
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к решению Совета депутатов  города Кировска 

от 20.12.2013№ 75_ 

 

Программа социально-экономического развития  

муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией на период до 2016 года 

 
1. Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Программа социально-экономического развития города 

Кировска на период до 2016 года  

Основания для 

разработки 

Стратегия социально-экономического развития 

муниципального образования город Кировск до 2020 года 

утверждена Решением Совета депутатов города Кировска 

от 20.12.2011 № 85 

Заказчик Администрация города Кировска 

Разработчик 
Управление экономического развития Администрации г. 

Кировска 

Цель Программы 

Реализация приоритетных направлений Стратегии 

социально-экономического развития муниципального 

образования город Кировск с подведомственной 

территорией до 2020 года в среднесрочной перспективе 

на период до 2016 года 

Сроки реализации 

Программы 
2013-2016 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Общие затраты на реализацию Программы за счет  всех 

источников  финансирования  составят   

9 375,5 млн. рублей, в том числе за счет средств: 

– федерального бюджета – 22,9 млн. рублей; 

– областного бюджета – 2 330,1млн. рублей; 

– бюджета муниципального образования город Кировск – 

3 548,9 млн. рублей; 

– внебюджетных источников – 3 473,6 млн. рублей. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

– сокращение миграционного оттока населения; 

 увеличение числа малых и средних предприятий; 

 повышение уровня комфортности проживания 

населения города; 

 увеличение туристского потока на территорию города; 

 увеличение бюджетной обеспеченности на душу 

населения. 

Ответственные за 

выполнение 

Программы 

Администрация города Кировска, муниципальные 

учреждения и организации,  хозяйствующие субъекты (в 

части реализации инвестиционных проектов) 
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2. Основные направления социально-экономического развития 

города Кировска 
Стратегией социально-экономического развития муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией до 2020 года, 

принятой Решением Совета депутатов города Кировска от 20.12.2011 № 85 (далее 

– Стратегия), определена главная цель и подцели социально-экономического 

развития муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией (далее - город Кировск, муниципальное образование). 

Программа социально-экономического развития муниципального образования 

город  Кировск с подведомственной территорией на период до 2016 года (далее – 

Программа) является среднесрочным документом планирования системы 

мероприятий, направленных на достижение подцелей социально-экономического 

развития города Кировска, определенных Стратегией и учитывает 

инновационный сценарий развития города Кировска. 

   

Целями Программы являются:  

 

1. Развитие демографического потенциала. 

2. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры города. 

3. Повышение уровня экологической безопасности. 

4. Диверсификация экономики города и создание условий для развития 

малого бизнеса. 

5. Улучшение системы транспортного сообщения. 

 Программой определены мероприятия, объемы и источники 

финансирования, целевые показатели развития  с учетом наиболее значимых 

инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории города 

Кировска. 

  Программа основана на итогах социально-экономического развития  города 

Кировска, прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, 

Северо-Западного федерального округа, Мурманской области и города Кировска 

в среднесрочной перспективе. 

 Основой механизма реализации Программы являются муниципальные и 

ведомственные целевые программы  и инвестиционные проекты хозяйствующих 

субъектов, реализуемые и планируемые к реализации на территории города 

Кировска.  

Мероприятия Программы представлены в Таблице 1.
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Таблица 1. Мероприятия Программы

№ 
Стратегическая цель / Направление развития /  

задача 
Наименование 

Сроки 

реализации 
Прогнозируемые итоги к концу 2016 года 

I  Развитие демографического потенциала. 

1.1 ДЕМОГРАФИЯ 

Стабилизация демографической ситуации 

1.1.1 Увеличение рождаемости ДЦП " Обеспечение жильём молодых семей в 

городе Кировске" 

МП " Обеспечение жильём молодых семей в 

городе Кировске на 2014-2015 годы"   

  

  

2013  

 

2014- 2015 

 

 

Создание условий для повышения уровня 

обеспеченности жильем 28 молодых семей, 

формирования активной жизненной позиции 

молодежи. Укрепление семейных отношений и 

снижение социальной напряженности в 

обществе. Улучшение демографической 

ситуации в городе. Закрепление молодых кадров 

в бюджетной сфере.  

1.1.2 Снижение количества бракоразводных процессов среди 

молодежи. 

1.1.3 Стимулирование миграционного притока молодежи и 

лиц в трудоспособном возрасте 

1.2 СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

Снижение основных социально-экономических проблем населения и обеспечение максимально эффективной защиты социально уязвимых категорий населения 

1.2.1 Обеспечение социальных гарантий и усиление адресной 

направленности дополнительных мер социальной 

поддержки ветеранов и инвалидов Великой 

Отечественной войны; 

ДЦП «Дополнительная социальная поддержка 

населения города Кировска с 

подведомственной территорией» 

МП «Дополнительная социальная поддержка 

населения города Кировска с 

подведомственной территорией на 2014-2016 

годы» 

2013 

 

 

2014-2016 

Повышение уровня и качества жизни социально 

незащищенных категорий граждан и граждан, 

попавших в трудную жизненную  ситуацию. 

Снижение социальной напряженности. Оказание 

дополнительных мер социальной поддержки  24 

ветеранам Великой Отечественной войны.  

Привлечение и сохранение 23 ед. 

педагогических кадров для работы в сельских 

населенных пунктах муниципального 

образования. Число граждан получивших 

возмещение расходов на оплату проезда в 

областные лечебные учреждения -400чел. Число 

отремонтированных жилых помещений, 

закрепленных за детьми-сиротами-7. Число  

выпускников школ из малообеспеченных семей 

получивших поддержку-65 чел. 

 

1.2.2 Оказание социальной помощи учащимся 

общеобразовательных школ из малообеспеченных или 

многодетных семей; 

1.2.3 Обеспечение социальных гарантий и усиление адресной 

направленности дополнительных мер социальной 

поддержки детей-сирот; 

1.2.4 Оказание социальной поддержки отдельным категориям 

граждан в части возмещения расходов по проезду в 

государственные областные медицинские организации 

Мурманской области, находящиеся за пределами 

муниципального образования, по направлению врачей 

ГОБУЗ "Апатитско-Кировская центральная городская 

больница"; 

1.2.5 Оказание социальной поддержки в виде оформления 

бесплатной подписки и доставки газеты «Мурманский 

вестник» отдельным категориям граждан;  

1.2.6 Расширение перечня социальных льгот и 

усовершенствование видов социальной помощи и 

социального обслуживания. 

 

 

  Мероприятия 
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№ 
Стратегическая цель / Направление развития /  

задача 
Наименование 

Сроки 

реализации 
Прогнозируемые итоги к концу 2016 года 

II Развитие социальной и инженерной инфраструктуры города. 
2.1 ОБРАЗОВАНИЕ 

Повышение доступности качественного образования для всех категорий граждан, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников 

2.1.1 Организация предоставления качественного и доступного 

дошкольного, общего и дополнительного образования  

 

 

 

ДЦП "Развитие образования города Кировска» 

- Подпрограмма «Модернизация образования» 

МП "Развитие образования города Кировска на 

2014-2016годы"- Подпрограмма 

«Модернизация образования» 

ВЦП "Обеспечение предоставления 

муниципальных услуг (работ) в сфере общего 

и дополнительного образования"   

 

 

 

 

2013 

 

2014-2016 

 

 

2013-2016 

 

 

- Доля педагогических работников, получивших 

в установленном порядке первую, высшую 

квалификационные категории и подтверждение 

соответствия занимаемой должности, в общей 

численности педагогических работников, до 100 

%; 

- Число  молодых специалистов, работающих в 

системе образования города Кировска, до 20 

человек;  

- Доля педагогических и руководящих 

работников, прошедших курсовую 

профессиональную подготовку и (или) 

переподготовку для работы в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами, до 100 %; 

-  Доля школьников, обучающихся по 

федеральным государственным 

образовательным стандартам в численности 

обучающихся по программам начального, 

основного общего образования, до 79,8  %; 

- Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

занятых в объединениях МАОУДОД «ЦДТ 

«Хибины»,  1350 человек;  

- Среднее количество обучающихся на один 

современный персональный компьютер в 

общеобразовательных учреждениях,  7 человек; 

- Количество учащихся на один ПК, имеющих 

доступ к Интернету в общеобразовательных 

учреждениях, 10 человек; 

- Доля общеобразовательных учреждений, 

имеющих компьютерные классы в составе не 

менее 7 персональных компьютеров, 

работающих в единой локально – 

вычислительной сети с широкополосным 

доступом в Интернет, до 100 %; 

- Доля образовательных учреждений, имеющих 

официальные веб- сайты, соответствующие 

2.1.2 Проведение модернизации учреждений образования и 

обновление материально-технической базы 

ДЦП "Развитие образования города Кировска"- 

Подпрограмма «Модернизация образования» 

МП "Развитие образования города Кировска на 

2014-2016годы"- Подпрограмма 

«Модернизация образования» 

2013 

 

2014-2016 

2.1.3 Развитие кадрового потенциала ДЦП "Развитие образования города Кировска"- 

Подпрограмма «Модернизация образования» 

МП "Развитие образования города Кировска на 

2014-2016годы"- Подпрограмма 

«Модернизация образования» 

2013 

 

2014-2016  
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№ 
Стратегическая цель / Направление развития /  

задача 
Наименование 

Сроки 

реализации 
Прогнозируемые итоги к концу 2016 года 

2.1.4 Развитие системы образования города путем повышения 

доступности качественного образования для населения 

города и приведение ее основных характеристик в 

соответствие с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

 

ДЦП "Развитие образования города Кировска"- 

Подпрограмма «Модернизация образования». 

