в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики». Обеспечено достижение целевых показателей.
Заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений
36259,5 руб.; работников муниципальных общеобразовательных учреждений - 45753,5 руб.;
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – 50118,7 руб.; работников
муниципальных учреждений культуры и искусства – 51225,20 рублей; работников
муниципальных учреждений физической культуры и спорта – 37835,80 рублей
II. Дошкольное образование
В 2018 году дошкольное образование города представлено 8 учреждениями. С
целью повышения эффективности деятельности учреждений дошкольного образования по
оказанию ими муниципальных услуг, реализации оптмизационных мероприятий,
направленных на достижение индикативных значений по заработной плате отдельных
категорий работников, определенных Указами Президента РФ, в 2017 году 7 дошкольных
организаций реорганизовано путем присоединения к оставшимся детским садам.
9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную
общеобразовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных
общеобразовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет
В 2018 году 1810 детей в возрасте 1- 6 лет (88,5% от общего количества) посещали
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, что на 65 детей меньше, чем в
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2017 году (в 2017 году – 1875 детей). В плановом периоде ожидается удержание
достигнутого значения показателя в связи с естественным распределением детей по
возрастам и отсутствием очередности зачисления детей в дошкольные образовательные
учреждения.
10. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности
детей в возрасте 1 - 6 лет
На протяжении ряда лет очередь в детские сады отсутствует. Родители детей от 1
года до 6 лет активно регистрируются в АИС «Электронный детский сад» для определения
в муниципальные дошкольные организации. В 2018 году доля детей, стоящих на учете
составила 7,0 % от общей численности детей данного возраста.
Дефицита мест в дошкольных образовательных организациях города нет.
Обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрасте от одного года до
семи лет. Сохраняется территориальная доступность получения образовательных услуг.
Обеспечивается доступность дошкольного образования для 191 ребенка с особыми
образовательными потребностями.
11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем числе муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждений.
В муниципальном образовании город Кировск отсутствуют муниципальные
дошкольные общеобразовательные учреждения, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта.
III. Общее и дополнительное образование
Сеть общеобразовательных организаций города Кировска представлена на
01.01.2019 года 6 общеобразовательными организациями, в которых обучаются 3 358
обучающихся по основным образовательным программам, в том числе 226 детей с ОВЗ
обучаются по основным адаптированным общеобразовательным программам.
13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
В 2018 году 100 % выпускников 11–классов успешно прошли государственную
итоговую аттестацию в форме ЕГЭ и получили аттестат о среднем общем образовании.
14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений
Современным требованиям обучения соответствуют 87,5 % муниципальных
общеобразовательных учреждений. С 2018 года в сельской школе МБОУ «ООШ № 8» н.п.
Титан функционирует лекционный зал.
В целях увеличения данного показателя необходимо:
- создать в МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска» лекционный зал;
- активизировать деятельность школ по использованию дистанционных технологий
в реализации образовательных программ;
- обеспечить финансирование на создание условий для беспрепятственного доступа
инвалидов (реализации программы «Доступная среда»).
15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
В настоящее время ни одно из зданий, занятых под общеобразовательные
учреждения, не признано аварийным.
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Здания общеобразовательных организаций города Кировска соответствуют
требованиям СанПиН, отвечают требованиям пожарной безопасности и техники
безопасности, не требуют капитального ремонта.
16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2018 году уменьшилась и составила
72,0 %. Причиной стало увеличение численности детей с ограниченными возможностями
здоровья, а также детей с множественными нарушениями: плоскостопие, сколиоз,
нарушение речи, нарушение зрения и др.
В плановом периоде планируется не только остановить снижение доли здоровых
детей, но и незначительно увеличить ее за счет улучшения работы по профилактике
отклонений в состоянии здоровья детей
17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях
С 2011 года в городском округе занятия в вторую (третью) смену не практикуются.
18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях
На увеличение показателя влияет участие в региональных и муниципальных целевых
программах, повышение заработной платы работникам образования в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики".
19. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы
собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, процентов
Показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным
образовательным программам, в общей численности детей этого возраста» на сегодняшний
день составил 58,5 % - 2459 человека (2017 год - 57,2 % или 2 373 человека).
