Доклад главы администрации города Кировска Ю.А. Кузина
«Об итогах деятельности администрации города Кировска за 2018 год и
задачах развития муниципального образования город Кировск на
среднесрочную перспективу»
В 2018 году администрация города Кировска работала в условиях
проведения оптимизационных мероприятий, структурных и кадровых
изменений, смены руководящего состава, внедрения системы электронного
документооборота, уточнения приоритетов текущей работы и задач
перспективного социально-экономического развития городского округа.
Исполнение полномочий органов местного самоуправления, а также
переданных государственных полномочий, осуществлялась администрацией
города Кировска с учетом целевых ориентиров, установленных Указами
Президента РФ от 07.05.2012 года №596-601, Указом Президента РФ от
08.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года», в том числе показателей,
установленных органам местного самоуправления для оценки эффективности
деятельности.
Слайд 2 Краткая характеристика муниципального образования
Площадь территории муниципального образования составляет 363300 га
или 2,5% территории Мурманской области, в том числе земли лесного фонда 91,4%, земли промышленности - 6,5%, земли запаса и сельхоз назначения 1,3%, земли населенных пунктов - 0,8%. Муниципальное образование имеет
статус городского округа, в состав которого входят город Кировск с отдельно
расположенным микрорайоном Кукисвумчорр (5 км) и удаленными
населенными пунктами Титан (5км) и Коашва (27км). Общая площадь
земельных участков, находящаяся в распоряжении органов местного
самоуправления города Кировска, составляет 16902 га или 4,7% территории
муниципального образования. Площадь земельных участков, вовлеченных в
оборот, составляет 12041га. Доля площади земельных участков, являющихся
объектом налогообложения земельным налогом увеличилась по сравнению с
2017 годом на 7,2 процентных пункта и составила 71,2% к общей площади
земельных участков, находящихся в распоряжении органов местного
самоуправления города Кировска.
В 2019 году планируется выделить 12 га в районе микрорайона
Кукисвумчорр под строительство коттеджного поселка, что увеличит
показатель до 71,31%.
Слайд 3 Демографическая ситуация
Численность населения муниципального образования на 01.01.2019г. по
сравнению с данными на 01.01.2018 снизилась на 395 чел. или 1,4% и составила
28342 человека (3,8% численности населения Мурманской области.
Естественная убыль населения городского округа составила 162 чел., что в 1,8
раза выше чем в 2017 году. Рост естественной убыли населения связан с
увеличением смертности от болезней кровообращения, новообразований,

болезней органов пищеварения. Средний возраст умерших мужчин – 60 лет,
женщин – 73,8 лет, младенческая смертность - 3 чел.
В 2018 году с территории муниципального образования выбыло 1597
чел., что на 12,6% больше чем в 2017г. Рост миграционной убыли населения в
основном связан с организацией работы горнодобывающих компаний.
Естественная убыль и миграционный отток населения оказали
отрицательное влияние на численности населения трудоспособного возраста, в
том числе женщин активного продуктивного возраста. При этом увеличилась
доля возрастного населения. Положительным фактором является наметившаяся
тенденция увеличения численности детей (в среднем ежегодно на 50 человек).
О наметившейся социальной стабильности говорит такой фактор как
регистрация браков. В 2018 году зарегистрировано 297 браков, что на 16,5%
больше, чем в 2017г, 152 акта о расторжении брака, что на 9% меньше, чем в
2017 году.
Слайд 4 Ситуация на рынке труда
На 01.01.2019 года рынок труда и занятость населения муниципального
образования
характеризуются
следующими
показателями:
уровень
регистрируемой безработицы к трудоспособному населению по сравнению с
2017 годом увеличился на 0,3% и составил 3,0 %, что в 2 раза превышает
среднеобластное значение. Численность зарегистрированных безработных
увеличилась с 445 до 482 человек (на 37 человек, или 8,3%), при этом
увеличилось количество вакансий, заявленных работодателями с 338 до 394 ед.,
(на 56 ед. или 16,6%). Коэффициент напряженности на рынке труда не
изменился и составил 1,5 человека на 1 рабочее место.
В структуре занятости населения традиционно преобладают сферы добычи
полезных ископаемых, строительства, социального сектора экономики.