МП "Развитие образования города Кировска на 

2014-2016годы"- Подпрограмма 

«Модернизация образования» 

2013 

 

2014-2016 

 

современным требованиям, активно 

функционирующие и регулярно обновляемые, 

до 100 %; 

- Доля общеобразовательных учреждений, 

имеющих регулярно обновляемую электронную 

библиотеку, до 100 %. 

- Доля зданий городских образовательных 

учреждений, имеющих на территории 

спортивную площадку, в т.ч. МАОДОД «ЦДТ 

«Хибины», до 40 %. 

2.1.5 Формирование доступной среды для детей – инвалидов и 

других маломобильных групп населения. 

ДЦП "Развитие образования города Кировска"- 

Подпрограмма «Доступная среда» 

МП "Развитие образования города Кировска на 

2014-2016годы"- Подпрограмма «Доступная 

среда» 

2013 

 

2014-2016 

 

- Доля общеобразовательных учреждений, 

обеспечивающих доступную среду для детей – 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения, до 33, 3% 

- Доля общеобразовательных учреждений, 

оснащенных   специальным, в т.ч. учебным, 

реабилитационным, компьютерным 

оборудованием для организации обучения детей 

– инвалидов, до 33, 3% 

2.1.6 Обеспечение безопасных, комфортных условий 

пребывания всех участников образовательного процесса. 

ДЦП "Развитие образования города Кировска"- 

Подпрограмма «Комплексная безопасность 

образовательных учреждений» 

МП "Развитие образования города Кировска на 

2014-2016годы"- Подпрограмма «Комплексная 

безопасность образовательных учреждений» 

2013 

 

 

2014-2016 

 

- Доля зданий образовательных учреждений, 

обеспечивающих требования пожарной 

безопасности , в т.ч.: 

- выполнения ГОСТа – Р – 12.2.143 -2009 

(«фотолюминесцентная» система эвакуации), до 

96 % 

- обеспеченных автоматическими 

противопожарными дверями  в здания 

общеобразовательных учреждений, до 29  % 

 - Доля образовательных учреждений, 

обеспечивающих требования электрической 

безопасности, в т.ч.: 

- осуществивших ремонт системы наружного и 

внутреннего освещения светодиодными 

энергосберегающими светильниками, до 100 %; 

- осуществивших ремонт  (замену) оборудования  

электрощитовых, до 100 %. 
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№ 
Стратегическая цель / Направление развития /  

задача 
Наименование 

Сроки 

реализации 
Прогнозируемые итоги к концу 2016 года 

- Доля образовательных учреждений, 

обеспечивающих требования технической 

безопасности, до 94 %; 

- Доля зданий образовательных учреждений, 

имеющих ограждения, отвечающие требованиям 

антитеррористической безопасности, до 100 %; 

- Доля зданий образовательных учреждений, 

имеющих охранную сигнализацию, до 3  % 

- Доля зданий образовательных учреждений, 

обеспеченных системами видеонаблюдения в 

необходимом количестве, до 24 % 

2.1.7 Создание условий для полноценного качественного 

питания обучающихся, соответствующих современным 

требованиям санитарных норм и правил, с целью 

сохранения и укрепления здоровья детей 

ДЦП "Развитие образования города Кировска"- 

Подпрограмма "Школьное здоровое питание" 

МП "Развитие образования города Кировска на 

2014-2016годы"- Подпрограмма "Школьное 

здоровое питание" 

2013 

 

2014-2016 

 

- Доля общеобразовательных учреждений, 

оснащенных  современным, технологическим 

оборудованием в пищеблоках и столовых в 

соответствии с современными требованиями и 

требованиями санитарных правил, до 100 %; 

 - Доля образовательных учреждений, 

обеспечивающих ремонт, отвечающий 

современным требованиям к школьным 

столовым, пищеблокам, до 100 %. 

2.1.8 Создание условий для оздоровления, отдыха и занятости 

детей и подростков 

ДЦП "Организация отдыха и занятости детей и 

подростков муниципального образования 

город Кировск с подведомственной 

территорией " 

МП "Организация отдыха и занятости детей и 

подростков муниципального образования 

город Кировск с подведомственной 

территорией на 2014-2016 годы" 

2013 

 

 

 

2014-2016 

 

Количество обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений города Кировска с 

подведомственной территорией, в том числе 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации,  охваченных всеми формами летнего 

отдыха в лагерях всех типов и видов сохранено 

до 1990 человек в 2016 году.  

Доля детей города Кировска с 

подведомственной территорией, отдохнувших  в 

оздоровительных учреждениях за пределами 

Мурманской области,  от общего количества 

отдохнувших в оздоровительных учреждениях 

детей до 21% в 2016 году. 

Количество трудоустроенных подростков города 

Кировска с подведомственной территорией до 

395 человек в 2016 году. 

2.2 КУЛЬТУРА 

Создание условий для разностороннего развития личности путем повышения конкурентной привлекательности культурно-досуговых учреждений 

2.2.1 Создание условий для улучшения доступа граждан к 

информации и знаниям  

ДЦП «Развитие культуры города Кировска» 

 

2013 

 

5500 записей, занесенных в библиотечный 

электронный каталог. 
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№ 
Стратегическая цель / Направление развития /  

задача 
Наименование 
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2.2.2 Сохранение и развитие системы дополнительного 

образования детей в сфере культуры и искусства.    

МП «Развитие культуры города Кировска на 

2014-2016 годы» 

ВЦП "Сохранение и развитие дополнительного 

образования детей в сфере культуры и 

искусства, библиотечной, музейной и 

культурно-досуговой деятельности города 

Кировска" 

2014-2016 

 

2013-2016 

 

Отсутствие отказов в предоставлении 

библиотечных услуг гражданам с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Доведение уровня обеспечения комплексной 

безопасности учреждений культуры до 55%. 

Увеличение количества оцифрованных 

музейных предметов на 1500 ежегодно.  

Ежегодное увеличение на 2 ед. количества 

объектов историко-культурного наследия, 

охваченных процедурой мониторинга, 

проведения историко-культурной экспертизы  

Ежегодная реставрация 3 музейных предметов.  

Доведение  уровня материально-технической 

оснащенности учреждений культурно-

досугового типа до 57%. 

Отсутствие отказов в предоставлении  услуг 

клубных формирований гражданам с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Доведение  уровня  материально-технической 

оснащенности образовательного процесса в 

муниципальных учреждениях дополнительного 

образования детей до 52%; 

Отсутствие отказов в предоставлении услуг в 

сфере дополнительного образования   гражданам 

с ограниченными возможностями здоровья  

Повышение  уровня удовлетворенности 

участников образовательного процесса до 87% 

2.2.3 Сохранение культурного и исторического наследия на 

территории муниципального образования 

2.2.4 Сохранение и развитие творческого потенциала 

муниципального образования   

 

2.2.5 Предоставление дополнительного образования детям в 

сфере культуры и искусства 

2.2.6 Обеспечение организации библиотечного, 

библиографического и информационного обслуживания 

населения. 

2.2.7 Обеспечение развития творческого потенциала и 

организация досуга населения 

2.2.8 Обеспечение деятельности муниципального музея 

2.3 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Формирование здорового образа жизни и развитие спорта путем создания современных условий для занятий физической культурой и спортом 

2.3.1 Обеспечение безопасности учреждений.       

 

ДЦП "Развитие физической культуры и спорта 

в городе Кировске " 

 

 

МП "Развитие физической культуры и спорта в 

городе Кировске на 2014 – 2016 годы" 

 

ВЦП "Сохранение и развитие дополнительного 

образования в сфере физической культуры и 

спорта, организация спортивных мероприятий 

в городе Кировске" 

2013 

 

 

 

2014-2016  

 

 

2013-2016  

 

 

 

Достижение более высокого  материального,           

организационного и морального уровней 

состояния физической культуры и спорта в 

городе; повышение уровня потребности граждан 

в занятиях спортом, осознанное формирование 

здорового образа жизни, создание прочной 

основы для дальнейшего развития сферы 

физической культуры и спорта в городе 

Кировске. 

 

 

2.3.2 Предоставление дополнительного образования в области 

физической культуры и спорта 

2.3.3 Организация и проведение официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий 
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2.3.4 Увеличение количества посетителей спортивных 

сооружений. 

 

 

Проведение 17 мероприятий направленных на 

обеспечение безопасности учреждений 

физкультуры и спорта г.Кировска. 

Проведение 11 мероприятий направленных на 

повышение качества предоставления услуг МАУ 

«СОК «Горняк». 

Проведение 4 международных встреч в рамках 

реализации программы «KolaSport». 

Рост удельного веса населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом к 2016 году до 9,75%. 

2.3.5 Повышение качества условий для занятий спортом  

2.3.6 Развитие сотрудничества с зарубежными странами в 

области физической культуры и спорта посредством 

реализации Программы «Kolarctic Sports and Recreational 

Activities» 

2.4 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

Создание условий для успешного развития потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь города 

2.4.1 Содействие развитию социальной активности и 

компетенции молодых людей, формирование 

муниципальной поддержки молодежных инициатив, 

инноваций и условий для роста деловой, экономической и 

политической активности молодежи 

ДЦП "Организация отдыха и занятости детей и 

подростков муниципального образования 

город Кировск с подведомственной 

территорией"  

ДЦП "Общегородские, праздничные, выездные 

мероприятия муниципального образования 

город Кировск с подведомственной 

территорией" 

МП "Организация отдыха и занятости детей и 

подростков муниципального образования 

город Кировск с подведомственной 

территорией на 2014-2016 годы"  

МП "Общегородские, праздничные, выездные 

мероприятия муниципального образования 

город Кировск с подведомственной 

территорией на 2014-2016 годы" 

2013 

 

 

 

2013 

 

 

 

2014-2016 

 

 

 

2014-2016 

 

Количество трудоустроенных подростков города 

Кировска с подведомственной территорией до 

395 человек в 2016 году.  