В 2018 году продолжено функционирование АИС «Дополнительное образование»,
которое позволяет обеспечить предоставление услуг в сфере образования в электронном виде.
В 2018 году МАОДО «ЦДТ «Хибины» переведено на электронную форму учета успеваемости:
обеспечено наличие актуальной нормативно-правовой базы, регламентирующей ведение
безбумажного учета успеваемости; внедрен электронный дневник, электронный журнал.
Система позволяет получать фактические данные по контингенту обучающихся, педагогов,
реализуемым программам и т.д. В целях обеспечения открытости и прозрачности
деятельности образовательных организаций учреждениями дополнительного образования в
области образования и культуры выполняются требования, предъявляемые к ведению
официальных сайтов образовательных организаций.
В рамках реализации стратегии развития системы образования города Кировска до
2030 года предусмотрена разработка и внедрение в 2020 году Навигатора услуг учреждений
дополнительного образования. Параллельно запланированы мероприятия по переходу на
персонифицированную систему финансирования дополнительного образования.
Администрацией города Кировска созданы условия для обеспечения доступа
негосударственных организаций и социальных предпринимателей на рынок социальных услуг
и для увеличения охвата детей услугами дополнительного образования. Реестр поставщиков
социальных услуг города включает 29 поставщиков, из них 1 негосударственная организация,
6 индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные общеразвивающие
программы для детей.
Для поддержки негосударственных поставщиков социальных услуг г. Кировска
разработаны и запущены механизмы муниципальной поддержки, которые формируют новые
системные практики взаимодействия негосударственных и государственных структур,
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направленные на повышение качества обслуживания граждан. Финансовое обеспечение
предоставления социальных услуг негосударственными организациями, индивидуальными
предпринимателями осуществляется путем выделения субсидий из бюджета города.
Имущественная поддержка негосударственным поставщикам социальных услуг оказывается
в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в
безвозмездное пользование.
В 2018 году продолжена работа администрации города Кировска по реализации
Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 22.12.2017 № 618,
Комплексного плана мероприятий Мурманской области по обеспечению поэтапного доступа
негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере,
финансируемых из бюджетных источников, утвержденного распоряжением Правительства
Мурманской области от 02.08.2016 № 217-РП.
По итогам открытого конкурса на предоставление субсидии, организациям не
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим
деятельность в сфере культуры и искусства на выполнение работ по организации деятельности
клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества в 2018 году
победителем признана автономная некоммерческая организация культуры «Точка Позитива».
На конкурс выставлялся один лот, включающий выполнение работ по обеспечению
деятельности шести клубных формирований, по различной жанровой направленности.
Размер субсидии на организацию деятельности шести клубных формирований составил
1 334,5 тыс.руб На конкурсной основе распределено финансирование по муниципальному
заказу на реализацию дополнительных общеразвивающих программ для детей в 2018 году в
объеме 1 122,6 тыс.руб. В АНО дополнительного образования «Детский развивающий центр
«Ай, да, Я!» реализованы программы по трем направлениям для 50 детей. В 2019 году
учреждение посещает 90 обучающихся.
Администрация города Кировска взаимодействует с социально ориентированными
некоммерческими организациями (далее – СО НКО) в вопросах предоставления услуг (работ)
населению в сфере физической культуры и спорта.
На территории города Кировска зарегистрированы и действуют 8 (восемь) спортивных
федераций, получивших финансовую поддержку в размере 600 тыс. руб.
В рамках муниципальной программы осуществлялась организационно-методическая
помощь, финансовая поддержка официальных спортивных и физкультурных мероприятий,
проводимых СО НКО и включенных в календарный план на 2018 год в части обеспечения
наградной
атрибутики,
питание
судей,
медицинское
сопровождение,
оплата
специализированного оборудования. Имущественная поддержка оказывается путем
предоставления в пользование муниципального имущества (имущественного комплекса МАУ
СОК «Горняк») с целью организации и проведения спортивных и физкультурных
мероприятий на безвозмездной основе. Информационная поддержка осуществляется путем
телевещания, размещения информационных материалов СО НКО в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
а) Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой
формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной
группы (№ 1-ДО (сводная)), человек
Посещают учреждения дополнительного образования в сфере культуры ДШИ им
Розанова, ДШИ нп. Коашва – 584 человек (2017 год – 717 человек). В сфере образования –
объединения МАО ДО ЦДТ «Хибины» - 1416 человек (2017 год -1 272 человека), НКО
развивающий центр «Ай, да, я!» - 96 детей (2017 год – 50 человек) школьные кружки и
секции - 464 ребенка (2017 год - 358 человек).