Среднемесячная номинальная заработная плата по крупным и средним
предприятиям (без выплат социального характера) увеличилась на 9,4% к
уровню 2017 года и составила 69874 руб. тыс. руб., что на 12,2% выше
среднеобластного значения.
Для привлечения на работу молодых специалистов из других регионов в
бюджетную сферу используются механизмы социального стимулирования:
предоставление жилья из муниципального спецфонда и мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам
сферы образования и культуры, проживающим в сельской местности.
На 01.01.2019 года на территории муниципального образования
функционировал 341 хозяйствующий субъект, в т.ч. в бюджетной сфере - 44
организации,
строительстве
–
30
организаций,
обрабатывающей
промышленности – 27 организаций, торговле – 35 организаций, в сферах
деятельности гостиниц и общепита – 26 организаций. Наибольшее влияние на
экономику города оказывает горнодобывающая отрасль. На территории города
Кировска добычу полезных ископаемых осуществляют два крупных
горнодобывающих предприятия: Кировский филиал АО «Апатит» и АО

«Северо-Западная Фосфорная Компания».
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 29.07.2014 №1398р Кировск относится к числу монопрофильных муниципальных образований
Российской Федерации 1 категории.
Зависимость экономики города от градообразующего предприятия и в
целом от горнодобывающей отрасли довольно значительна. Это иллюстрируют
такие показатели как:
- доля отгруженных товаров составила 90,8 в общем объеме отгрузки
промышленных предприятий;
- численность населения, занятого на предприятиях горнодобывающей
отрасли составила 43,9% от численности занятых во всех организациях города
Кировска,
- доля поступлений в местный бюджет в общей сумме налоговых и
неналоговых доходов бюджета города Кировска составила 57,4%.
На основные показатели моногорода также влияют мероприятия
горнодобывающих компаний по изменению производственных схем работы.
Так, на снижение объема перевозок грузов в целом по муниципальному
образованию грузовыми автомобилями организаций на 66,1%, снижение
грузооборота на коммерческой основе на 79,3% значительное влияние оказала
замена ЗАО «СЗФК» с января 2018 года перевозки собственных грузов на
железнодорожный транспорт. Сокращение АО «Апатит» планируемых
расходов на инвестиционную программу привело к снижению общего объема
инвестиций по муниципальному образованию на 24,2%. На снижение
показателей по реализации строительных работ, снижение объема отгруженных
полезных ископаемых оказало влияние объединение всех производственных
активов ПАО «ФосАгро» в одно юридическое лицо. В 2017 году была
проведена перерегистрация компании АО «Апатит» в город Череповец
(Вологодская область). В результате указанных преобразований изменился учет
движения товаров между предприятиями холдинга ПАО «ФосАгро».
На диверсификацию экономики моногорода ориентировано создание
территории опережающего социально- экономического развития «Кировск»,
создание технопарка по сервису горных машин и оборудования в границах
муниципального образования.
Слайд 5 О бюджете муниципального образования
Бюджет города Кировска имеет социальную направленность, обеспечено
выполнение всех социальных обязательств муниципального образования.
Положительными факторами являются безопасный объем муниципального
долга, оптимальные условия кредитования, отсутствие просроченной
кредиторской задолженности муниципальных учреждений.
Финансирование расходных обязательств по повышению оплаты труда
работников муниципальных учреждений города Кировска в части доведения
заработной платы в 2018 году до установленных целевых значений показателей
по заработной плате отдельных категорий работников, попадающих под
действие Указа Президента РФ № 597, обеспечено в полном объеме.

Бюджет развития города Кировска исполнен администрацией и
муниципальными учреждениями города Кировска в 2018 году в рамках
реализации 14 муниципальных программ (далее – программы). Плановый
объем уточненного на 01.01.2019г. финансового обеспечения мероприятий
программ составил 344 625,5 тыс. руб. Исполнение программных мероприятий
составило 311 715,1 тыс. руб. или 90,45% от утвержденного бюджетной
росписью объема финансовых средств. Планируемая сумма расходов по
муниципальным программам по сравнению с первоначально утвержденным
бюджетом города Кировска на 2018 год увеличена на 5,9%.
Оценка эффективности исполнения мероприятий программ показала, что
из 14 МП признаны эффективными 9 МП, умеренно эффективными – 3 МП,
неэффективными – 2 МП (Обеспечение земельными участками, развитие
малого и среднего предпринимательства).