Формирование здорового образа жизни детей и 

подростков, сохранение преемственности в 

области культурных, научных, спортивных  

традиций города Кировска. 

Создание  благоприятных условий для 

долгосрочного развития, вовлеченности 

молодежи в праздничные городские и выездные 

мероприятия различного уровня. 

 

 

Создание условий для повышения уровня 

обеспеченности жильем 28 молодых семей. 

Укрепление семейных отношений и снижение 

социальной напряженности в обществе. 

Улучшение демографической ситуации в городе. 

Закрепление молодых кадров в бюджетной 

сфере.  

2.4.2 Поддержка молодых семей  ДЦП "Обеспечение жильём молодых семей в 

городе Кировске" 

МП "Обеспечение жильём молодых семей в 

городе Кировске на 2014-2015 годы" 

2013 

 

2014-2015 

 

2.5. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Повышение энергетической эффективности объектов, расположенных на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией. 

2.5.1 Разработка и проведение комплекса организационно-

правовых мероприятий по  энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности,  а также 

сбор и анализ информации об энергоемкости бюджетной 

сферы и жилищного фонда муниципального образования; 

ДЦП «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Кировск с 

подведомственной территорией» 

МП «Энергосбережение и повышение 

2013 

 

 

 

2014-2016  

Снижение к 2016 году энергопотребления 

муниципальными учреждениями, 

организациями и жилищным фондом на 7 

процентов от энергопотребления  2009 года. 

Повышение культуры потребления 
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2.5.2 Обязательное применение энергосберегающих 

технологий при модернизации, реконструкции и 

капитальном ремонте объектов недвижимости 

бюджетной сферы, жилищного фонда: повышение 

эффективности зданий (объектов) учреждений 

бюджетной сферы, жилищного фонда;  

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Кировск с 

подведомственной территорией на 2014-2016 

годы» 

энергоресурсов; 

Повышение качества и надежности 

теплоснабжения, водоснабжения, 

электроснабжения (внутреннего и наружного 

освещения) 

 

 2.5.3 Повышение эффективности системы теплоснабжения, 

повышение эффективности системы электроснабжения; 

2.5.4 Проведение обязательного энергетического обследования 

жилищного фонда и ведение энергетических паспортов; 

2.5.5 Обеспечение полного учета потребляемых 

энергетических ресурсов 

2.6 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Обеспечение комфортной городской среды и высокого качества предоставления коммунальных услуг  

2.6.1 Создание условий для обеспечения комфортных, 

безопасных и доступных условий проживания  населения 

муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией посредством 

организации благоустройства территории города и 

совершенствования  архитектурного облика города.  

ДЦП «Благоустройство территории 

муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией»  

МП «Благоустройство территории 

муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией на 2014-2016 

годы»  

 

2013 

 

 

2014-2016  

 

 

Повышение комфортности проживания 

и качества жизни  населения города 

Кировска, совершенствование архитектурного 

облика и ландшафтного дизайна улиц города. 

Приведение в качественное состояние элементов 

благоустройства города. 

Улучшение санитарного и эстетического 

состояния города.  

Возможность организации занятости детей 

и подростков, формирование культурно - 

досуговой и воспитательной среды для 

молодежи. 

Строительство 2 детских и 2 игровых площадок. 

Строительство 4 стоянок и мест парковки ТС. 

Строительство дренажной системы (Титан). 

Строительство 2 лестниц. 

Строительство площадки для выгула собак. 

Расширение кладбища на 5,4 га. 

Реконструкция городского парка. 

Капитальный ремонт памятника Кирову. 

2.6.2 Улучшение внешнего вида и санитарного состояния 

территории муниципального образования города 

Кировска, 

повышение комфортных условий и безопасности 

проживания граждан с учетом выполнения работ на 

социально значимых объектах внешнего благоустройства 

города, приведение в качественное состояние элементов 

ВЦП "Содержание объектов внешнего 

благоустройства на территории 

муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией " 

2013-2016 Создание благоприятных условий для 

проживания жителей муниципального 

образования. 
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благоустройства и озеленение территории города. 

2.6.3 Обеспечение бесперебойного снабжения объектов 

муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией коммунальными 

ресурсами в осенне-зимний период. 

 

ДЦП "Подготовка объектов жилищно-

коммунального хозяйства муниципального 

образования город Кировск с 

подведомственной территорией к работе в 

осенне-зимний период»  

МП "Подготовка объектов жилищно-

коммунального хозяйства муниципального 

образования город Кировск с 

подведомственной территорией к работе в 

осенне-зимний период на 2014-2016 годы»  

2013 

 

 

 

 

2014-2016  

 

Реализация программных мероприятий 

позволит повысить надежность обеспечения 

коммунальными услугами населения 

муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией. Протяженность 

отремонтированных муниципальных объектов 

коммунальной инфраструктуры, подлежащих 

капитальному ремонту в 2016 году, достигнет: 

сети водоснабжения - 1532 м.п.; 

сети водоотведения - 2449 м.п.; 

сети электроснабжения – 11919 м.п. 

2.6.4 Обеспечение населения города качественной питьевой 

водой 

Инвестиционный проект: 

Реконструкция очистных сооружений города 

Кировска 

2015-2016 Обеспечение гарантированного  долгосрочного  и  

доступного  питьевого водоснабжения  населения  и  

предприятий г. Кировска. 

2.6.5 Своевременная и качественная подготовка объектов  

муниципального образования город Кировск 

с подведомственной территорией к проведению  

праздничных мероприятий. 

ВЦП "Подготовка объектов муниципального 

образования город Кировск с 

подведомственной территорией к проведению 

праздничных мероприятий " 

2013-2016 Качественное и своевременное оформление 

объектов муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией к 

проведению  праздничных мероприятий. 

Кол-во приобретенных мат.ценностей – 810ед. 

Услуги по худ.оформлению, транспортные 

расходы – 4732 ед. 

Содержание и ремонт праздничного 

оборудования – 558 ед. ежегодно. 

2.6.6 Приведение в надлежащее состояние воинских 

захоронений, памятных знаков и мест захоронений и 

улучшение санитарно-эпидемиологического состояния 

их территорий 

ВЦП "Содержание и ремонт мест захоронения 

на территории муниципального образования 

город Кировск с подведомственной 

территорией " 

2013-2016 Реализация мероприятий позволит привести в 

надлежащее состояние воинские захоронения, 

памятники и памятные знаки, кладбища и места 

захоронений. 

Доля приведенных в надлежащее состояние 

воинских захоронений, памятных знаков и мест 

захоронения к 2016 году - 100%. 

Площадь отремонтированных объектов 

захоронения к 2016 году – 546 кв.м. 

Площадь ежегодно убираемой территории 

объектов захоронения – 6,146км / 792,95кв.м. 

2.6.7 Обеспечение безопасности дорожного движения на 

улично-дорожной сети муниципального образования 

город Кировск с подведомственной территорией. 

ВЦП «Содержание и ремонт улично-дорожной 

сети, снабжение электрической энергией и 

техническое обслуживание  объектов уличного 

2013-2016 Рост площади содержания улично-дорожной 

сети до 44,53км. Площадь содержания свалок – 

121,4 тыс.кв.м. 
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2.6.8 Обеспечение бесперебойного освещения улиц, дворовых 

территорий города 

и дворового освещения муниципального 

образования город Кировск с 

подведомственной территорией» 

 Рост объемов обсуживаемых объектов уличного 

и дворового освещения: кабельных линий до 

55,547 км, светильников до2220 шт. 

2.6.9 Организация эксплуатации и ремонта муниципального 

жилищного фонда: 

- замена и ремонт конструктивных элементов, 

инженерного оборудования в муниципальном жилищном 

фонде; 

- ремонт пустующего муниципального жилищного 

фонда;  

- санитарная обработка жилых помещений 

муниципального жилищного фонда. 

  ВЦП "Организация эксплуатации и ремонта 

муниципального жилищного фонда" 

2013-2016 Обеспечение сохранности муниципального 

жилищного фонда. 

Площадь в.м. /количество ед. замененных 

оконных заполнений и балконных проемов – 

889,7/331. 

Общая площадь замененных конструктивных 

элементов – 940 кв.м. 

Кол-во ед. замененного инженерного 

оборудования – 1127шт. 

Ремонт пустующего жилфонда – двери 

44,1кв.м., площадь квартир – 4600,8 кв.м. 

Санитарная обработка – 1151,1 кв.м. 

2.6.10 Создание безопасных условий проживания и 

жизнедеятельности населения  муниципального 

образования  город Кировск с подведомственной 

территорией. 

ВЦП "Формирование среды безопасного 

проживания и жизнедеятельности населения 

муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией " 

2013-2016 Реализация мероприятий позволит: 

-ликвидировать угрозу неконтролируемого 

распространения опасных сорных растений на 

территории муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией; 

-улучшить экологическую и санитарно-

эпидемиологическую обстановку на территории 

муниципального образования к 2016 году: 

Борьба с сорняком «Борщевик Сосновского» - 

36909 в.м. 

Выявление и стерилизация бесхозных животных 

– 540 ед. 

Транспортировка в морг тел – 84 ед. в год 

2.6.11 Сдерживание роста  расходов на оплату жилищно-

коммунальных услуг для всего населения 

муниципального образования, улучшение экологической 

ситуации в городе 

Инвестиционный проект: 

Окончание строительства тепломагистрали от 

Апатиской ТЭЦ до г. Кировска 

2013 год Улучшение экологической обстановки в городе. 

