
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к докладу главы администрации муниципального округа город Кировск 

Мурманской области о достигнутых значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов за 2021 год и их планируемых значениях на 3-х летний 

период 

 

1. Общая информация  

 

Муниципальное образование муниципальный округ город Кировск с 

подведомственной территорией Мурманской области (далее - город Кировск) находится в 

центре Кольского полуострова, в южной части Хибинского массива (высота около 1000 м), 

на берегу озера Большой Вудъявр. 

Территория - 363,3 тыс. га (2,5 % территории Мурманской области), в том числе: 

- земли поселений - 2,7 тыс. га.;  

- земли промышленного назначения - 23,6 тыс. га.;  

- земли сельскохозяйственного назначения - 2,0 тыс. га.;  

- земли водного и лесного фонда - 332,2 тыс. га. 

Город на юго-западе граничит с городом Апатиты (17 км) и городом Кандалакша 

(120 км), на северо-западе с городом Мончегорском (100 км). 

История образования города Кировска (с 30.10.1931 по 27.12.1934 - Хибиногорск) 

связана с разработкой крупнейшего в мире месторождения апатитонефелиновых руд. 

Законом Мурманской области от 02.12.2004 № 533-01-ЗМО муниципальное образование 

город Кировск с подведомственной территорией наделен статусом городского округа, 

Законом Мурманской области от 04.12.2020 № 2568-01-ЗМО статус «городской округ» 

изменен на статус «муниципальный округ». 

Численность населения города Кировска на 01.01.2022, по предварительной оценке, 

составила 27 780 человек. В состав муниципального образования входят населенные 

пункты Титан и Коашва с населением 2 192 человека.  

Демографическая ситуация в моногороде характеризуется снижением естественной 

и миграционной убыли населения. 

Согласно статистическим данным в 2021 году в городе Кировске родилось 236 

человек, что на 3,6 % меньше, чем в 2020 году (245 человек). 

Уровень смертности в городе Кировске остается на высоком уровне. В 2021 году 

умерло 520 человек, что на 7,1 % больше, чем в 2020 году (483 человека).  

В 2021 году наблюдается отрицательное значение миграционного сальдо в 

количестве 45 человек (прибывшие – 1201 чел., убывшие – 1246 чел.).   

Основным видом промышленного производства города Кировска является добыча 

полезных ископаемых.  В этой сфере осуществляет деятельность градообразующее 

предприятие Кировский филиал АО «Апатит» (далее – КФ АО «Апатит»), видами 

выпускаемой продукции которого являются апатитовый и нефелиновый концентраты. 

Вторым крупным предприятием горнодобывающей отрасли является АО «Северо-Западная 

Фосфорная Компания» (далее - АО «СЗФК»), входящая в группу компаний ПАО «Акрон», 

которое занимается разработкой месторождения Олений ручей для добычи апатит-

нефелиновых руд. 

Местная промышленность на территории города представлена организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере обрабатывающих производств, в основном 

связанными с деятельностью горнодобывающих компаний, а также предприятиями в сфере 

распределения электроэнергии, газа и воды. 

В соответствии с п. 40 Перечня моногородов, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1398-р (в редакции 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.03.2019 № 453-р), город 
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Кировск относится к моногородам с наиболее сложным социально-экономическим 

положением (Категория 1).   

Значительную роль в социально-экономическом развитии города Кировска играет 

КФ АО «Апатит». По состоянию на 01.01.2022 доля поступлений налоговых и неналоговых 

доходов к общему объему собственных доходов бюджета составляет 56 % (поступления от 

НДФЛ, земельный налог, платежи за негативное воздействие на окружающую среду, 

арендная плата за землю), доля занятых на предприятии от среднесписочной численности 

работников организаций моногорода – 37 %. 

 

2. Экономическое развитие 

 

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства  

По состоянию на 01.01.2022 число субъектов малого и среднего 

предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в городе Кировске 

составило 682 субъекта (на 01.01.2021 - 591 субъект), из которых: 1 среднее предприятие 

(на 01.01.2020 – 1), 15 малых предприятий (на 01.01.2021 – 15 малых предприятий), 169 

микропредприятий (на 01.01.2021 – 160 микропредприятий) и 497 индивидуальных 

предпринимателей (на 01.01.2021 – 415 индивидуальных предпринимателей). 

Наиболее распространенными видами экономической деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) являются: розничная 

торговля продовольственными и непродовольственными товарами, строительство, ремонт 

машин и оборудования, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания. 

Особенностью развития потребительского рынка города Кировска в последние годы 

является рост доли крупных сетевых торговых организаций, за счет замещения на 

потребительском рынке местных предпринимателей и организаций.  

С целью обеспечения и создания благоприятных условий для развития субъектов 

МСП, привлечения инвестиций и стимулирования инвестиционной активности, на 

территории города Кировска реализуется муниципальная программа «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в городе Кировске».  

В 2021 году оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего 

предпринимательства – выделена субсидия на возмещение части затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг) на конкурсной основе, субсидию получили 4 субъекта. 

 Сдерживающим фактором серьезного ухудшения экономической ситуации в городе 

Кировска стало принятие в мае 2020 года Закона Мурманской области №2502-01-ЗМО «О 

введении в действие специального налогового режима "налог на профессиональный доход" 

на территории Мурманской области», согласно которому на территории Мурманской 

области с 1 июля 2020 года был введен в действие специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход».  