Слайды 6, 7 О бюджете муниципального образования, уровне доходной,
расходной части
Общие итоги исполнения бюджета города Кировска за 2018 год
характеризуются следующими основными показателями:
Доходы бюджета за отчетный период исполнены в сумме 1 810,0 млн.
рублей, что составило 91,7 % от плановых показателей (в сравнении с 2017
годом объем доходов увеличен на 6,0 %), из них налоговых доходов 639,8 млн.
рублей, неналоговых доходов 286,5 млн. рублей, безвозмездных поступлений
883,7 млн. рублей.
В структуре доходов местного бюджета доля налоговых доходов
составляет 35,4%, неналоговых доходов – 15,8 %, безвозмездных поступлений –
48,8 %.
Наиболее крупные доходные статьи - поступления от налога на доходы
физических лиц (28,3 % в общем объеме доходов), доходы от использования
имущества (14,5%), субвенции и субсидии областного бюджета (29,1 % и 14,0
% соответственно).
Расходы бюджета исполнены в сумме 1911,2 млн. рублей или 91,7 % от
утвержденных бюджетных ассигнований (в сравнении с 2017 годом объем
расходов увеличен на 8,5 %).
Размер дефицита по результатам исполнения бюджета составил 101,2
млн. рублей (в 2017 году – дефицит составил 55,1 млн. рублей).
Остаток денежных средств на едином счете бюджета по состоянию на
01.01.2019 за счет средств местного бюджета составил 21,5 млн. рублей.
Общая экономия бюджетных средств по итогам исполнения бюджета за
отчетный год по результатам конкурентных процедур составила 41,2 млн.
рублей.
Изменение суммы доходов и расходов в расчете на 1 жителя
муниципального образования наиболее доступно иллюстрирует динамику
бюджета.
В расчете на 1 жителя доходыбюджета составили 63,4 тыс. руб. (в 2017
году - 59,3 тыс. руб.), расходы – 67,0 тыс. руб. (в 2017 году - 61,2 тыс. руб.).

Объем расходов местного бюджета на содержание органов местного
самоуправления в расчете на 1 жителя составил 2,2 тыс. рублей (в 2017 году 2,5 тыс. руб.).
Слайд 8 Меры, принимаемые для повышения доходов муниципального
бюджета
Наличие негативных факторов: предельный размер дефицита бюджета,
структура расходов бюджета (доля текущих расходов бюджета почти в 5 раз
превышает долю расходов бюджета развития) мотивируют к принятию мер,
направленных на выявление резервов для увеличения собственных доходов
бюджета,
повышению
эффективности
управления
муниципальной
собственностью, оценке эффективности бюджетных расходов на стадии
формирования бюджета на очередной год и плановый период, вовлечению
граждан в принятие решений об эффективном использовании бюджетных
средств, плановой работе Межведомственной комиссии по обеспечению
доходов бюджета города Кировска.
Благодаря межведомственному взаимодействию членов комиссии в 2018
году:
- погашена задолженность юридических и физических лиц в размере
7624,0 тыс. рублей (в бюджет Кировска поступило 3526,7 тыс. руб.);
- выявлено 155 юридических лиц, осуществляющих деятельность на
территории города Кировска без постановки на учет по месту осуществления
деятельности;
- поставлены на налоговый учет 5 организаций, от которых в бюджет
поступило 944 тыс. руб., в т.ч. в бюджет города Кировска – 283,2 тыс. руб.;
- привлечены к административной ответственности 12 должностных лиц;
- зарегистрировались 5 индивидуальных предпринимателей, оказывающих
услуги такси, 5 индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги
торговли,
- привлечены к налоговой ответственности 4 физических лица,
осуществляющих деятельность без государственной регистрации, сумма
штрафа составила 20,5 тыс.руб.;
- задекларировали доходы 10 граждан, сдающих в аренду личное
имущество;
- организована горячая линия для предпенсионеров (Центром занятости
направлены на переобучение 6 человек);
- организована работа по внесению данных в Государственный адресный
реестр (на 01.01.19 внесено 320 записей).