Повышение качества и надежности теплоснабжения. 

Замораживание тарифов на теплоносители. 

Выведение из эксплуатации 5 мазутных котельных. 

2.7 БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ 

Снижение уровня преступности и формирование негативного отношения жителей города Кировска к незаконному потреблению наркотических средств и 

психотропных веществ 

2.7.1 Профилактика правонарушений в отношении различных 

категорий граждан и по отдельным видам 

противоправной деятельности, в том числе среди 

несовершеннолетних и молодежи 

ДЦП «Профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании город Кировск» 

МП «Профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании город Кировск на 

2014-2016 годы» 

2013 

 

2014-2016 

Снижение кол-ва совершенных преступлений на 

территории муниципального образования город 

Кировск на 14,3%. Снижение кол-ва 

преступлений, совершенных в общественных 

местах на 18,8%. Снижение кол-ва 

преступлений, совершенных на бытовой почве 
2.7.2 Мероприятия, направленные на противодействие 

терроризму и экстремизму 
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2.7.3 Оснащение и укрепление материально-технической базы 

правоохранительных органов 

на 30,0%. Снижение кол-ва тяжких и особо 

тяжких преступлений на 30,0%. Снижение кол-

ва преступлений, совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения 23,1%. Снижение кол-

ва преступлений, совершенных 

несовершеннолетними гражданами на 62,5%. 

2.7.4 Формирование системы комплексной профилактики 

негативных зависимостей и пропаганды здорового образа 

жизни среди несовершеннолетних и молодежи в городе 

Кировске 

ДЦП “SOS”(«Профилактика злоупотребления 

наркотических веществ и их незаконного 

оборота на территории города Кировска») 

МП “SOS” («Профилактика злоупотребления 

наркотических веществ и их незаконного 

оборота на территории города Кировска на 

2014-2016 годы») 

2013 

 

 

2014-2016   

Увеличение числа несовершеннолетних, 

занятых в мероприятиях, направленных на 

формирование здорового образа жизни, 

антинаркотическую пропаганду. Снижение 

показателя заболеваемости по группе 

«злоупотребление наркотиками». 

III Повышение уровня экологической безопасности. 
3.1 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Обеспечение охраны, улучшение качества и безопасности окружающей среды. Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и 

потребления и улучшение общего санитарно-экологического состояния территории города Кировска. 

3.1.1 Совершенствование нормативно-правового и 

информационного обеспечения деятельности в области 

обращения с отходами 

ДЦП «Охрана окружающей среды на 

территории муниципального образования 

город Кировск с подведомственной 

территорией» 

МП «Охрана окружающей среды на 

территории муниципального образования 

город Кировск с подведомственной 

территорией в 2014-2016 годах» 

2013 

 

 

 

2014-2016  

 

Уменьшение объема захламления и загрязнения 

территории муниципального  образования на 

13,95 тыс. м3. Уменьшение количества 

брошенного и разукомплектованного транспорта 

на 40 шт. Обновление ограждений мест для 

сбора твердых бытовых отходов - 24 шт., 

Приобретение контейнеров для сбора твердых 

бытовых отходов - 155 шт. Строительство 

площадок для сбора крупногабаритного мусора 

– 29 шт. 

3.1.2 Ликвидация свалок и захламлений . 

3.1.3 Разработка мероприятий по предотвращению 

несанкционированного размещения отходов 

IV Диверсификация экономики города и создание условий для развития малого бизнеса. 
4.1 ИВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 

Повышение инвестиционной привлекательности города Кировска 

4.1.1 Содействие развитию туристской инфраструктуры ДЦП «Развитие туризма в муниципальном 

образовании город Кировск с 

2013 

 

Увеличение тур.потока на территорию города до 

71,5 тыс.человек в год. 



13 

№ 
Стратегическая цель / Направление развития /  

задача 
Наименование 

Сроки 

реализации 
Прогнозируемые итоги к концу 2016 года 

4.1.2 Содействие реализации проектов государственно-

частного партнерства на территории города 

подведомственной территорией» 

 

МП «Развитие туризма в муниципальном 

образовании город Кировск с 

подведомственной территорией на 2014-2016 

гг.» 

 

2014-2016 

Создание условий для дальнейшего 

формирования в г. Кировске современного 

туристского комплекса, улучшения качества 

обслуживания, повышения инвестиционной 

привлекательности туристского рынка и 

конкурентоспособности турпродуктов. 

 Увеличение поступлений в бюджет за счет 

увеличения доходов от туристских услуг и 

связанных с ними видов деятельности, создание 

новых рабочих мест. 

4.1.3 Создание условий привлечения инвестиций. 

 

Инвестиционный проект: 

Создание инвестиционной площадки в рамках 

ДЦП «Формирование благоприятных условий 

для выполнения полномочий органов местного 

самоуправления по решению вопросов 

местного значения на 2013 – 2015 годы» 

2013 год Создание условий реализации инвестиционного 

проекта «Строительство туристского центра» в 

ЭТЦ «Снежная деревня».   

4.2 МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Создание благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в городе Кировске.  

4.2.1 Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере 

малого и среднего предпринимательства 

ДЦП «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Кировске» 

 

МП «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Кировске на 

2014-2016 годы» 

2013 

 

 

 

2014-2016 

 

 

Увеличение количества субъектов малого и 

среднего   предпринимательства. 

Увеличение количества граждан, 

самостоятельно обеспечивающих собственное 

благосостояние. 

Создание новых рабочих мест, что будет 

способствовать снижению уровня безработицы и 

социальной напряженности в обществе. 

Рост числа малых предприятий до 195 ед., Рост 

численности работников по малым 

предприятиям до 4180 чел., рост кол-ва средних 

предприятий до 3 ед., рост численности занятых 

на средних предприятиях до 570 чел. 

 

4.2.2 Оказание финансовой и имущественной поддержки 

малого и среднего предпринимательства 

4.2.3 Обеспечение информационной, консультационной 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

4.2.4 Оказание поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в области подготовки и повышения 

квалификации кадров 

4.2.5 Обеспечение деятельности организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

4.2.6 Содействие субъектам малого и среднего 

предпринимательства в продвижении производимых ими 

товаров (работ, услуг) 

4.2.7 Популяризация предпринимательской деятельности 

4.2.8 Содействие развитию трансграничного 

предпринимательского сотрудничества в области малого 

и среднего предпринимательства, оказывающего услуги 

горнодобывающим предприятиям 

ДЦП «Реализация проекта  «Salla Gate - 

Партнерство в области бизнеса и туризма » на 

территории муниципального образования 

город Кировск с подведомственной 

 

2013 

В результате реализации проекта будет создана 

действенная сеть  сотрудничества между 

предпринимателями и предприятиями в 

приоритетных отраслях: туризм и кластер, 
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4.2.9 Создание условий для повышения квалификации в 

вопросах международного бизнес-сотрудничества для 

персонала малого и среднего предпринимательства, 

оказывающих услуги горнодобывающим предприятиям; 

территорией» 

МП «Реализация проекта  «Salla Gate - 

Партнерство в области бизнеса и туризма » на 

территории муниципального образования 

город Кировск с подведомственной 

территорией на 2014-2015 годы» 

 

 

 

2014-2015 

обслуживающий горнодобывающую 

промышленность. 

Кол-во офисов проекта – 1ед., Рост численности 

освобожденных работников проекта до 2 ед., 

проведенных аудиторских проверок 

деятельности– 2, кол-во поездок для участников 

проекта – 4, кол-во семинаров по вопросам 

сотрудничества – 4, кол-во выставок о 

тур.возможностях региона – 10, кол-во видов 

разработанной рекламной продукции – 7,  кол-во 

семинаров направленных на развитие туризма – 

10, кол-во семинаров направленных на развитие 

СМСП, оказывающих услуги горнодобывающим 

предприятиям – 6. 

4.2.10 Создание условий для развития СМСП, оказывающих 

услуги горнодобывающим предприятиям. 

4.2.11 Реализация мероприятий по развитию сферы малого и 

среднего предпринимательства в городе Кировске 

Инвестиционный проект: 

Строительство торгового комплекса на 

территории города 

2013 г.  Создание площадок для работы 

предпринимателей в области оказания торговли 

и бытовых услуг. 

4.3 ТУРИЗМ 

Формирование современного конкурентоспособного туристского комплекса в городе Кировске для удовлетворения деловых, социально-культурных и 

рекреационных потребностей жителей и гостей города 

4.3.1 Повышение конкурентоспособности туристских 

продуктов на российском и международном туристских 

рынках; 

ДЦП «Развитие туризма в муниципальном 

образовании город Кировск с 

подведомственной территорией» 

МП «Развитие туризма в муниципальном 

образовании город Кировск с 

подведомственной территорией на 2014-2016 

гг.» 

ДЦП «Реализация проекта  «Salla Gate - 

Партнерство в области бизнеса и туризма » на 

территории муниципального образования 

город Кировск с подведомственной 

территорией» 

МП «Реализация проекта  «Salla Gate - 

Партнерство в области бизнеса и туризма » на 

территории муниципального образования 

город Кировск с подведомственной 

территорией на 2014-2015 годы» 

2013 

 

 

2014-2016 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

2014-2015 

 

 

рост вклада туризма в социально-экономическое 

развитие муниципального образования, 

увеличение поступлений в бюджет за счет 

увеличения доходов от туристских услуг и 

связанных с ними видов деятельности, создание 

новых рабочих мест, сохранение и рациональное 

использование природного и культурного 

наследия 

Рост числа лиц, размещенных за год в КСР к 

2016 году до 11186 чел. 