По состоянию на 01.01.2022 количество самозанятых граждан составило 542 

гражданина, из которых: 37 – индивидуальных предпринимателей, применяющих налог на 

профессиональный доход и 505 физических лиц, налогоплательщиков налога на 

профессиональный доход. В настоящее время самыми популярными видами деятельности 

являются: сдача в аренду квартир, парикмахерские услуги и услуги пассажирских 

перевозок. 

 

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и организаций 

Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности всех предприятий и организаций на конец 2021 года 

составила 5,7 % против 6,2 % годом ранее. На снижение численности работников малых и 
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средних предприятий, кроме ограничительных мер, введенных на территории Мурманской 

области в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

оказало влияние увеличения численности работников на местных предприятиях 

горнодобывающей промышленности, которые увеличили объемы производства в 

результате реализации проектов по модернизации производственных активов и развитию 

рудно-сырьевой базы. 

 

3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) 

в расчете на 1 человека 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 2021 

году составил 18,9 млрд. рублей, что на 4,5% меньше, чем за 2020 год (19,8 млрд. рублей). 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 

1 человека в 2021 году составил 682,3 тыс. руб. (в 2020 году – 704,4 тыс. руб.).  

Основными субъектами, влияющими на величину и динамику инвестиций в 

основной капитал, на территории города Кировска являются крупные предприятия 

горнодобывающей промышленности КФ АО «Апатит» и АО «СЗФК». 

В среднесрочной перспективе КФ АО «Апатит» и АО «СЗФК» продолжат 

реализовывать инвестиционные проекты, направленные на расширение рудно-сырьевой 

базы и техническое перевооружение предприятий. 

В 2021-2023 годах КФ АО «Апатит» и АО «СЗФК» продолжат реализовывать 

инвестиционные проекты, направленные на расширение рудно-сырьевой базы и 

техническое перевооружение предприятий. 

Инвестиционные проекты, реализуемые и планируемые к реализации проекты КФ 

АО «Апатит»: 

- строительство циклично-поточного транспорта (конвейер); 

- строительство горизонта +10 м на Кировском руднике; 

- техническое перевооружение главного ствола №1 на Кировском руднике; 

- строительство нового подземного рудника на месторождении «Плато 

Рассвумчорр»; 

- развитие Коашвинского и Ньюркпахкского карьеров. 

Также ПАО «Фосагро», в рамках заключенного соглашения о социально-

экономическом партнерстве между Правительством Мурманской области и АО «Апатит» 

на 2020-2022 годы от 29.06.2020, реализует (планирует реализовать) следующие проекты: 

- строительство Спа-центра на базе гостиницы «Северная» (проект реализован в 2020 

году); 

- строительство ПЦР лаборатории (проект реализован в 2020 году); 

- развитие горнолыжного комплекса на горе Айкуайвенчорр (строительство 

ресторанного комплекса на вершине горы Айкуайвенчорр, освещение горнолыжных трасс) 

(проект реализован в 2021 году); 

- реконструкция автомобильной дороги Апатиты-Кировск; 

- строительство аквапарка с гостиницей и паркингом (Северный склон ГК «Большой 

вудъявр»); 

- развитие лыжного стадиона в районе СОК "Тирвас. 

АО «СЗФК» продолжит реализацию инвестиционного проекта по строительству 

второй очереди ГОК на базе месторождения апатит-нефелиновых руд «Олений ручей». 

Данный инвестиционный проект входит в региональный реестр приоритетных и 

стратегических инвестиционных проектов Мурманской области. 

АО «Апатитыводоканал», при участии администрации муниципального округа 

город Кировск Мурманской области, планирует к 2023 году реализовать проект по 

строительству станции УФ-обеззараживания очищенных сточных вод на очистных 

сооружениях города Кировска.  
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Постановлением Правительства РФ от 06.03.2017 № 264 в границах муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией была создана территория 

опережающего социально-экономического развития «Кировск» (далее – ТОСЭР).  

По состоянию на 01.01.2022 на территории города Кировска осуществляют 

деятельность 7 резидентов ТОСЭР:  

- ООО «НИТРО СИБИРЬ ЗАПОЛЯРЬЕ» (создание пункта производства 

компонентов эмульсионных взрывчатых веществ типа «СИБИРИТ»);  

- ООО «Реман» (создание ремонтно-сервисного центра);  

- ООО «УМПТЕК» (создание ремонтного центра);  

- ООО «ТиДжи Сервис» (создание ремонтного центра ТиДжи Сервис);  

- ООО «Эдельвейс» (создание туристического комплекса «ЭДЕЛЬВЕЙС»);  

- ООО «Аквакультура-Хибины» (создание туристко-образовательного комплекса 

«Аквакультура»);  

- ООО «Первая сервисная компания» (строительство сервисного цеха для 

обслуживания дробильно-сортировочного оборудования крупных горнодобывающих 

компаний Мурманской области). 

С 28 августа 2020 года вступил в силу пакет федеральных законов о государственной 

поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации 

(АЗРФ).  

По состоянию на 01.01.2022 на территории города Кировска осуществляют 

деятельность 4 резидента АЗРФ: 

1. ООО «Тирвас» (резидент с 09.11.2020; проект «Строительство панорамного 

ресторанного комплекса при Горнолыжном комплексе «Большой Вудъявр» на вершине 

юго-западного склона горы Айкуайвенчорр»); 

2. ООО «Белые сезоны» (резидент с 07.06.2021; проект «Создание гостиничного 

комплекса «Белые сезоны»); 

3. ООО «Север-ИНН» (резидент с 12.07.2021; проект «Гостиница "СЕВЕР ИНН" в 

г. Кировске»); 

4. ООО «АРКТУР» (резидент с 16.11.2021; проект строительство индивидуальных 

жилых домов для временного проживания туристов и оказание следующих туристических 

услуг: туры на снегоходах, квадроциклах, велосипедах, сплавы на рафтах). 