Увеличение численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительным образованием, удалось достичь за счет создания дополнительных мест в
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ЦДТ «Хибины», школах города и в НКО «Развивающий центр «Ай, да, я!», а также за счет
реализации
привлекательных
программ
технической,
естественно-научной
направленностей.
Следует отметить, что в данный показатель не вошли 1145 детей, занятых в городе
Кировске в организациях спорта:
- спортивная школа – 885 человек;
- горнолыжная школа олимпийского резерва – 260 человек.
г) Численность детей в возрасте 5 – 18 лет, человек
Значение показателей предоставлены территориальным органом Федеральной
службы государственной статистики по Мурманской области (Мурманскстатом).
Сфера образования в целом демонстрирует стабильные результаты. Итоги ЕГЭ,
участие школьников во Всероссийской олимпиаде и научно – практических конференциях,
победы в творческих мероприятиях различных уровней, оценка удовлетворенности
качеством образования жителей города, доступность дошкольного образования и другие
результаты деятельности свидетельствует о высоком качестве услуг в сфере образования
города Кировска.
Задачи по развитию системы образования на 2019 год:
Основными задачами, стоящими перед системой образования города в 2019 году,
являются обеспечение доступности образования для всех категорий обучающихся,
повышение качества образования, повышение социальной и финансово-экономической
эффективности образования:
- поддержание уровня заработных плат педагогических работников до показателей,
установленных региональной «дорожной картой»;
- создание условий для получения образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья и детьми - инвалидами;
- качественное улучшение материально-технического и информационного
обеспечения организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
- создание безопасных условий для организации образовательного процесса в
образовательных организациях;
- развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности
системы образования.
IV. Культура
20.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от
нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа, библиотеками,
парками культуры и отдыха
В муниципальном образовании город Кировск, осуществляют свою деятельность 5
учреждений культуры одно учреждение культурно-досугового типа с двумя филиалами
расположенными в сельской местности, один краеведческий музей, централизованная
библиотечная система с 5 филиалами, две школы искусств.
Уровень обеспеченности населения города учреждениями культуры (клубами и
библиотеками) в 2018 году составил 100%.
21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры
Здания муниципальных учреждений в настоящее время находятся в
удовлетворительном состоянии.
22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве
объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
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В список объектов культурного наследия Мурманской области, находящихся на
государственной охране включены 6 объектов культурного наследия, расположенных на
территории муниципального образования, из которых 2 – находятся в муниципальной
собственности. В настоящее время объектов, требующих консервации, нет. Один объект
требует капитального ремонта здание первого хибиногоского кинотеатра «Большевик».
V. Физическая культура и спорт
Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных
направлений социальной политики муниципального образования город Кировск.
В муниципальном образовании город Кировск, осуществляют свою деятельность 2
учреждения в области физической культуры и спорта: муниципальное автономное
учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Горняк» и муниципальное
автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная
школа» (далее - МАОДО «ДЮСШ»). С 01 января 2018 года МАОДО «ДЮСШ»
преобразовалось в организацию спортивной подготовки – муниципальное автономное
учреждение «Спортивная школа города Кировска» и занимается реализацией программы
спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной
подготовки.
23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом
В 2018 году количество занимающихся физической культурой и спортом составило
12 250 человек, что на 1 682 человека больше, чем в 2017 году. Созданы благоприятные
условия для занятия физической культурой. Занятия физической культурой и спортом для
населения, организация и проведение официальных спортивных и физкультурных
мероприятий преимущественно проходит на спортивных объектах Муниципального
автономного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс «Горняк». Также
значительный прирост занимающихся дала социальная политика АО «Апатит» и АО
«СЗФК».
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в
2018 году составила 45,1 %. Предполагается, что положительная динамика показателя
сохранится и в плановом периоде 2019-2021 годов.