Весь комплекс мер, предпринимаемых муниципальным образованием для
повышения инвестиционной привлекательности, работа с резидентами ТОСЭР
«Кировск», поддержка субъектов малого предпринимательства, проведение
мероприятий по выявлению неформальной занятости, привлечение инвесторов
к реализации инвестпроектов направлен на создание новых рабочих мест, а,
следовательно, на повышение доходов бюджетов всех уровней.

Слайд 9 Инвестиционная политика
Администрация города Кировска продолжает работу по улучшению
инвестиционного климата на территории муниципального образования. 6
компаний, получивших статус резидентов ТОСЭР, реализуют инвестпроекты в
сфере обрабатывающей промышленности. Объем инвестиций в основной
капитал составил 96170 тыс. руб., создано 78 рабочих мест. В 2019 году для
привлечения новых инвесторов проводятся консультации с сервисными
компаниями,
в рамках мультифестиваля «Полярный день» состоялся
инвестфорум, заключены соглашения о намерениях с тремя компаниями,
проект заявки на изменение условий ТОСЭР направлен на согласование в
Министерство экономического развития Мурманской области. Начала
реализовываться идея создания объединённого сервисного центра по ремонту
горной и обогатительной техники.
Слайд 10 Развитие малого и среднего предпринимательства
По сравнению с 2017 годом количество субъектов малого
предпринимательства увеличилось на 10,5% и составило 665 субъектов.
Согласно экспертной оценке среднесписочная численность работников
СМП составляет 8,5% в среднесписочной численности работников всех
организаций муниципального образования. Малое предпринимательство на
территории муниципального образования осуществляет различные виды
деятельности, направленные на удовлетворение потребностей населения, а
также занято в сферах, сопутствующих сфере туризма. Увеличение роста
деловой активности в сферах, сопутствующих туризму, привело к увеличению
оборота общественного питания на 59,6% (309,8 млн. руб.).
Вместе с тем, в 2018 году значительных сдвигов в развитии малого
предпринимательства на территории муниципального образования не
произошло, реализация муниципальной программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в городе Кировске на 2017-2019 годы» признана
неэффективной.
В 2019 году участие муниципального образования в национальном проекте
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы», активные действия МКУ «Центр развития
туризма и бизнеса» по упрощению процедуры получения поддержки (в рамках
одного окна) позволит активизировать предпринимательское сообщество.
Ожидание по увеличению субъектов малого предпринимательства связаны с
развитием ТРК «Хибины», освоением туристско-рекреационной зоны в районе
поля Умецкого, и в целом с развитием туристической отрасли.
Слайд 11 Туризм
В течение 2018 года город Кировск посетило 68,8 тыс. человек, что на
1,5% больше, чем за 2017 год. Точками притяжения являются 2 горнолыжных
комплекса: ГК «Большой Вудъявр» (25 трасс), ГК «Кукичвумчорр» 6 трасс).
В 2018 году открылось 2 коллективных средства размещения на 66 мест:
отель «Пик» (ул. Парковая), хостел ул. Кирова, 12, а также 2 объекта питания:

ресторан «Перец» (ул.Ленинградская,2), магазин быстрого питания «папа
Пицца» (ул. Ленина).
Инфраструктура туристической сферы муниципального образования на
01.01.2019г. включает 6 экскурсионных объектов, 19 коллективных средств
размещения, 27 предприятий общественного питания, 6 точек сувенирной
торговли. На территории города Кировска действует 1 туроператор, 4
туристические фирмы.
Перспективы развития туристической отрасли связаны с реализацией
проектов по созданию туристско-рекреационной зоны в районе ул.
Ботанический сад, включая строительство гостиничных комплексов
коттеджного типа, реконструкции объекта культурного наследия регионального
значения «Здание первого Хибиногорского кинотеатра «Большевик»,
строительство Ледового дворца.
Слайд 12 Образование
Социальная сфера города Кировска в 2018 году развивалась с учетом
потребностей жителей города Кировска, возможностей местного бюджета и в
соответствии с Указами Президента РФ 2012 года. В 2018 году в соответствии
с целями муниципальной программы «Развитие образования, культуры,
молодежной политики, физической культуры и спорта города Кировска на
2017 – 2021 годы» последовательно реализовывались мероприятия по
предоставлению образовательных услуг, модернизации учреждений,
исполнению федеральных требований к образовательным учреждениям в части
обеспечения безопасности, охраны здоровья обучающихся и воспитанников.