 

4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского 

округа (муниципального района). 

Данные за отчетный 2021 год представлены в таблице. По сравнению с 2020 годом 

рост показателя составил 1,4%. 

Показатели на плановый период 2022-2024 годы заполнены по достигнутому 

результату 2021 года ввиду отсутствия у Комитета по управлению муниципальной 

собственностью администрации муниципального округа город Кировск Мурманской 

области  объективной информации из-за отсутствия полномочий по распоряжению 

государственной неразграниченной землей на основании Закона Мурманской области от 

27.12.2019 № 2459-01-ЗМО «О перераспределении отдельных полномочий в области 

градостроительной деятельности и в области земельных отношений между органами 

местного самоуправления муниципальных образований. 

 

5.  Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе 

В муниципальном округе не зарегистрирована деятельность сельскохозяйственных 

организаций. 
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6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения  

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

городе Кировске составляет 38,8 км, в том числе с твердым покрытием 39,9 км. Увеличение 

протяженности обусловлено принятием в муниципальную собственность автодороги ранее 

принадлежащей КФ АО «Апатит» протяженностью 0,5 км.  

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в 2021 году уменьшилась на 18,6 % по сравнению 

с 2020 годом и составило 24,4 %. 

В 2021 году городу Кировску предоставлена субсидия из областного бюджета 

Мурманской области на ремонт дорог местного значения, что позволило отремонтировать 

дороги протяженностью 5,0 км, сумма работ составила 66,3 млн. руб., (бюджет города 

Кировска – 29,4 млн. руб., областной бюджет – 36,8 млн. руб.). 

 В 2020 году протяженность отремонтированных дорог составила - 4,081 км, на 

сумму 53,2 млн. руб. (бюджет города Кировска – 26,9 млн. руб.; областной бюджет - 26,2 

млн. руб.).  

В 2021 году завершились работы по реконструкции моста через р. Белая на 

автодороге к базисному складу ВМ». Выполнены работы на общую сумму 57,4 млн. руб. 

(областной бюджет – 46,8 млн. руб., местный бюджет – 10,5 млн. руб.). 

В среднесрочном периоде реализация мер, направленных на улучшение показателя, 

будет продолжена. Внедрение моделей планирования ремонтных работ на основе данных 

диагностики о фактическом состоянии дорог и искусственных сооружений, повышение 

сроков службы дорожных сооружений за счет повышения качества работ, усиление 

контроля качества производства работ, а также механизмов санкций за нарушение 

договорных и гарантийных обязательств подрядчиков, применение новых материалов и 

технологий позволит уменьшать долю протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в период 

2021 – 2023 в пределах 7 % ежегодно. 

 

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 городе Кировске населению, проживающему в отдаленных населенных пунктах 

Коашва и Титан регулярно предоставляются услуги автобусного сообщения.  

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 2021 году продолжена реализаций мероприятий 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 46 390,8 руб., работников муниципальных общеобразовательных учреждений 

– 60 516,2 руб.; учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – 69 530,8 

руб.; работников муниципальных учреждений культуры и искусства – 65 433,2 руб.; 

работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта – 54 359,6 рублей.  
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3. Дошкольное образование 

 

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 

Дошкольное образование города Кировска представлено 8 учреждениями с 

численностью воспитанников на 01.01.2022 – 1 639 человек (на 148 детей меньше, чем в 

2020 году). Соответственно, доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих услуги в 

дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет 

в 2021 году составила 83,2 %, что на 5,5 % меньше, чем в предыдущем периоде.  

Данная ситуация обусловлена продолжающейся эпидемиологической ситуацией по 

заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, дистанционным режимом работы части 

родителей (законных представителей) и благоприятной государственной поддержкой 

семей с детьми, позволяющей матери находиться дома и воспитывать ребенка в семье. Не 

все родители пожелали устроить своих детей (особенно до 3 лет) в дошкольные учреждения 

в связи с эпидемиологической ситуацией по заболеваемости коронавирусной инфекцией и 

(или) благоприятным социально-экономическим положением семьи. Одновременно с 

указанными причинами отмечается убытие населения и снижение количества детей 

дошкольного возраста в городе. 

Данный показатель напрямую зависит от доли детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на 

учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения. 

В плановом периоде ожидается удержание значения показателя на уровне 84-85%, в 

связи с естественным распределением детей по возрастам, отсутствием очередности для 

зачисления в дошкольные учреждения, убытием населения и миграционными процессами. 

 

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 

В городе Кировске полностью удовлетворена потребность населения в устройстве 

детей в возрасте 1-6 лет в дошкольные образовательные учреждения, очередность 

отсутствует. В автоматизированной информационной системе «Электронный детский сад» 

регистрируются заявления родителей (законных представителей) для направления в 

дошкольные образовательные учреждения, что дает возможность отслеживать и получать 

достоверную информацию о количестве детей, стоящих на учете. 

В 2021 году доля детей 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные организации, составила 5,5% (108 чел.) от общей 

численности детей данного возраста (1 970 чел.).  

За отчетный период произошел незначительный рост численности детей, стоящих 

на учете, что обусловлено продолжающимися ограничительными мероприятиями по 

распространению коронавирусной инфекции, социально-экономической поддержкой 

семей с детьми на государственном и региональном уровнях, восстановлением приема 

заявлений в МФЦ, отсутствием очередности для зачисления в дошкольные учреждения, 

убытием населения и миграционными процессами. В 2021 году 67 % заявлений о 

постановке на учет подано родителями (законными представителями) через единый портал 

государственных и муниципальных услуг. 