23.1. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности обучающихся
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности обучающихся оценочно составила 95,1%. Увеличение
численности обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом связано с
эффективной организацией внеурочной деятельности физкультурно-оздоровительной
направленности в рамках реализации в общеобразовательных организациях города
федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения в 1-8
классах, с активной работой школьных спортивных клубов.
С целью увеличения доли населения в общей численности населения, в т.ч.
обучающихся, систематически занимающегося физической культурой и спортом в
плановом периоде планируется:
- увеличение количества спортивных сооружений (ледовый дворец);
- содействие созданию в рекреационных зонах условий для активного отдыха
населения (городской парк): в летнее время - устройство велосипедных трасс, площадок
для занятий видами спорта, популярными у молодежи; в зимнее - лыжных трасс и ледовых
площадок;
- содействие развитию физической активности граждан старшего возраста, занятиям
новыми видами спорта;
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- мониторинг оказываемых услуг населению, расширение сферы оказания услуг в
области физической культуры, выявление соотношения спроса и предложения на
спортивно-оздоровительные услуги;
- использование возможностей сети "Интернет" для пропаганды физической
культуры и спорта, активная информационная кампании в СМИ;
- увеличение количества спортивных федераций и усиление их роли в формировании
и реализации календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий;
- включение работодателями муниципальных учреждений и предприятий города в
план мероприятий по улучшению условий и охраны труда, мероприятий, направленных на
развитие физической культуры и спорта в трудовых коллективах в соответствии с приказом
Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 № 181н.
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя, – всего
в том числе введенная в действие за один год
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя города
Кировска, за 2018 год составила 27,82 кв. м.
Площадь жилищного фонда на конец 2018 года по данным формы 1-жилфонд
составляет 788,4 тыс. кв.м, численность постоянного населения на 31 декабря 2018 года –
28 342 чел. Планируемый ввод в эксплуатацию объектов жилищного фонда и перевод
помещений в нежилых зданиях в жилые помещения: 2019 год – 0,0 тыс. кв.м, 2020 год - 0,6
тыс. кв.м, 2021 год - 0,0 тыс. кв.м.
Выдано разрешение на реконструкцию нежилого здания на ул.Парковая д.7 под
многоквартирный жилой дом, площадью жилых помещений 600 кв м,со сроком окончания
работ в 2020 году. Площадь жилищного фонда на конец 2019 г. уменьшится на 3602,4 кв м
в связи с переселением граждан из помещений, признанных аварийными и дальнейшей
реконструкцией здания (или снос).
Данный факт повлиял на плановый показатель 2019-2020 годов.
Увеличение показателя объема ввода жилья не запланировано в 2019 и 2021 годах и
возможно при условии обеспечения земельных участков на территории н.п. Титан
инженерной и транспортной инфраструктурой. Значения показателя зависят от уровня
финансовых возможностей строительных организаций, денежной обеспеченности
населения и других факторов. Данный показатель может корректироваться по мере
получения застройщиками новых разрешений на строительство.
В 2020 году показатель увеличится в связи с окончанием реконструкции нежилого
здания на ул. Парковая, д.7 под многоквартирный дом жилой площадью 600 кв м.
25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в
расчете на 10 тыс. человек населения, - всего
Снижение значения показателя в отчетном году по сравнению с предыдущим годом
связано с тем, что в 2017 году предоставлено земельных участков общей площадью
60,867га под строительство на поле Умецкого.
Площадь всех земельных участков, предоставленных для строительства в 2018 г-1,78
га.
План на 2019 год-предоставление под строительство гостиничного комплекса
коттеджного типа 12,0 га в районе Кукисвумчорр, план 2020-2021 гг. – на уровне
достигнутого значения 2018 г.
- в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях
жилищного строительства.
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Увеличение значения показателя в 2018 году обусловлено выделением 1,235 га под
строительство ИЖС в н.п. Титан.
В настоящий момент на территории города отсутствует возможность формирования
новых земельных участков для строительства многоквартирных домов в связи с высоким
процентом застройки соответствующих территориальных зон.