Рост количества КСР до 13 ед. 

Рост номерного фонда КСР до 455 номеров. 

Рост единовременной вместимости КСР до 1068 

коек. 

4.3.2 Совершенствование нормативного и информационного 

обеспечения туристской отрасли  

4.3.3 Содействие повышению качества туристских услуг 

4.3.4 Содействие развитию трансграничного 

предпринимательского сотрудничества в области 

туризма  

4.3.5 Создание условий для повышения квалификации в 

вопросах международного бизнес-сотрудничества для 

персонала субъектов туризма  
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4.3.6 Обеспечение развития деловой среды и туристской 

инфраструктуры города Кировска  

 

Инвестиционные проекты: 

Строительство горнолыжного подъемника 

кабинного типа на северном склоне горы 

Айкуайвенчорр  

Строительство гостиничного комплекса и 

инфраструктуры обслуживания туристов на 

горнолыжном комплексе «Большой Вудъявр» 

(южный склон горы Айкуайвенчорр)  

Строительство горнолыжного подъемника на 

горнолыжном комплексе «Большой Вудъявр» 

(южный склон горы Айкуайвенчорр)  

Строительство гостиничного комплекса на 220 

мест размещения на территории города. 

Строительство туристского центра на 

территории ЭТЦ «Снежная деревня» 

 

2014-2015  

 

 

2013  

 

 

 

2013  

 

 

2014 

 

2014  

модернизация спортивных сооружений для 

оказания услуг в сфере туризма. 

создание качественного нового уровня 

туристских услуг.  

Создание мест размещения и инфраструктуры 

обслуживания.  

 

 

Развитие спортивной инфраструктуры 

обслуживания туристов. Обеспечение связи 

северного склона катания горы Айкуайвенчорр с 

южным.  

 

Развитие инфраструктуры размещения и  

обслуживания туристов. 

4.4 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ 

Повышение эффективности управления муниципальными финансами и эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению 

муниципальных функций. 

4.4.1 Обеспечение сбалансированности и устойчивости 

бюджета муниципального образования город Кировск 

ДЦП  «Повышение эффективности бюджетных 

расходов в муниципальном образовании город 

Кировск с подведомственной территорией» 

МП  «Повышение эффективности бюджетных 

расходов в муниципальном образовании город 

Кировск с подведомственной территорией на 

2014 год» 

2013 

 

 

2014 

 

Создание организационных и правовых 

предпосылок для повышения эффективности 

бюджетных расходов в муниципальном 

образовании город Кировск. 

Размер отклонения фактического объема 

доходов (без учета межбюджетных трансфертов) 

за отчетный год от первоначального плана в 

2014 году – не более 8%. 

Удельный вес расходов бюджета, формируемых 

в рамках 

целевых программ, в 2014 году не менее 95%. 

Удельный вес задолженности по неналоговым 

платежам в бюджет в 2014 году - не более 9,7 %. 

доля учреждений, переведенных на новый тип 

финансирования, в 2014 году - 100 %. 

4.4.2 Совершенствование программно-целевых принципов 

организации деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования город 

Кировск.  

4.4.3 Развитие новых форм оказания и финансового  

обеспечения муниципальных услуг (реструктуризация 

бюджетного сектора) 

4.4.4 Повышение эффективности расходования бюджетных 

средств 

4.4.5 Создание условий для повышения эффективности 

деятельности органов местного самоуправления по 

выполнению муниципальных функций 

4.4.6 Обеспечение исполнения функций в рамках полномочий 

местных администраций 
АВЦП "Функционирование исполнительных 

органов местной администрации 

муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией " 

2013-2016 

Обеспечение деятельности Главы 

администрации города Кировска, 

исполнительных органов местного 

самоуправления города Кировска 

Достижение 100% уровня выполнения 

норматива численности и расходов по 

содержанию ОМС г.Кировска. 
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4.4.7 Решение вопросов в области национальной экономики и 

общегосударственных вопросов; 

проведение необходимых мероприятий в области 

жилищно-коммунального хозяйства; 

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в рамках 

реализации социальной политики. АВЦП "Эффективное использование и 

распоряжение муниципальным имуществом, 

оценка недвижимости, мероприятия по 

землеустройству, предоставление жилых 

помещений детям-сиротам по договорам найма 

специализированных жилых помещений" 

2013-2016 

Увеличение доли многоквартирных домов, 

расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет; 

Оформление технической документации  на 

объекты недвижимости, и  оценка их рыночной 

стоимости, в целях 100% регистрации права 

муниципальной собственности на объекты 

недвижимости; 

Осуществление охраны муниципального 

помещения по адресу: пр. Ленина, д. 27 (ТИК); 

Содержание муниципальных пустующих жилых 

и нежилых помещений с надлежащим 

качеством, благодаря своевременной оплате 

расходов по содержанию и отоплению 

управляющим компаниям и ТСЖ; 

Приобретение жилых помещений для  детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (в пределах субвенции). 

4.4.8 Защита населения и территории муниципального 

образования от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Выполнение мероприятий в области гражданской 

обороны. 

Создание условий для устойчивого развития и 

совершенствования системы предупреждения 

чрезвычайных ситуаций, ликвидации их последствий на 

территории муниципального образования. 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности. 

Обеспечение безопасности людей на водных объектах в 

границах муниципального образования. 

АВЦП «Развитие системы гражданской 

обороны, совершенствование защиты 

населения и территории муниципального 

образования город Кировск с 

подведомственной территорией от 

чрезвычайных ситуаций» 

2013-2016 Создание и развитие системы мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

Повышение уровня и качества подготовки 

должностных лиц, специалистов и населения в 

области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций; 

Создание запасов средств индивидуальной 

защиты для обеспечения установленных 

категорий населения (работники 

муниципальных учреждений и предприятий); 

Создание запасов материально-технических 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

Повышение уровня готовности подразделений 

муниципального звена территориальной 

подсистемы РСЧС, осуществляющих 

предупреждение чрезвычайных ситуаций, 

ликвидацию их последствий, к выполнению задач 

по защите населения и территории муниципального 

образования от чрезвычайных ситуаций; 

Обеспечение своевременного оповещения и 

информирования населения, в том числе с 

использованием специализированных 
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№ 
Стратегическая цель / Направление развития /  

задача 
Наименование 

Сроки 

реализации 
Прогнозируемые итоги к концу 2016 года 

технических средств оповещения и 

информирования населения в местах массового 

пребывания людей, об угрозе возникновения 

или о возникновении чрезвычайных ситуаций; 

Модернизация и поддержание в готовности 

системы централизованного оповещения 

гражданской обороны; 

Совершенствование системы сбора и обмена 

информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 

обусловленных лесными пожарами, защита 

населённых пунктов от лесных пожаров. 

V. Улучшение системы транспортного сообщения. 
5.1 ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА 

Развитие транспортной инфраструктуры с учетом непрерывно растущей автомобилизации города, улучшение качества и безопасности перевозок 

5.1.1  Проведение мероприятий по разработке проектно-

сметной документации, обеспечению безопасности 

дорожного движения, совершенствованию организации 

движения транспорта и пешеходов на улично-дорожной 

сети города и автомобильных дорогах 

ДЦП "Обеспечение безопасности дорожного 

движения  в муниципальном образовании город 

Кировск с подведомственной территорией» 

МП "Обеспечение безопасности дорожного 

движения  в муниципальном образовании город 

Кировск с подведомственной территорией на 

2014-2016 годы» 

2013 

 

 

2014-2016  

 

Реконструкция 1 транспортной развязки,  

Строительство 2 ед. автомобильных стоянок. 

сокращение числа лиц, погибших в результате 

ДТП и количества ДТП с пострадавшими 

5.1.2 Создание условий для организации транспортного 

обслуживания населения на территории муниципального 

образования 

ВЦП  "Транспортное обслуживание населения 

муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией " 

2013-2016 

 

Реализация программных мероприятий позволит 

обеспечить: 

- долю охваченных автобусным сообщением 

населенных пунктов – 100 %; 

- население автомобильным транспортом на 

четырех муниципальных маршрутах. 

5.1.3 Обеспечение безопасности дорожного движения на 

территории муниципального образования город Кировск 

с подведомственной территорией. 

 ВЦП "Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, находящихся в 

собственности муниципального образования 

город Кировск с подведомственной 

территорией, а также капитальный ремонт и 

ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов в городе Кировске" 

2013-2016 Создание условий для обеспечения 

безопасности дорожного движения, улучшение 

технического и эксплуатационного состояния 

улично-дорожной сети в муниципальном 

образовании. 

Увеличение площади сети автомобильных дорог 

общего пользования, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям. 

5.1.4 Повышение комплексной безопасности транспортной 

системы 

Инвестиционный проект: 

Строительство транспортной развязки на 

въезде в город Кировск 

2015 год Создание безопасных условий движения 

автотранспорта на въезде в город в условиях 

увеличения потока. 
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3. Перечень программ, требующих разработки 

Концепция развития туризма 
Территория муниципального образования была и остается перспективной 

зоной развития туризма. 

За последние годы реализован ряд проектов и мероприятий, направленных на 

повышение рекреационной привлекательности муниципального образования. 

Вместе с тем, развитие города в данном направлении не носит системный характер 

и  учитывает только  зимние виды туризма. 