В 2022-2024 годах планируется увеличения данного показателя и поддержание его 

на уровне 6 %.  
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11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем числе муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждений 

В городе Кировске отсутствуют муниципальные дошкольные общеобразовательные 

учреждения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта. 

 

4. Общее и дополнительное образование 

 

По состоянию на 1 сентября 2021 года в общеобразовательных организациях города 

Кировска обучались 3 299 учащихся. Из них обучаются: 

- в 1 классе – 381 человек (в 2020 – 335 человек); 

- в 9 классе – 292 (в 2020 – 329 человек); 

- в 10 классе – 100 (в 2020 – 106 человек); 

- по основным общеобразовательным программам – 2 998 человек - 91%; 

- по адаптированным образовательным программам – 234 человек - 7% (в 2020 – 5,4%); 

- по программам для детей с умственной отсталостью – 67 человек – 2% (в 2020 – 2,2%). 

Все школы работают в одну смену. 

Все школы реализуют основные общеобразовательные программы, адаптированные 

образовательные программы, программы для детей с интеллектуальными нарушениями. 

 

13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений 

В 2021 году 100% выпускников 11 классов успешно прошли государственную 

итоговую аттестацию по программам среднего общего образования в форме единого 

государственного экзамена, государственного выпускного экзамена и получили аттестаты 

о среднем общем образовании. 

 

14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

Современным требованиям обучения соответствуют 85,4% муниципальных 

общеобразовательных учреждения. Снижение показателя произошло за счет включения в 

Федеральную программу по модернизации школьных систем образования на 2023-2024 

годы МБОУ «СОШ № 2 г. Кировска», МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска» (здание по ул. Мира 

11), МБОУ «СОШ № 10 г. Кировска» на капитальный ремонт вышеуказанных ОО. 
В целях увеличения данного показателя необходимо: 
- 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. 

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  
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Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2021 году составила 76,4 (2020 году 

- 67,5%).  

В плановом периоде необходимо продолжить работу над увеличением доли 

здоровых детей, за счет принятия следующих мер на уровне каждого образовательного 

учреждения:  
- повышение двигательной активности школьников;  

- рациональной организации учебного процесса, приведение в соответствии с 

требованиями СаНПиН условий реализации образовательного процесса (уровень 

освещения, наличие ростовой мебели и т.д.); 

- улучшение качества питания обучающихся, увеличение охвата питающихся. 

 

17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях  

С 2011 года в городе Кировске занятия в вторую (третью) смену не практикуются.  

 

18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях  

Расходы бюджета составили в 2021 году 17,84 тыс. рублей на одного обучающегося 

(в 2020 году – 19,52 тыс. рублей). Муниципалитет оказывает всестороннюю поддержку на 

финансирование мероприятий нацпроекта «Успех каждого ребенка» и «Социальная 

активность». Повышение заработной платы работникам образования реализуется 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 

Охват детей дополнительным образованием в сфере образования и культуры по 

данным портала ПФДО в 2021 году составил 55,0 % - 2486 человек. 831 ребенок занимается 

в спортивных школах (19%). Таким образом реальный охват детей в возрасте от 5 до 18 

лет составил 74,0 %.  

В 2021 году в систему ПФДО вошли 11 (+ 4 новых) поставщиков образовательных 

услуг, не считая организаций спортподготовки и предпрофессионального образования: 

−  МАОДО ЦДТ «Хибины»; 

−  МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска»; 

−  МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска»; 

−  МБОУ «Хибинская гимназия»; 

−  АНО ДО «Детский развивающий центр «Ай, да, Я!»; 

−  ИП Николаенко В.А. (Школа скорочтения); 

−  МБУДО ДДТ г. Апатиты; 

−  ИП Максимов Д.А. (Футбольный клуб Лидер г. Апатиты); 

−  ИП Уланова Т.С. (Школа развития г. Мурманск); 

−  ЧОУ ДО «Мурманская языковая школа»; 

−  ООО «Центр дополнительного образования «Корунд». 

 В рамках ПФДО реализуются 152 бюджетные программы дополнительного 

образования. 

В целях увеличения к 2023 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся 

по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого 

возраста необходимо реализовать комплекс мероприятий: 
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- разработка новых краткосрочных программ; 

- развитие школьных театральных театров, музеев и технологических кружков; 

- разработка новых туристических маршрутов, нацеленных на развитие истории; 

- необходимо уделить особое внимание развитию туристско-краеведческих 

программ, естественнонаучных, физкультурно-спортивных и привлечению к участию 

учителей физической культуры, ОБЖ, химии, биологии и пр.; 

- обучение педагогов на программах повышения квалификации по дополнительному 

образованию; 

Сфера образования в целом демонстрирует стабильные результаты. Итоги 

государственной итоговой аттестации, 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 2022 год. 

Основными задачами, стоящими перед системой образования города в 2022 году, 

являются обеспечение доступности образования для всех категорий обучающихся, 

повышение качества образования, повышение социальной и финансово-экономической 

эффективности образования: 

- реализация мероприятий национального проекта «Образование»; 

- реализаций мероприятий Стратегии развития образования города Кировска до 2030 

года; 

- поддержание уровня заработных плат педагогических работников до показателей, 

установленных региональной «дорожной картой». 