Рост значений показателя в целом возможен в 2022 году в случае ввода в действие
объектов коммунальной инфраструктуры (электроснабжение) на территории
индивидуального жилищного строительства в н.п. Титан, что создаст возможность
обеспечения свободных территорий нп Титан инфраструктурой и может дать толчок
развитию строительства на подведомственных г.Кировску территориях.
26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в
отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка
или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было
получено разрешение на ввод в эксплуатацию:
- объектов жилищного строительства - в течение 3 лет
- иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет
Нарушения эксплуатации построенных объектов, без разрешения, в анализируемом
периоде отсутствуют. В 2013-2014 годах, в 2018 году выдано 7 (6+1) разрешений на
строительство ИЖС в н.п. Титан со сроком действия до 2023-2024 годов соответственно. В
анализируемом и плановом периоде 2019-2021 годов ввода в эксплуатацию объектов
жилищного строительства не планируется.
По иным объектам капитального строительства - 26.08.2011 выдано разрешение на
строительство Юкспоррского тоннеля № 2 Кировского рудника, разрешение на
строительство продлено до 30.09.2019.
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в
общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны
выбрать способ управления данными домами
По итогам 2018 года в городе Кировске из 274 МКД: в 6 МКД собственниками
помещений не выбран способ управления, в 268 МКД собственники помещений выбрали
один из способов управления:
6 МКД - находятся под непосредственным управлением собственников помещений;
28 МКД - находятся в управлении ТСЖ, ТСН;
234 МКД - находятся под управлением управляющей организацией.
Значение показателя за 2018 год составило 97,8%.
28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению,
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых
отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной
собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской
Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале
которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций
коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории
городского округа (муниципального района)
Отчетный 2018 и плановый периоды по сравнению с предыдущим увеличился на
10,8 процентных пункта за счет прекращения деятельности одной из организаций
оказывающей услуги жилищно-коммунального комплекса – МУЭП «Кировское жилищнокоммунальное управление».
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29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет
В городском округе все 274 многоквартирных жилых дома расположены на
земельных участках в отношении которых осуществлен государственный кадастровый
учет.
30.
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего
жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на
учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях
В г. Кировске по состоянию на 01.01.2019 на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, состоят 97 семей,
получивших жилые помещения и улучшившие свои жилищные условия- 8 семей.
По сравнению с 2017 годом произошло снижение показателя в 2018 году за счет
сокращения средств на ремонт пустующего жилья социального найма. В соответствии с ЖК
РФ жильё гражданам предоставляется
пригодное для проживания (т.е.
отремонтированное).
По сравнению с 2018 годом запланировано увеличение показателя в планируемом
периоде 2019-2021 гг. и связано с:
- запланированным объемом средств для ремонта пустующих квартир,
вымороченного жилого фонда и предоставление гражданам, имеющим право на
внеочередное обеспечение жильем, жилых помещений в связи с проживанием в жилых
помещениях, признанных непригодными для проживания;
- запланированным расселением домов, признанных аварийными (ул. Советская,3 и
ул. Советская,5).
VIII. Организация муниципального управления
31.
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального
образования (без учета субвенций)
Уменьшение доли налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных
доходов в 2018 году связано с увеличением поступлений субсидий из областного бюджета
в сумме 253 725,0 тыс. руб., в том числе на капвложения в сумме 208 602,8 тыс.руб.
(строительство Ледового дворца - 208 602,8 тыс.руб.).
Справочно:
Налоговые и неналоговые доходы - 926 383,7 тыс.руб. (увеличение - за счет НДФЛ,
УСН и земельного налога);
Собственные доходы бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
- 1 282 611,3 тыс. руб.; 926 383,7/1 282 611,3*100=72,23%
Взаимодействие с налоговым органом по взысканию и недопущению возникновения
недоимки по налогам осуществляется администрацией города Кировска регулярно
(ежемесячно) в рамках работы Межведомственной комиссии по обеспечению доходов
бюджета города Кировска. По результатам работы в 2018 году в консолидированный
бюджет Мурманской области поступило 7624,0 тыс.руб., из них в местный бюджет 3526,7
тыс.руб. Кроме того, по обращению налогового органа проводилась разъяснительная
работа с населением по своевременности уплаты имущественных налогов посредством
обращения к руководителям крупных организаций, доведение информации до СМИ,
размещение информации на сайтах администрации города Кировска и муниципальных
учреждений. Проведена работа по погашению задолженности по имущественным налогам
с работниками муниципальных учреждений.