Концепция развития туризма в городе Кировске с учетом действующих 

стратегий и программ развития  туризма и системы особо охраняемых природных 

территорий на федеральном и региональном уровнях  позволит: 

- выделить приоритетные направления развития туризма;  

-обеспечить системный подход по формированию на территории 

муниципального образования конкурентоспособного круглогодичного 

(всесезонного) туристско-рекреационного комплекса на основе  конкретных 

проектов развития сферы туризма; 

- повысить эффективность использования рекреационного потенциала 

территории,  

- обеспечить комплексный характер развития данного сектора экономики, 

согласовав  действия и интересы различных участвующих в этом процессе 

субъектов; 

- повысить инвестиционную привлекательность территории; 

-обеспечить взаимоувязку краткосрочной политики и долгосрочных 

приоритетов «Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией до 2020 года». 

Срок разработки: 2014 год.  

  

Стандарт по обеспечению благоприятного инвестиционного климата 

 

В настоящее время основная доля инвестиций на территории муниципального 

образования осуществляется крупными промышленными предприятиями. 

Инвестиционная деятельность малого и среднего бизнеса осложняется 

отсутствием единых и понятных правил, сложностью и длительностью 

согласительных процедур. 

Стандарт по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на 

территории города направлен на создание эффективной системы по привлечению 

инвестиций на муниципальном уровне. 

Внедрение Стандарта позволит сформировать систему поддержки инвесторов 

и развития предпринимательства, а также регламентировать порядок 

взаимодействия органов местного самоуправления, органов государственной власти 

Мурманской области и инвесторов в вопросах привлечения инвестиций. 

Срок разработки: 2014 год.    
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4. Реализация Программы 
 

Инструментами реализации Программы являются: 

 - муниципальные и ведомственные целевые программы, в которых 

определены мероприятия, количественные и качественные характеристики 

программы, период реализации и необходимые финансовые средства; 

- инвестиционные проекты хозяйствующих субъектов в конкретном 

социально-экономическом направлении развития. 

При диверсификации экономики муниципального образования наиболее 

приоритетными должны стать три основных направления:  

- модернизация и создание объектов привлечения туристов на территорию 

города; 

- развитие сферы услуг; 

- повышение уровня туристской привлекательности города. 

Задача органов местного самоуправления будет состоять в том, чтобы активно 

содействовать реализации инвестиционных проектов, направленных на 

диверсификацию экономики города.  

5. Оценка результатов и контроль за ходом реализации Программы 

Исполнители Программы, участвующие в реализации Программы, 

обеспечивают: 

- выполнение мероприятий на текущий год; 

- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на 

реализацию программных мероприятий; 

- подготовку предложений по актуализации мероприятий и проектов в 

соответствии с приоритетами социально-экономического развития муниципального 

образования; 

- анализ количественных и качественных параметров состояния и развития 

отрасли и подготовку соответствующих предложений, необходимых для реализации 

Программы; 

Для оценки результативности Программы используется система индикаторов, 

включающая показатели официальной государственной статистики, информации 

хозяйствующих субъектов, участвующих в реализации Программы.  

Прогнозные значения целевых индикаторов Программы выполнены исходя из 

прогноза социально-экономического развития муниципального образования.    

Система индикаторов позволяет оценить и проанализировать 

результативность системы мероприятий, принятой администрацией города 

Кировска, направленной на достижение приоритетных направлений развития.  

Сбор и анализ данных по системе показателей проводится ежегодно по 

окончании финансового года после утверждения отчетов о реализации 

муниципальных и ведомственных целевых программ города Кировска. 

Контроль реализации Программы осуществляется в виде оценки результатов 

реализации Программы и подготовки отчета.  
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Ответственным за подготовку отчета является управление экономического 

развития администрации города Кировска. Отчет о результатах реализации  

Программы направляется Главе администрации города Кировска одновременно с 

ежегодным отчетом о результатах деятельности администрации города Кировска. 

При  обсуждении  отчета  о результатах реализации  Программы на основании 

оценки  результативности программных мероприятий принимается решение  по 

корректировке Программы.  

 Предусматриваются три уровня контроля по реализации Программы: 

- оперативный контроль - ведется структурными подразделениями и 

учреждениями администрации города Кировска, ответственными за выполнение 

программных мероприятий; 

- тактический контроль - осуществляется управлением экономического 

развития администрации города Кировска, которое проводит анализ достигнутых 

значений утвержденных целевых индикаторов; 

- стратегический контроль - осуществляет Совет депутатов города Кировска 

посредством рассмотрения отчета о результатах реализации Программы.  

Отчет о результатах реализации Программы  выносится на рассмотрение 

Совета депутатов города Кировска одновременно с ежегодным отчетом главы 

администрации города Кировска о результатах его деятельности и деятельности 

администрации города Кировска.  

Показатели  отчета  о результатах реализации Программы отражают данные 

об анализе целевых индикаторов, предусмотренных Приложением к Программе, 

пояснения по отклонениям  от планируемых значений, оценку эффективности 

реализации Программы. 

Отчет о результатах реализации Программы подлежит опубликованию на 

официальном сайте органов местного самоуправления города Кировска в сети 

Интернет. 
 

6. Оценка эффективности реализации Программы 
 

Ежегодно по окончании отчетного периода, с целью уточнения степени 

решения задач и выполнения мероприятий Программы, производится оценка 

эффективности её реализации на основе системы целевых индикаторов, 

обеспечивающей оценку динамики результатов реализации Программы за отчетный 

период. 

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые 

индикаторы по приоритетным направлениям, которые отражают эффективность 

планирования и исполнения мероприятий Программы (Приложение к Программе). 

Оценка эффективности реализации Программы производится путем расчета 

процентного отклонения фактически достигнутых показателей за соответствующий 

год от утвержденных на год значений целевых индикаторов. Программа 

предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и 

конечные результаты ее реализации. 
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Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов Программы 

(эффективность) рассчитывается по формуле: 

%1001
i

i
i 










П
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где: 

Эi - эффективность в отчетном периоде; 

i
Ф - фактически достигнутое в отчетном периоде значение; 

iП  - планируемое в отчетном периоде значение показателя; 

I - общее количество показателей. 

 

Оценка эффективности реализации Программы производится следующим 

образом: 

 

Значение Э Оценка Описание 

|Эi | <  5 %  5 Высокая степень эффективности планирования.  

|Эi | <  15 % 4 Достаточная степень эффективности. 

Несмотря на значительное улучшение ситуации, 

необходимо дополнительно рассмотреть факторы, 

повлиявшие на изменение значений показателей, а 

также откорректировать имеющиеся прогнозы.  

|Эi | <  25 %  3 Удовлетворительная степень эффективности. 

Необходимо рассмотреть причины недостижения 

значений и, при необходимости, скорректировать 

прогнозы. 

|Эi | <  35 % 2 Низкая степень эффективности. После определения 

причин отклонений, необходимо внести 

соответствующие изменения в прогнозы и целевые 

программы. 

|Эi | >  35 % 1 Крайне низкая степень эффективности. Необходимо 

рассмотреть факторы влияния, а также возможность 

изменения формулы расчета по данному показателю. 
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7. Ресурсное обеспечение Программы 
Таблица 2. Финансирование Программы на период до 2016 года 

Период 

Объем 

финансирования, 

всего, тыс. руб. 

В том числе 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Городской 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 
 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО ПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНО-ЭНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 

ИТОГО 9 375 481,3 22 869,7 2 330 129,0 3 548 913,4 3 473 569,2 

2013 4 402 929,8 11 998,2 365 109,8 982 823,7 3 042 998,0 

2014 1 750 215,9 3 625,3 508 409,5 871 809,5 366 371,6 

2015 1 610 613,7 3 623,1 744 144,6 826 764,0 36 082,0 

2016 1 611 721,9 3 623,1 712 465,2 867 516,2 28 117,5 

            

Итого по муниципальным, ведомственным и долгосрочным программам города Кировска 

ИТОГО 5 347 281,3 22 869,7 1 741 029,0 3 479 913,4 103 469,2 

2013 1 364 429,8 11 998,2 359 809,8 981 623,7 10 998,0 

2014 1 286 615,9 3 625,3 436 909,5 811 809,5 34 271,6 

2015 1 324 513,7 3 623,1 466 844,6 818 964,0 35 082,0 

2016 1 371 721,9 3 623,1 477 465,2 867 516,2 23 117,5 

ДЦП "Развитие образования города Кировск" 

2013 71 604,6 3 990,0 1 550,0 66 064,6 0,0 

ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  муниципальном 

образовании город Кировск с подведомственной территорией" 

2013 38 804,2 0,0 30 000,0 6 617,9 2 186,3 

ДЦП "Развитие туризма в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной 

территорией" 

2013 13 628,7 0,0 11 710,0 1 918,7 0,0 

ДЦП "Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией" 

2013 39 054,9 0,0 0,0 39 054,9 0,0 

ДЦП "SOS"  

2013 120,0 0,0 0,0 120,0 0,0 

ДЦП "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске" 

2013 2 520,0 39,0 156,0 2 325,0 0,0 

ДЦП "Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной 

территорией" 

2013 4 343,6 0,0 837,4 3 506,2 0,0 

ДЦП "Общегородские, праздничные, выездные мероприятия муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией" 

2013 3 934,3 0,0 0,0 3 934,3 0,0 

ДЦП "Развитие физической культуры и спорта  города Кировска" 

2013 12 950,8 0,0 0,0 12 950,8 0,0 

ДЦП "Развитие культуры города Кировска" 

2013 37 671,5 0,0 0,0 37 671,5 0,0 

ДЦП "Охрана окружающей среды территории муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией"    

2013 4 956,9 0,0 0,0 4 956,9 0,0 

ДЦП "Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город 

Кировск с подведомственной территорией" 

2013 620,9 0,0 0,0 620,9 0,0 

ДЦП  "Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального  образования город 

Кировск с подведомственной территорией к работе в осенне-зимний период" 