Основные цели и задачи отрасли определены в Стратегии развития системы 

образования города Кировска до 2030 года, муниципальной программе «Развитие образования 

в городе Кировске с подведомственной территорией».  

В соответствии с приоритетами государственной и региональной политики в области 

образования, деятельность муниципальной системы образования в отчетном году была 

направлена на:  

- обеспечение доступности образования и качества образовательных услуг; 

-  обеспечение функционирования муниципальной системы образования в режиме 

развития и обеспечение условий безопасности образовательного процесса и 

здоровьесбережения обучающихся и воспитанников; 

- совершенствование воспитательного потенциала муниципальной системы 

образования и системы работы с одаренными детьми.  

- организацию условий для эффективного профессионального самоопределения и 

профориентационной работы в муниципальной системе образования; 

- реализацию механизмов участия институтов гражданского общества в управлении 

образованием; 

- реализацию внедрения в образовательный процесс цифровых образовательных 

технологий и электронного обучения; 

- развитие функциональной грамотности детей школьного возраста; 

 - развитие Системы оценки механизмов управления качеством образования. 

- поддержание уровня заработных плат педагогических работников до показателей, 

установленных Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597. 

 

5. Культура 

 

20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 

нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа, библиотеками, 

парками культуры и отдыха 
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В городе Кировске, 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, 2 школы искусств.   

Уровень обеспеченности населения города учреждениями культуры в 2021 году 

составляет 100%.   

 

21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры  

3,57 % зданий муниципальных учреждений культуры в настоящее время находятся 

в аварийном состоянии. С 15.07.2020 здание кинотеатра "Большевик" изъято из 

оперативного управления Муниципального автономного учреждения культуры 

"Кировский городской дворец культуры". 

 

22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности 

В Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации включено 2 объекта культурного 

наследия, находящихся в муниципальной собственности и расположенные на территории 

города Кировска: здание, в котором в 1930 году выступали с докладами С.М. Киров и А.Е. 

Ферсман (Дом-музей С.М. Кирова) и здание первого хибиногорского кинотеатра 

«Большевик», которое требует капитального ремонта. 

 

6. Физическая культура и спорт 

 

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных 

направлений социальной политики города Кировска. 

В городе Кировске осуществляют свою деятельность 2 учреждения в области 

физической культуры и спорта: муниципальное автономное учреждение «Спортивно-

оздоровительный комплекс «Горняк» и муниципальное автономное учреждение 

«Спортивная школа города Кировска», занимающиеся реализацией программы спортивной 

подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. 

 

23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом 

В 2021 году количество занимающихся физической культурой и спортом составило 

12 801 человек, что на 1  307 человек больше, чем в 2020 году (11 494 человека). Это связано 

со снятием ряда ограничительных мероприятий, в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой с марта 2020 года. Учет систематически занимающихся 

физической культурой и спортом ведется относительно физических лиц, занимающихся 

избранным видом спорта или общей физической подготовкой не менее 3-х раз или 3-х 

суммарных часов в неделю. Информация предоставлена горнолыжным комплексом ООО 

«Тирвас», ОПО «Апатит», АО «СЗФК».   

В 2021 году в городе Кировске проведено 68 мероприятий: (в 2020 году – 33). Всего 

в спортивных мероприятиях приняли участие более 3 000 спортсменов и любителей спорта 

всех возрастных категорий населения.  

В 2021 году присвоено спортивных разрядов – 649, в т.ч. 14 воспитанникам 

спортивных школ города Кировска присвоен разряд - кандидат в мастера спорта, 

выполнили норму 1 разряда – 51 спортсмен. 

В 2021 году введены в эксплуатацию следующие спортивные объекты: 
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 - «Административно - спортивный комплекс специализированной детско-

юношеской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту в г. 

Кировске»; 

- «Горнолыжный подъемник специализированной детско-юношеской спортивной 

школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту в г. Кировске». 

В 2021 году реализуется бесплатная муниципальная программа «Народный тренер» 

на спортивных объектах МАУ СОК «Горняк», общий охват систематически занимающихся 

разных возрастных категорий – 45 человек. 

Численность занимающихся адаптивной физической культурой и спортом в сфере 

труда и социальной защиты в 2021 году составило 120 человек, что на 40 человек больше 

по сравнению с 2020 годом.  

 

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 95,2 %. Незначительное 

увеличение численности обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом 

связано с эффективной организацией внеурочной деятельности физкультурно-

оздоровительной направленности в рамках реализации в общеобразовательных 

организациях города Кировска федеральных государственных образовательных стандартов 

нового поколения в 10 классах, с активной работой школьных спортивных клубов.  

В 2021 году 1 420 обучающихся посещали внеклассные занятия в спортивных 

секциях в общеобразовательных школах, а также в учреждениях дополнительного 

образования и осуществляющие спортивную подготовку. Эффективно организована 

внеурочная деятельность физкультурно-оздоровительной направленности в рамках 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения 

в 1-6 классах образовательных организаций, что дало значительное увеличение 

численности занимающихся. В 6 школах города Кировска открыты спортивные клубы, 

которые посещают 2 469 обучающихся, что составляет 75% от общей численности, 

занимающихся в общеобразовательных организациях. 

 

7. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем. 

 

24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя – всего  

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя 

города Кировска, за 2021 год составила: план - 31,21 кв.м; факт- 32,04 кв.м. 

Площадь жилищного фонда города Кировска на конец 2021 года по данным 

статистической формы 1-жилфонд составляет 890,09 тыс. кв. м (город - 788,4 тыс. кв.м, 

сельские н.п. 101,69 тыс. кв.м.), предварительная численность постоянного населения на 

01.01.2022 года – 27 780 чел.  