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Администрацией города Кировска ежегодно проводится оценка эффективности
предоставляемых налоговых льгот. В 2018 году неэффективные льготы не установлены
(письмо в Министерство экономического развития Мурманской области от 01.08.2018
№01-2189).
В целях пополнения доходной части бюджета города Кировска решением Совета
депутатов города Кировска от 29.12.2018 № 77 пересмотрена ставка арендной платы по
землям промышленности с 0,915 до 1,2% кадастровой стоимости земельных участков, что
позволит в 2019 году увеличить поступление неналоговых доходов в размере 51139,9
тыс.руб.
32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности,
находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной
формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости)
В 2018 году продолжалось конкурсное производство в отношении муниципального
унитарного предприятия "Кировское жилищно-коммунальное управление". Определением
Арбитражного суда Мурманской области от 11.04.2019 конкурсное производство
завершено. Доля основных фондов МУЭП «Кировское ЖКУ» в основных фондах
организаций муниципальной формы собственности города Кировска составила 0,07%.
(стоимость основных фондов МУЭП «Кировское ЖКУ» на 01.01.2019г. - 1 928,6 тыс.руб.,
полная учетная стоимость основных фондов организаций муниципальной формы
стоимости - 2 837 427,6 тыс.руб.).
33. Объем незавершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального
района)
По состоянию на 31.12.2018 года объектом незавершенного строительства являлся
мост через реку Белая. Муниципальный контракт по реконструкции моста был расторгнут
в связи с неудовлетворительной работой подрядной организации. Объем незавершенного в
установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города
Кировска составил 880,73 тыс. руб.
34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая
начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов
муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)
Просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления
на оплату труда) работникам муниципальных учреждений в отчетном периоде не имеется,
в плановом периоде не ожидается.
35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников
органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального
образования
Уменьшение расходов бюджета муниципального образования в 2018 году на
содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования связано с осуществлением оптимизационных мероприятий,
проводимых в 2018 году.
Увеличение значения показателя в плановом периоде 2019-2020 годов связано с
изменением системы оплаты труда работников органов местного самоуправления.
36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного
генерального плана городского округа (схемы территориального планирования
муниципального района)
В 2010 году по результатам проведения публичных слушаний решением Совета
депутатов города Кировска от 21.05.2010 № 19 утвержден генеральный план городского
округа город Кировск с подведомственной территорией.
37. Удовлетворенность населения деятельностью органов от числа местного
самоуправления опрошенных городского округа (муниципального района) процентов
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По результатам социологического исследования, проведенном в 2018 году на тему
«Выявление уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного
самоуправления в Мурманской области» город Кировск набрал 3,80 балла за 2017 год (за
2016 год – 4,03 балла).
38. Среднегодовая численность постоянного населения
Значение показателя предоставлены территориальным органом Федеральной
службы государственной статистики по Мурманской области (Мурманскстатом).
Среднегодовая численность населения города Кировска в 2018 году уменьшилась на
0,9% и составила 28539 чел. В плановом периоде численность населения города Кировска
продолжит снижаться.
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах:
- электрическая энергия, кВт/ч на 1 проживающего
- тепловая энергия, Гкал на 1 кв. метр общей площади
- горячая вода, куб. метров на 1 проживающего
- холодная вода, куб. метров на 1 проживающего
- природный газ, куб. метров на 1 проживающего
Электрическая энергия.
По сравнению с 2017 годом в отчетном 2018 году наблюдается увеличение
показателей потребленных ресурсов, связанных с заселением многоквартирного дома № 8
по ул. Ленинградская (новостройка). На конец 2017 года численность проживающих по
данному дому составила 90 человек, а на конец 2018 года заселенность в среднем составила
164 человека.
Тепловая энергия. Горячая вода.
В отчетном периоде по сравнению с предыдущим периодом за 2017 год изменение
показателей связано с увеличением количества потребленной тепловой энергии.