Образование: сеть образовательных организаций города Кировска состоит
из 16 общеобразовательных организаций, где обучаются 3330 ученика по
основным образовательным программам, 1811 детей по программам
дошкольного образования, 1848 детей по программам дополнительного
образования. В сфере образования трудится 962 человека. Услугами
образования обеспечены 100% детей от 3-х до 7 лет. Сохраняется
территориальная доступность получения образовательных услуг, отсутствует
очередность, дефицит мест в
дошкольные учреждения. Сеть дошкольных
образовательных организаций расположена в 17 зданиях, удовлетворяет
территориальные предпочтения населения. Уровень охвата детей от 1 года до 7
лет дошкольным образованием составляет 88,5 %.
Важным показателем доступности дошкольного образования является
размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных
учреждениях. В 2018 году размер родительской платы составил 109 руб. в день
на 1 ребенка, оставаясь самым низким по области (увеличился по сравнению с
2017 годом на 3,8%). Все помещения ДОО соответствуют санитарногигиеническим
нормам
и
требованиям,
и
поддерживаются
в
удовлетворительном состоянии. Средняя наполняемость классов городских
школ составила 26,3 человек, в сельских школах – 12 человек.
Сфера образования города Кировска на протяжении ряда лет
демонстрирует стабильные высокие результаты. В 2018 году в едином
государственном экзамене (далее – ЕГЭ) принимали участие 120 выпускников.

21 выпускник получил медаль «За особые успехи в учении». Выпускник
«Хибинской гимназии» набрал 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку.
Средневзвешенный балл ЕГЭ составил 62,18, по региону – 61,3.
В 2018 года 100% общеобразовательных организации, подведомственных
Комитету образования, культуры и спорта переведены на электронную форму
учета успеваемости. С декабря 2018 года началась подготовительная работа по
переходу на систему безналичного расчета за школьное питание в
общеобразовательных организациях. Данная система позволит не только
осуществлять безналичный расчёт и автоматизировать процесс учёта в
образовательных учреждениях, но и предоставлять родителям сведения о
питании их детей в режиме on-lin. Дошкольными образовательными
организациями города Кировска организована работа в федеральной
государственной
информационной
системе
«Меркурий»,
которая
предназначена для электронной сертификации поднадзорных госветнадзору
грузов, отслеживания пути их перемещения по территории Российской
Федерации в целях создания единой информационной среды в сфере
ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности. С 01.03.2018
года 100% ДОУ города Кировска осуществляет регистрацию пищевой
продукции в сопровождении ветеринарных свидетельств, оформленных в
электронной форме в ФГИС «Меркурий».
В 2018 году финансирование деятельности образовательных учреждений
осуществлялось в рамках ведомственных и муниципальной программ.
Мероприятия программ учреждениями образования реализованы эффективно.
Основной объем средств направлен на обеспечение комплексной безопасности
образовательных организаций, охрану жизни, здоровья участников
образовательного процесса, а именно
на проведение ремонтов в
образовательных организациях, реализации мероприятий в рамках соглашения
между Правительством Мурманской области и градообразующим
предприятием. Современным требованиям обучения соответствуют 87,5%
муниципальных
общеобразовательных
учреждений.
Уровень
удовлетворённости населения муниципального образования качеством
предоставления муниципальных услуг в сфере культуры составил 89,4%
опрошенных пользователей услуг.
Слайд 13 Культура
В сфере культуры осуществляют свою деятельность 5 учреждений
культуры: три учреждения культуры, две школы искусств. Уровень
обеспеченности населения города учреждениями культуры в 2018 году
составил 100%.
Здания муниципальных учреждений находятся в
удовлетворительном состоянии. В список объектов культурного наследия
Мурманской области, находящихся на государственной охране включены 6
объектов
культурного
наследия,
расположенных
на
территории
муниципального образования, 2 из которых находятся в муниципальной
собственности (Домик – музей им. С.М. Кирова, здание первого
хибиногорского кинотеатра «Большевик»). В настоящее время, объектов,
требующих консервации, нет. Уровень удовлетворённости населения

муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг
в сфере культуры составил 90,3% опрошенных пользователей услуг.