Площадь жилищного фонда города Кировска на конец 2022 года прогнозируется в 

размере 888,11 тыс. кв.м за счет: 

- уменьшения площади на 1983,52 кв.м. жилищного фонда за счет перевода 

площадей жилых помещений в нежилые помещения в связи с переселением граждан из 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: пр. Ленина, д. 17, признанного 

аварийным, по региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в Мурманской области» на 2019 – 2025 годы в отношении 

многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. 

          Площадь жилищного фонда города Кировска на конец 2023 года прогнозируется в 

размере 887,45 тыс. кв.м за счет: 



12 
 

- увеличения площади на 619,6 кв.м. жилищного фонда за счет ввода в эксплуатацию 

реконструированного здания. В 2017 году собственнику объекта выдано разрешение на 

реконструкцию нежилого здания, расположенного по адресу: ул. Парковая, д. 7, под объект: 

«Реконструкция здания. Двухсекционный многоквартирный двухэтажный жилой дом». 

Срок действия разрешения на строительство от 10.08.2017 № 51-RU 51308000-04-2017 до 

09.12.2021. Срок продлен до 03.03.2023 на основании постановления администрации 

муниципального округа город Кировск Мурманской области от 30.09.2021 № 951; 

- сноса и снятия с кадастрового учета многоквартирного дома, признанного 

аварийным ул. Советская, д. 3 – 1 282,6 кв.м. 

          Площадь жилищного фонда города Кировска на конец 2024 года прогнозируется в 

размере 881,67 тыс. кв.м за счет: 

- сноса и снятия с кадастрового учета многоквартирного дома, признанного 

аварийным - н.п. Коашва, д. 7 - 5 781,7 кв.м. 

Планируемый ввод в эксплуатацию объектов жилищного фонда и перевод 

помещений в нежилых зданиях в жилые помещения:  

- 2021 год - 0,0 тыс. кв.м; 

- 2022 год – 0,0 тыс. кв.м; 

- 2023 год – 0,62 тыс. кв.м; 

- 2024 год -  0,0 тыс. кв.м. 

Таким образом, общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя, составляет: 

- 2021 год - 32,04 кв.м.; 

- 2022 год - 32,00 кв.м; 

- 2023 год - 31,95 кв.м; 

- 2024 год - 31,74 кв.м. 

  За 2021 год не планировалось и не введено в эксплуатацию жилых объектов.  

    Увеличение показателя объема ввода жилья планируется в 2022-2024 годах –на 0,6 

тыс. кв.м. 

  В настоящий момент на территории города отсутствует возможность формирования 

новых земельных участков для строительства в связи с высоким процентом застройки 

соответствующих территориальных зон. 

Увеличение ИЖС возможно при условии обеспечения земельных участков на 

территории н.п. Титан инженерной и транспортной инфраструктурой. Земельные участки 

сформированы под выделение для многодетных семей. 

 

25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 

расчете на 10 тыс. человек населения, - всего  

В 2021 году общая площадь земельных участков, предназначенных под 

строительство составила 3,71 га (37 094 кв. м), в том числе: 

1) площадь 2-х земельных участков, предоставленных под строительство 

туристического комплекса ООО «Белые Сезоны» по ул. Ботанический сад – 32 194 кв.м 

(земли муниципальной собственности, распоряжается предоставлением земли- 

администрация г. Кировска); 

2) площадь земельного участка, предоставленного физлицу Драчеву В.М. под 

строительство гостиницы – 4 900 кв. м (земли государственной неразграниченной 

собственности, распоряжается предоставлением земли Министерство имущественных 

отношений Мурманской области). 

Прогнозные планы на 2022-2024 годы заполнены по имеющимся у администрации 

муниципального округа город Кировск Мурманской области полномочиям в силу Закона 

Мурманской области от 27.12.2019 № 2459-01-ЗМО «О перераспределении отдельных 

полномочий в области градостроительной деятельности и в области земельных отношений 

между органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской 
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области и органами государственной власти Мурманской области». Информация 

предоставлена только по землям муниципальной собственности.  

В 2022 году общая площадь земельных участков, предназначенных под 

строительство –   4 820 кв.м, в том числе: 

- ООО «Реман» - под открытие цеха сварочных работ в городе Кировске. 

В 2023 году планируется предоставить земельный участок муниципальной 

собственности площадью 22 875 кв.м под строительство аквапарка. 

Комплексное развитие территорий не осуществлялось и не планируется.  

Земельные участки под жилищное строительство, индивидуальное жилищное 

строительство в 2021 году не предоставлялись.  

На территории города Кировска отсутствуют муниципальные земельные участки с 

возможностью формирования под строительство многоквартирных домов. 

Этот факт также оказал влияние на плановые значения показателя в целом в 2022-

2024 гг.  

 

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 

В 2021 году под строительство туристических объектов предоставлено 2 земельных 

участка площадью 3,71 га, за разрешением на строительство арендаторы не обращались. 

В 2013-2014 годах, в 2018 году, выдано 7 разрешений на строительство ИЖС в нп. 

Титан со сроком действия - 2023-2024 гг. соответственно. В анализируемом и плановом 

периоде ввода в эксплуатацию объектов жилищного строительства не планируется. 