Увеличение количества тепловой энергии, а также увеличение объема теплоносителя на
нужды горячего водоснабжения в многоквартирных домах за 2018 год связано с переходом
оплаты с нормативной величины на среднемесячный объем потребления за предыдущий
отопительный период в соответствии с показаниями общедомового прибора учета (далее ОДПУ).
Таким образом, фактическое потребление тепловой энергии в домах,
оборудованных приборами учета, оказалось больше, чем объем потребления тепловой
энергии в данных домах на период отсутствия ОДПУ (начисление по нормативу).
При сравнении показателей отчетного 2018 года и планового периода
прогнозируется снижение показателей потребляемых ресурсов. Уменьшение величины
потребления ресурсов связанно с уменьшением численности населения и за счет
проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности:
- оборудование систем освещения подъездов, лестничных клеток, мест общего
пользования системами автоматического регулирования (датчиками движения);
- снижение потерь тепла путем уплотнения щелей и неплотностей оконных и
дверных проемов, установка доводчиков входных дверей;
- установка и замена приборов учета по мере истечения межповерочного
интервала;
- теплоизоляция (восстановление теплоизоляции) внутренних трубопроводов
систем отопления и горячего водоснабжения в неотапливаемых подвалах и на чердаках.
Холодная вода.
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Увеличилось потребление холодного водоснабжения в 2018 году по сравнению с
предыдущим периодом за 2017 год. В 2018 году увеличилось число жилых помещений,
оснащенных индивидуальными приборами учёта потребления холодной воды, введены
общедомовые приборы учёта потребления холодной воды после их поверки.
Природный газ.
Поставка природного газа на территории городского округа не осуществляется.
40.
Удельная
величина
потребления
энергетических
ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями:
- электрическая энергия, кВт/ч на 1 человека населения
- тепловая энергия, Гкал на 1 кв. метр общей площади
- горячая вода, куб. метров на 1 человека населения
- холодная вода, куб. метров на 1 человека населения
- природный газ, куб. метров на 1 человека населения
Электрическая энергия.
В отчетном периоде по сравнению с предыдущим периодом увеличение показателей
электрической энергии связано с открытием муниципального автономного учреждения
образования «Кировский комбинат школьного питания».
Тепловая энергия. Горячая вода. Холодная вода.
Уменьшение показателя величины потребления тепловой энергии в муниципальных
бюджетных учреждениях за 2018 год по сравнению с 2017 годом, связано с внедрением
тепломеханических решений, автоматизированных метеозависимых энергетических
установок и за счет проведения мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности: снижение потерь тепла путем замены деревянных
оконных блоков на энергоэффективные; установка и замена приборов учета по мере
истечения межповерочного интервала.
Для улучшения показателей удельных величин потребления энергетических ресурсов
и воды в 2018 году в учреждениях социальной сферы, подведомственных Комитету
образования, культуры и спорта администрации города Кировска были проведены
следующие мероприятия:
- установлены 3 автоматических тепловых пункта (2 – КГДК и 1 – МДОУ № 36),
которые позволят в отопительном сезоне 2018-2019 года сэкономить до 30-35% ресурса;
- заменено 679 люминесцентных светильников на светодиодные;
- для пятикратного снижения нормативных потерь осуществлен перенос приборов
учета в МБОУ «ООШ № 8» по балансовой принадлежности и эксплуатационной
ответственности сторон.
Во исполнение п.3 Постановления Правительства Мурманской области от 28.12.2018
№630-ПП администрация города Кировска содействует информированию населения об
основных вопросах в сфере жилищно-коммунального хозяйства посредством обучения
желающих в «Школе жилищного просвещения». Особое внимание уделяется вопросам
государственного регулирования тарифов на коммунальные услуги, вопросам
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отношении общего
имущества собственников МКД. В 2018 году обучение прошли 41 человек. В 2019 году
работа «Школы жилищного просвещения» продолжится по набору групп».
Природный газ.
Поставка природного газа на территории городского округа не осуществляется.
41. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования,
социального обслуживания и иными организациями, расположенными на
территориях соответствующих муниципальных образований и оказывающими
услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов
муниципальных образований:
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- в сфере культуры;
- в сфере образования.
Результат независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными
организациями в сферах культуры составил 90,28 баллов, в сфере образования – 89,39
баллов.