Посещаемость учреждений культуры по сравнению с прошлым годом
увеличилась на 18698 и составила 498948 посещений. Увеличение количества
выставочных проектов, осуществляемых в Мурманской области, по отношению
к 2012 году (единиц) увеличилось в 2 раза и составило 18 ед.
Слайд 14 Физическая культура и спорт
В 2018 году количество занимающихся физической культурой и спортом
составило 12 250 человек, что на 1 682 человека больше, чем в 2017 году.
Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных
направлений социальной политики города Кировска. На территории города
Кировска в сфере физической культуры и спорта осуществляют деятельность
22 организации, а также действует 8 спортивных федераций.
Программы спортивной подготовки реализуется на базе муниципального
автономного учреждения «Спортивная школа города Кировска» (далее – МАУ
«СШ г. Кировска»). По состоянию на 31.12.2018 года действуют отделения
спорта: шахматы, баскетбол, борьба (самбо), бокс, лыжные гонки, плавание,
настольный теннис, фигурное катание на коньках, хоккей с шайбой,
художественная
гимнастика,
футбол,
пауэрлифтинг.
Численность
занимающихся по этапам спортивной подготовки - 885 юношей и девушек.
Программы спортивной подготовки по олимпийский видам спорта –
горнолыжный спорт и фристайл (спортивная подготовка на этапах начальной
подготовки, спортивной специализации, совершенствования спортивного
мастерства
и
высшего
спортивного
мастерства)
осуществляется
государственным автономным учреждением Мурманской области «Кировская
спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту» (далее ГАУМО «Кировская СШОР по горнолыжному спорту»)
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».
Доля населения (в возрасте от 3 до 79 лет), систематически занимающегося
физической культурой и спортом в 2018 году составила 45,1 %.
В 2018 году в городе Кировске проведено 132 мероприятия, в т.ч. 109
городских/муниципальных мероприятий, 4 всероссийских, 13 областных, 1 СФЗО и 5
мероприятий для людей с ограниченными возможностями. Всего в мероприятиях
приняли участие более 10 000 спортсменов. Обеспечено 73 выезда на областные,
зональные, российские и международные соревнования сильнейших спортсменов г.
Кировска в т.ч. за счет средств МАУ СОК «Горняк» и МАУ «СШ г. Кировска».
Общий объем финансирования, выделяемый на реализацию программ, проектов,
мероприятий по сфере физической культуры и спорта в 2018 году составило
214 953,6 тысяч рублей, что на 35 630,5 тысяч рублей выше, по сравнению с 2017
годом.
Финансирование спортивных мероприятий из городского бюджета в 2018
году составило 4 231,3 тыс. рублей, что на меньше чем в 2017 году.

Слайд 15 Работа с населением
В 2018 году в администрацию города Кировска поступило и рассмотрено
509 обращений граждан (в 2017 г. – 462), большая часть которых, как и в 2017
году связана с жилищно-коммунальной сферой - 65% (в 2017г.-70,4%),
обеспечение жизнедеятельности (благоустройство, дороги, пассажирский
транспорт) - 11,4% (в 2017г.-7%), социальной сферой 6,7% (в 2017г.-8%).
В соответствии с Муниципальной программой «Дополнительная
социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной
территорией на 2014 - 2021 годы» отдельным категориям населения оказана
социальная поддержка в виде возмещения стоимости проезда в медицинские
учреждения области (560 чел.), предоставления жилых помещений
медицинским работникам, предоставление ежегодной единовременной
выплаты медицинским работникам в размере 115 тыс. руб. (1 чел), ремонт
квартир ветеранов ВОВ (18 чел.), детям-сиротам (1), адресная помощь детямсиротам (0,9 млн.руб.).
В 2018 году через МФЦ оказано 2676 муниципальных услуг,16823
федеральных и региональных услуг. Количество заявителей, посетивших МФЦ,
составило 26 403, что на 4,2% больше, чем в 2017 году. Оценка качества
населением за предоставления муниципальных услуг в МФЦ за 2018 год
составляет 99,25%.
Слайд 16 Работа сферы ЖКХ
В 2018 году мероприятия по обслуживанию и ремонту объектов
жилищно – коммунального хозяйства проводились в рамках 6 муниципальных
и 8 ведомственных целевых программ с учетом предела выделенных
бюджетных ассигнований.