Нарушения эксплуатации построенных объектов, без разрешения, в анализируемом 

периоде отсутствуют. Со стороны администрации муниципального округа город Кировск 

Мурманской области осуществляется контроль за строящими объектами в части 

недопущения фактов эксплуатации построенных объектов капитального строительства без 

получения разрешения на ввод их в эксплуатацию, застройщики предупреждены об 

ответственности за нарушение порядка продления сроков действия разрешений на 

строительство. 

 

8. 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 указанными домами 

На территории города Кировска расположено 274 многоквартирных дома (далее – 

МКД).  

В 2021 году в 267 МКД, в которых собственники помещений выбрали и реализуют 

один из способов управления МКД, из них: 

- 0,37 % (1 ед.) - выбрана непосредственная форма управления МКД;   

- 9,85 % (27 ед.) - находятся в управлении ТСЖ, ТСН; 

- 87,23 % (239 ед.) - находятся под управлением управляющих организаций. 

Значение показателя за 2021 год составляет 97,45 %. 

 

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 
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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) 

В 2021 году на территории города Кировска 17 организаций осуществляют 

деятельность по оказанию услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых 

отходов, из них  14 организаций -  использующие 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. 

 

29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет 

На территории города Кировска все земельные участки, занятые МКД, согласно 

сведениям государственного кадастра недвижимости, являются учтенными и ранее 

учтенными, то есть поставленными на государственный кадастровый учет. Число 

многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет - 274 ед., общее количество МКД - 274 ед. 

 

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 

По состоянию на 01.01.2021 на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, состояло 64 семьи, улучшили свои 

жилищные условия и сняты с учета нуждающихся – 11 семей. Количество семей, 

нуждающихся в жилых помещениях на дату 31.12.21 составляет 53 ед. 

Показатель «Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия» за 2021 год составил 17,2 % при плане 14,1 % 

По сравнению с планом на 2020 год произошло снижение показателя за счет 

сокращения средств на ремонт пустующего жилья социального найма. В соответствии с ЖК 

РФ жильё гражданам предоставляется пригодное для проживания (т.е. 

отремонтированное).  

В 2022 году прогнозируется незначительное уменьшение показателя за счет 

предоставления жилых помещений семьям, проживающим в квартирах на условиях 

социального найма и признанных аварийным. Снижение связано с тем, что требуется 

расселить 12 муниципальных квартир из аварийных МКД, расположенных по адресу г. 

Кировск, ул. Советская, д. 1, Советская, д. 5.  

В 2023-2024 годах запланировано увеличение показателя и связано с сокращением 

числа малоимущих граждан, претендующих на предоставление жилого фонда на условиях 

социального найма. 

Прогноз показателя «Доля населения, получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия» по годам: 

- за 2022 год - 17,0 %; 

- за 2023 год - 22,7 %; 

- за 2024 год - 29,4 %. 

Прогнозные планы не содержат информации по количеству семей из числа 

малоимущих, вставших на учет в период 2022-2024, ввиду отсутствия объективных данных 

на дату составления отчета. 

В случае увеличения числа семей, нуждающихся в получении социального жилья, 

показатель будет изменяться. 
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9. 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) 

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) 

в 2021 году уменьшилась по сравнению с показателем за 2020 год и составила 64,47 %.  

Уменьшение доли налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных 

доходов (без учета субвенций) в 2021 году, несмотря на увеличение налоговых и 

неналоговых доходов в абсолютном значении по сравнению с 2020 годом на сумму 

124 669,6 тыс. руб., связано с увеличением объема безвозмездных поступлений (без учета 

субвенций), а именно: 

- дотации на сумму 4 912,5 тыс. руб.; 

- субсидии на сумму 293 938,5 тыс. руб.; 

- иных межбюджетных трансфертов на сумму 16 686,8 тыс. руб.; 

- прочих безвозмездных поступлений (реализация мероприятий в рамках 

заключенных соглашений) на сумму 11 723,5 тыс. руб. 

 

32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства, в основных фондах (полной учетной стоимости) 

МУЭП «Кировское ЖКУ» исключено из ЕГРЮЛ 11.04.2019 по решению 

регистрирующего органа на основании п. 2 ст. 21.1. ФЗ от 08.08.2001 № 125-ФЗ. 

 

33. Объем незавершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального 

района) составил 84 961,40 тыс. руб. 

По состоянию на 31.12.2021 года объектами незавершенного строительства 

являются: 

1. Здание административное на территории конного клуба Ласточка, Мурманская 

обл., г. Кировск; 

2. Здание спортивной школы (капитальный ремонт фасада и входных групп), 

Мурманская область, г. Кировск; 

3. Парк городской, Мурманская обл., г. Кировск; 

4. Перекресток у военкомата на автодороге Мурманская обл., г. Кировск по ул. Сов. 

Конституции, ул. Хибиногорской, ул. Дзержинского; 

5. Сети водоснабжения и водоотведения на горе Айкуайвенчорр, Мурманская обл., 

г. Кировск. 

 

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 прогнозируется. 

 

35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников 

органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального 

образования 
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Показатель эффективности деятельности органов местного самоуправления 

«Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов 

местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования» за 

2021 год увеличен на 5,3 % по сравнению со значением показателя за 2020 год. 

Увеличение расчетного значения показателя фактических расходов бюджета города 

Кировска в 2021 году на содержание работников органов местного самоуправления в 

расчете на одного жителя муниципального образования в сравнении с плановым значением 

на 2021 год связано с: 

1. Повышением заработной платы работников органов местного самоуправления на 

3% с 01.10.2020 года, на 5 % с 01.09.2021; 

2. Осуществлением компенсационных выплат, производимых уволенным 

муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы; 

3. Уменьшением значения показателя «Среднегодовая численность постоянного 

населения». 