2013 15 246,5 0,0 11 261,4 3 985,1 0,0 

ДЦП "Обеспечение жильём молодых семей в городе Кировске" 

2013 5 749,6 469,4 1 386,2 500,0 3 393,9 

ДЦП "Обеспечение  безопасности дорожного движения  в муниципальном образовании город Кировск 
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с подведомственной территорией" 

2013 10 620,6 0,0 0,0 10 620,6 0,0 

ДЦП "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании город Кировск" 

2013 3 173,2 0,0 1 436,6 1 736,6 0,0 

ДЦП "Организация отдыха и занятости детей и подростков  муниципального образования  город  

Кировск с подведомственной территорией" 

2013 11 426,0 0,0 2 390,1 3 618,1 5 417,8 

ДЦП "Реализация проекта "Salla Gate - Партнерство в области бизнеса и туризма" на территории 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией" 

2013 15 285,2 0,0 8 917,7 6 367,5 0,0 

ДЦП "Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах муниципального образования 

город Кировск с подведомственной территорией" 

2013 2 145,8 0,0 1 072,9 1 072,9 0,0 

Муниципальная программа "Развитие образования города Кировска на 2014-2016 годы" 

ИТОГО 34 497,5 0,0 0,0 34 497,5 0,0 

2014 14 969,9 0,0 0,0 14 969,9 0,0 

2015 8 137,4 0,0 0,0 8 137,4 0,0 

2016 11 390,2 0,0 0,0 11 390,2 0,0 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

муниципальном  образовании город Кировск с подведомственной  территорией на 2014-2016 годы" 

ИТОГО 40 220,4 0,0 0,0 36 350,4 3 870,0 

2014 11 288,3 0,0 0,0 9 353,3 1 935,0 

2015 15 863,9 0,0 0,0 13 928,9 1 935,0 

2016 13 068,2 0,0 0,0 13 068,2 0,0 

Муниципальная программа "Развитие туризма в муниципальном образовании город Кировск с 

подведомственной территорией на 2014-2016 годы" 

ИТОГО 63 460,8 0,0 1 000,0 62 460,8 0,0 

2014 62 164,2 0,0 500,0 61 664,2 0,0 

2015 898,3 0,0 500,0 398,3 0,0 

2016 398,3 0,0 0,0 398,3 0,0 

Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы" 

ИТОГО 49 204,8 0,0 0,0 49 204,8 0,0 

2014 13 705,5 0,0 0,0 13 705,5 0,0 

2015 22 974,5 0,0 0,0 22 974,5 0,0 

2016 12 524,8 0,0 0,0 12 524,8 0,0 

Муниципальная программа "SOS" на 2014-2016 год 

ИТОГО 360,0 0,0 0,0 360,0 0,0 

2014 120,0 0,0 0,0 120,0 0,0 

2015 120,0 0,0 0,0 120,0 0,0 

2016 120,0 0,0 0,0 120,0 0,0 

Муниципальная  программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 

2014-2016 годы" 

ИТОГО 3 406,0 0,0 900,0 2 506,0 0,0 

2014 1 050,0 0,0 260,0 790,0 0,0 

2015 1 158,0 0,0 320,0 838,0 0,0 

2016 1 198,0 0,0 320,0 878,0 0,0 

Муниципальная программа "Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с 

подведомственной территорией на 2014-2016 годы" 

ИТОГО 5 827,7 0,0 2 093,5 3 734,2 0,0 

2014 4 152,9 0,0 418,7 3 734,2 0,0 

2015 942,1 0,0 942,1 0,0 0,0 

2016 732,7 0,0 732,7 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Общегородские, праздничные, выездные мероприятия муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 гг." 
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ИТОГО 8 013,4 0,0 0,0 8 013,4 0,0 

2014 2 557,5 0,0 0,0 2 557,5 0,0 

2015 2 327,3 0,0 0,0 2 327,3 0,0 

2016 3 128,6 0,0 0,0 3 128,6 0,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Кировске на 2014-2016 

годы" 

ИТОГО 5 986,0 0,0 0,0 5 986,0 0,0 

2014 2 386,0 0,0 0,0 2 386,0 0,0 

2015 1 800,0 0,0 0,0 1 800,0 0,0 

2016 1 800,0 0,0 0,0 1 800,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры  города Кировска на 2014-2016 годы" 

ИТОГО 48 016,8 0,0 0,0 48 016,8 0,0 

2014 9 720,7 0,0 0,0 9 720,7 0,0 

2015 22 065,9 0,0 0,0 22 065,9 0,0 

2016 16 230,2 0,0 0,0 16 230,2 0,0 

Муниципальная  программа "Охрана окружающей среды на территории муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией в 2014-2016 годах" 

ИТОГО 12 649,8 0,0 0,0 12 649,8 0,0 

2014 4 642,0 0,0 0,0 4 642,0 0,0 

2015 3 084,8 0,0 0,0 3 084,8 0,0 

2016 4 923,0 0,0 0,0 4 923,0 0,0 

Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном 

образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014 год" 

ИТОГО 1 260,8 0,0 0,0 1 260,8 0,0 

2014 1 260,8 0,0 0,0 1 260,8 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к работе в осенне-

зимний период на 2014-2016 годы" 

ИТОГО 46 433,3 0,0 34 342,4 12 090,9 0,0 

2014 14 301,4 0,0 10 575,7 3 725,7 0,0 

2015 18 014,6 0,0 13 330,1 4 684,5 0,0 

2016 14 117,3 0,0 10 436,6 3 680,7 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городе Кировске на 2014-2015 

годы" 

ИТОГО 30 735,9 0,0 8 887,3 2 600,0 19 248,6 

2014 14 924,7 0,0 4 405,6 1 300,0 9 219,1 

2015 15 811,3 0,0 4 481,7 1 300,0 10 029,5 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном 

образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы" 

ИТОГО 37 692,9 0,0 0,0 37 692,9 0,0 

2014 11 470,1 0,0 0,0 11 470,1 0,0 

2015 7 290,9 0,0 0,0 7 290,9 0,0 

2016 18 931,9 0,0 0,0 18 931,9 0,0 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании город 

Кировск на 2014-2016 годы" 

ИТОГО 4 984,6 0,0 1 467,6 3 517,0 0,0 

2014 1 979,1 0,0 1 049,1 930,0 0,0 

2015 448,5 0,0 418,5 30,0 0,0 

2016 2 557,0 0,0 0,0 2 557,0 0,0 

Муниципальная  программа "Организация отдыха  и занятости детей  и подростков  муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией" на 2014-2016 годы 

ИТОГО 34 115,8 0,0 5 065,2 12 797,2 16 253,4 
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2014 12 064,7 0,0 2 485,1 4 161,8 5 417,8 

2015 12 315,6 0,0 2 580,1 4 317,7 5 417,8 

2016 9 735,5 0,0 0,0 4 317,7 5 417,8 

Муниципальная программа "Реализация проекта "Salla Gate" - Партнерство в области бизнеса и 

туризма" на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией на 2014 год" 

ИТОГО 6 943,4 0,0 0,0 6 943,4 0,0 

2014 5 805,9 0,0 0,0 5 805,9 0,0 

2015 1 137,6 0,0 0,0 1 137,6 0,0 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Аналитическая ведомственная целевая программа "Функционирование исполнительных органов 

местной администрации муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией" 

ИТОГО 248 967,4 13 805,0 20 971,8 214 190,6 0,0 

2013 59 369,8 2 933,5 4 866,2 51 570,1 0,0 

2014 61 772,5 3 625,3 5 251,2 52 896,0 0,0 

2015 63 781,9 3 623,1 5 422,9 54 735,9 0,0 

2016 64 043,2 3 623,1 5 431,5 54 988,6 0,0 

  Аналитическая ведомственная целевая программа "Эффективное использование и распоряжение 

муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по землеустройству, 

предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма специализированных жилых 

помещений" 

ИТОГО 140 417,6 477,4 24 510,0 115 430,2 0,0 

2013 43 186,0 477,4 6 080,6 36 628,0 0,0 

2014 27 681,7 0,0 2 762,4 24 919,3 0,0 

2015 32 913,7 0,0 6 703,5 26 210,2 0,0 

2016 36 636,2 0,0 8 963,5 27 672,7 0,0 

  Аналитическая ведомственная целевая программа «Развитие системы гражданской обороны, 

совершенствование защиты населения и территории муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией от чрезвычайных ситуаций» 

ИТОГО 9 247,2 0,0 0,0 9 247,2 0,0 

2013 3 286,2 0,0 0,0 3 286,2 0,0 

2014 2 894,0 0,0 0,0 2 894,0 0,0 

2015 2 213,0 0,0 0,0 2 213,0 0,0 

2016 854,0 0,0 0,0 854,0 0,0 

  Ведомственная целевая программа  "Транспортное обслуживание населения муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией" 

ИТОГО 35 149,0 0,0 5 664,2 29 484,8 0,0 

2013 8 854,6 0,0 1 483,4 7 371,2 0,0 

2014 8 710,5 0,0 1 339,3 7 371,2 0,0 

2015 8 764,1 0,0 1 392,9 7 371,2 0,0 

2016 8 819,8 0,0 1 448,6 7 371,2 0,0 

  Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в 

сфере общего и дополнительного образования" 

ИТОГО 2 556 998,7 4 088,9 1 549 801,7 1 003 108,1 0,0 

2013 602 719,0 4 088,9 264 848,7 333 781,4 0,0 

2014 614 309,6 0,0 406 572,3 207 737,3 0,0 

2015 650 733,4 0,0 429 462,6 221 270,8 0,0 

2016 689 236,6 0,0 448 918,1 240 318,5 0,0 

  Ведомственная целевая программа "Организация эксплуатации и ремонта муниципального 