В рамках мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей
среды» проведена замена 55 старых металлических контейнеров для сбора
твердых коммунальных отходов открытого типа на новые контейнеры
закрытого типа в н.п. Титан и микрорайоне Кукисвумчорр, ликвидировано 6 (в
2017 г. – 2) несанкционированных свалок, приобретено 3900 ед. (в 2017г.- 2400)
инвентаря для проведения расчистки водоохранных зон, экологических
субботников, санитарного порядка
на территории муниципального
образования. По результатам проведения мероприятий по брошенному и
разукомплектованному транспорту в 2018 году осуществлен оперативный учет
49 бесхозяйных (брошенных) транспортных средств, в т.ч. 16 ед. –
эвакуировано, 4 ед. – утилизировано, проведена оценка 2 ед.
В рамках муниципальной программы «Подготовка объектов ЖКХ к
работе в осенне-зимний период» проведены проверки готовности
к
отопительному сезону 5 объектов ресурс снабжения,
430 объектов
теплопотребления.
На 31.12.2018г. 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.
Работы капитального характера проведены в 9 МКД на сумму 40272,2 тыс.руб.
В 2018 году улучшили жилищные условия 9 семей (в т.ч. 1 квартира-для
детей сирот). По состоянию на 01.01.2019 на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,
состоят 97 семей.
В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности проведена ежегодная актуализация схемы
теплоснабжения
муниципального
образования
город
Кировск
с
подведомственной территорией, установлено и замено 33 (в 2017г.-93 ед.)
прибора учета.
В рамках реализации мероприятий по муниципальной программе
«Формирование современной городской среды» благоустроено три дворовые
территорий многоквартирных жилых домов № 8 по ул. Советской
Конституции; №№ 20,22,24,26,28 по ул. Советской Конституции и № 75 по ул.
Олимпийская и частично территория городского парка. Денежные средства в
размере 5 670,852 тыс. руб., выделенные на реализацию мероприятий
Программы из областного и местного бюджетов, освоены в полном объеме. В
2019 году планируется благоустроить 10 дворовых территорий
многоквартирных жилых домов и 1 общественную территорию (городскую
площадь).
В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории»
построена 1 детская игровая площадка, проведено дооборудование 2 новых
остановочных комплексов электронными табло, проведены геодезические
работы, необходимые для разработки проектной документации ливневой
канализации.
В рамках ведомственной целевой программы «Ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности
муниципального образования» проводится планомерная работа по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту объектов
улично-дорожной сети, выдерживается высокий процент (80,9%) соответствия
дорог общего пользования действующим нормативам на фоне региона и РФ в
целом. Отремонтировано - 18 387,6 м2 дорожного покрытия на средства
бюджета города Кировска в размере 29 382, 5 тыс.руб.
Одно из мероприятий программы реализовать не удалось: не завершено
строительство моста 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.

Слайд 17 Стратегическое планирование
Для развития территории, улучшения условий жизни населения,
удовлетворения потребностей в труде и социальных благах в 2018 году была
начата
разработка
Стратегии
социально-экономического
развития
муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией
до 2030 года. В Стратегии нашли отражение все направления
жизнедеятельности. Уже состоялось общественное обсуждение разделов
социальной сферы: культуры, физической культуры и спорта, образования,
здравоохранения. Проходят согласование разделы экономики, безопасности,
жилищно-коммунального хозяйства, комфортной среды проживания.
Каждый раздел Стратегии имеет свои целевые ориентиры и амбициозные
задачи в рамках общих ключевых направлений социально-экономического
развития:
1.Создание технопарка для реализации инвестиционных проектов по
локализации сборки и сервисного обслуживания горнодобывающей и горнообогатительной техники;
2. Развитие туризма, в т.ч. туристско-рекреационного кластера Хибины,
туристско-рекреационной
зоны
«Поле
Умецкого»,
строительство
горнолыжного комплекса «Ловчорр», создание торгово-гостиничного
комплекса в районе городского парка;
3.Формирование
комфортной
среды
проживания
жителей
муниципального образования, в том числе развитие набережной вокруг озера
«Большой Вудъявр», создание культурно-развлекательного центра с
выставочным залом и интерактивными зонами отдыха.
Спасибо за внимание.