 

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 

Источник информации: данные социологического опроса населения, информацию 

предоставляет Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области. 

 

38. Среднегодовая численность постоянного населения 

Значение показателя предоставлены территориальным органом Федеральной 

службы государственной статистики по Мурманской области (Мурманскстатом). 

Среднегодовая численность населения города Кировска в 2021 году уменьшилась на 

0,8 % и составила 27,9 тыс. чел. В плановом периоде численность населения города 

Кировска продолжит снижаться на 0,5-0,7 % ежегодно. На снижение численности 

населения будут оказывать влияние естественная и миграционная убыль населения. В 

среднесрочной перспективе структурные изменения населения продолжат оказывать 

влияние на динамику рождаемости. Продолжится сокращение численности женщин в 

активном репродуктивном возрасте (20-39 лет). Сохранение данной тенденции не позволит 

обеспечить существенный рост рождаемости, даже при условии увеличения финансовой и 

имущественной поддержки семей при рождении детей. 

 

10. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и 

тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах (из расчета на 1 кв. 

метр общей площади и (или) на одного человека) 

Электрическая энергия 

В 2021 году установлено снижение величины потребления электрической энергии 

на 1 проживающего на 0,7% по отношению к 2020 году, в связи с применением 

энергосберегающих мероприятий в отношении МКД: 

- модернизация систем внутреннего освещения (замена ламп, светильников); 

- снижение численности населения, проживающего в МКД. 

Холодная вода 
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В 2021 году по сравнению с предыдущим периодом 2020 года увеличилось 

потребление населением холодного водоснабжения (далее – ХВС) на 0,002%.  

Увеличение потребления ХВС связано: 

- с переходом на закрытую систему теплоснабжения на нужды горячего 

водоснабжения части МКД. 

Тепловая энергия 

В отчетном периоде за 2021 год по сравнению с предыдущим периодом за 2020 год 

наблюдается изменение показателя   тепловой энергии в сторону уменьшения на 0,01%, в 

связи с проведением мероприятий в части МКД по переходу на закрытую систему 

теплоснабжения на нужды горячего водоснабжения (осуществляется контроль за 

показаниями потребления тепловой энергии в МКД). 

Горячая вода 

В отчетном периоде за 2021 год по сравнению с предыдущим периодом за 2020 год 

наблюдается изменение показателя   по горячему водоснабжению (далее – ГВС) в сторону 

увеличения на 0,04% в связи: 

- с наличием числа жилых помещений, не оснащенных индивидуальными 

приборами учёта потребления горячей воды (отсутствие учета потребления ГВС 

населением и количества проживающих в жилом помещении). 

В 2022 году запланированы следующие мероприятия: 

- установка современных систем автоматизации потребления тепловой энергии 

(реконструкция автоматизированного теплового пункта с установкой или модернизацией 

теплообменного оборудования); 

- замена силами ресурсоснабжающих организаций общедомовых приборов учета 

потребления тепловой энергии, установленных в МКД, в соответствии требованиям 

постановления Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034 «О коммерческом учете тепловой 

энергии, теплоносителя» 1034 (обеспечение контроля за показаниями потребления 

тепловой энергии в МКД, оплата населением фактического потребления тепловой энергии). 

Природный газ 

Поставка природного газа на территории города Кировска не осуществляется. 

 

40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и 

тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными 

учреждениями (из расчета на 1 кв. метр общей площади и (или) на одного человека). 

Холодное водоснабжение. Горячее водоснабжение. Электрическая энергия. 

В отчетном периоде за 2021 год по сравнению с предыдущим периодом наблюдается 

уменьшение показателя потребления: холодного водоснабжения на 0,5%; горячего 

водоснабжения на 0,01%; электрической энергии на 0,5%. 

Уменьшение потребления муниципальными бюджетными учреждениями холодной, 

горячей воды и электрической энергии связано: 

- с приостановкой работы части объектов муниципальных бюджетных учреждений 

в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, вызванной 

распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), возникшей в 2020 году и 

продолжавшейся в 2021 году; 

- модернизацией систем внутреннего освещения (замена ламп, светильников); 

- проведением мероприятий в учреждениях по переходу на закрытую систему 

теплоснабжения на нужды горячего водоснабжения. 

Тепловая энергия 

Увеличение показателя величины потребления тепловой энергии на 0,003% в 

муниципальных бюджетных учрежденьях за 2021 год по сравнению к 2020 году связано с: 

- возобновлением теплоснабжения в дошкольных учреждениях в виду понижения 

температуры наружного воздуха в летний период. 
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В целях повышения уровня энергоэффективности в муниципальных учреждениях в 

2022 году запланированы следующие мероприятия: 

- установка современных систем автоматизации потребления тепловой энергии 

(реконструкция АТП с установкой или модернизацией теплообменного оборудования); 

- модернизация систем внутреннего освещения (замена ламп и светильников);  

- усиление теплозащитных свойств ограждающих конструкций (замена окон, 

герметизация межпанельных швов, ремонт кровли). 

Объем показателей потребленных ресурсов на плановый период носит прогнозный 

характер и подлежит ежегодному уточнению по фактическому потреблению. 

Природный газ 

Поставка природного газа на территории города Кировска 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: 

- в сфере культуры; 

- в сфере образования. 

Результат независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными 

организациями в сферах культуры в 2021 году составил 91,5 балла (в 2020 году составил 93 

балла), в сфере образования – 87,4 балла (в 2020 году – 85,5 балла). 

 

 

 

 

 

 