жилищного фонда" 

ИТОГО 68 417,2 0,0 0,0 68 417,2 0,0 

2013 17 442,4 0,0 0,0 17 442,4 0,0 

2014 16 727,5 0,0 0,0 16 727,5 0,0 

2015 17 307,1 0,0 0,0 17 307,1 0,0 



26 

 

 

1 2 3 4 5 6 

2016 16 940,3 0,0 0,0 16 940,3 0,0 

  Ведомственная целевая программа "Подготовка объектов муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией к проведению праздничных мероприятий" 

ИТОГО 11 087,6 0,0 0,0 11 087,6 0,0 

2013 3 628,4 0,0 0,0 3 628,4 0,0 

2014 2 486,4 0,0 0,0 2 486,4 0,0 

2015 2 486,4 0,0 0,0 2 486,4 0,0 

2016 2 486,4 0,0 0,0 2 486,4 0,0 

  Ведомственная целевая программа "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, находящихся в собственности муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 

муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией" 

ИТОГО 156 629,6 0,0 4 484,0 152 145,6 0,0 

2013 60 025,7 0,0 4 484,0 55 541,7 0,0 

2014 20 755,3 0,0 0,0 20 755,3 0,0 

2015 37 924,3 0,0 0,0 37 924,3 0,0 

2016 37 924,3 0,0 0,0 37 924,3 0,0 

  Ведомственная целевая программа "Содержание и ремонт мест захоронения на территории 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией" 

ИТОГО 11 217,8 0,0 0,0 11 217,8 0,0 

2013 2 082,9 0,0 0,0 2 082,9 0,0 

2014 3 716,9 0,0 0,0 3 716,9 0,0 

2015 2 709,0 0,0 0,0 2 709,0 0,0 

2016 2 709,0 0,0 0,0 2 709,0 0,0 

  Ведомственная целевая программа "Содержание объектов внешнего благоустройства на территории 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией" 

ИТОГО 87 975,1 0,0 0,0 87 975,1 0,0 

2013 24 907,7 0,0 0,0 24 907,7 0,0 

2014 22 240,4 0,0 0,0 22 240,4 0,0 

2015 21 733,5 0,0 0,0 21 733,5 0,0 

2016 19 093,6 0,0 0,0 19 093,6 0,0 

  Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие дополнительного образования детей в 

сфере культуры и искусства, библиотечной, музейной и культурно-досуговой деятельности города 

Кировска " 

ИТОГО 684 333,7 0,0 9 725,9 674 607,8 0,0 

2013 131 413,6 0,0 5 931,5 125 482,1 0,0 

2014 156 196,6 0,0 1 290,1 154 906,5 0,0 

2015 183 274,0 0,0 1 290,1 181 983,9 0,0 

2016 213 449,5 0,0 1 214,2 212 235,3 0,0 

  Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере 

физической культуры и спорта, организация спортивных мероприятий в городе Кировске" 

ИТОГО 281 639,4 0,0 1 397,1 227 143,2 53 099,1 

2013 37 510,9 0,0 1 397,1 36 113,8 0,0 

2014 77 689,5 0,0 0,0 59 989,8 17 699,7 

2015 82 442,2 0,0 0,0 64 742,5 17 699,7 

2016 83 996,9 0,0 0,0 66 297,2 17 699,7 

  Ведомственная целевая программа "Формирование среды безопасного проживания и 

жизнедеятельности населения муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией" 

ИТОГО 8 520,3 0,0 0,0 8 520,3 0,0 

2013 2 015,4 0,0 0,0 2 015,4 0,0 

2014 2 168,3 0,0 0,0 2 168,3 0,0 

2015 2 168,3 0,0 0,0 2 168,3 0,0 

2016 2 168,3 0,0 0,0 2 168,3 0,0 
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  Ведомственная целевая программа «Содержание и ремонт улично-дорожной сети, снабжение 

электрической энергией и техническое обслуживание  объектов уличного и дворового освещения 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией" 

ИТОГО 319 013,5 0,0 0,0 319 013,5 0,0 

2013 74 130,1 0,0 0,0 74 130,1 0,0 

2014 80 703,2 0,0 0,0 80 703,2 0,0 

2015 81 672,1 0,0 0,0 81 672,1 0,0 

2016 82 508,2 0,0 0,0 82 508,2 0,0 

      

Итого по инвестиционным проектам города Кировска 

ИТОГО 4 028 200,0 0,0 589 100,0 69 000,0 3 370 100,0 

2013 3 038 500,0 0,0 5 300,0 1 200,0 3 032 000,0 

2014 463 600,0 0,0 71 500,0 60 000,0 332 100,0 

2015 286 100,0 0,0 277 300,0 7 800,0 1 000,0 

2016 240 000,0 0,0 235 000,0 0,0 5 000,0 

            

Строительство горнолыжного подъемника кабинного типа на северном склоне горы Айкуайвенчорр 

ИТОГО 406 000,0 0,0 143 000,0 60 000,0 203 000,0 

2014 334 500,0 0,0 71 500,0 60 000,0 203 000,0 

2015 71 500,0 0,0 71 500,0 0,0 0,0 

            

Строительство гостиничного комплекса и инфраструктуры обслуживания туристов на горнолыжном 

комплексе «Большой Вудъявр» (южный склон горы Айкуайвенчорр) 

2013 740 000,0 0,0 0,0 0,0 740 000,0 

            

Строительство горнолыжного подъемника на горнолыжном комплексе «Большой Вудъявр» (южный 

склон горы Айкуайвенчорр) 

2013 460 000,0 0,0 0,0 0,0 460 000,0 

            

Строительство гостиничного комплекса на 220 мест размещения на территории города. 

2014 125 600,0 0,0 0,0 0,0 125 600,0 

            

Строительство торгового комплекса на территории города 

2013 35 000,0 0,0 0,0 0,0 35 000,0 

            

Реконструкция очистных сооружений города Кировска 

ИТОГО 300 000,0 0,0 294 000,0 0,0 6 000,0 

2015 60 000,0 0,0 59 000,0 0,0 1 000,0 

2016 240 000,0 0,0 235 000,0 0,0 5 000,0 

            

Строительство транспортной развязки на въезде в город Кировск 

2015 154 600,0 0,0 146 800,0 7 800,0 0,0 

            

Окончание строительства тепломагистрали от Апатиской ТЭЦ до г. Кировска 

2013 1 797 000,0 0,0 0,0 0,0 1 797 000,0 

            

Строительство туристского центра на территории ЭТЦ «Снежная деревня» 

2014 3 500,0 0,0 0,0 0,0 3 500,0 

            

Создание инвестиционной площадки в рамках ДЦП «Формирование благоприятных условий для 

выполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения 

на 2013 – 2015 годы» 

2013 6 500,0 0,0 5 300,0 1 200,0 0,0 
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Приложение к Программе социально-

экономического развития города 

Кировска на период до 2016 года 

 
Целевые индикаторы Программы социально-экономического развития города Кировска на период до 2016 года 
 

Приоритетное 

направление/ 

стратегическая 

цель/показатели 

Единица 

измерения 

Отчет 

 

Прогноз 

 
Ответственный за представление информации 

2009  

год 

2010  

год 

2011  

год 

2012  

год  

2013 

год  

2014 

год  

2015 

год 

2016 

год  

1. Стабилизация демографической ситуации 

1.1. Среднегодовая 

численность населения  
тыс. человек 32,7 31,1 30,7 30,4 30,1 29,8 29,5 29,5 

Управление экономического развития 

администрации города Кировска  

 

1.2. Коэффициент 

рождаемости 

человек на 

1000 населения 
10,3 11,9 10,6 10,5 11,1 10,6 11,0 10,8 

Управление экономического развития 

администрации города Кировска  

 

1.3. .Коэффициент 

смертности 

человек на 

1000 населения 
14,9 14,5 13,7 14,8 15,2 14,8 14,8 14,3 

Управление экономического развития 

администрации города Кировска  

 

1.4. .Коэффициент 

естественного прироста 

человек на 

1000 населения 
-4,6 -2,6 -3,1 -4,3 -4,1 -4,2 -3,8 -3,5 

Управление экономического развития 

администрации города Кировска  

 

1.5. Коэффициент 
миграционного прироста 

человек на 
1000 населения 

-5,8 -5,7 -9,1 -3,9 -7,0 -6,1 -4,4 -3,3 
Управление экономического развития 

администрации города Кировска  

 

2. Повышение занятости населения 

2.1. Численность 
безработных, 

зарегистрированных в 

службах занятости в 

среднем за год 

тыс. человек 0,9 0,8 0,6 0,5 0,48 0,5 0,45 0,4 
ГОБУ "Центр занятости населения г.Кировска" 

 

2.2.  Уровень безработицы % 4,3 4,0 3,1 2,6 2,5 2,7 2,4 2,2 
ГОБУ "Центр занятости населения г.Кировска" 

 

2.3. Среднесписочная 

численность работников 
крупных и средних 

предприятий 

тыс. человек 19,4 18,4 18,3 18,6 18,4 18,2 18,0 18,4 

Управление экономического развития 

администрации города Кировска  

 

3. Снижение социально-экономических проблем населения 

и обеспечение максимально эффективной защиты социально уязвимых категорий населения 
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Приоритетное 

направление/ 

стратегическая 

цель/показатели 

Единица 

измерения 

Отчет 

 

Прогноз 

 
Ответственный за представление информации 

2009  

год 

2010  

год 

2011  

год 

2012  

год  

2013 

год  

2014 

год  

2015 

год 

2016 

год  

2.4. Общее число семей, 
получавших субсидии на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

ед. 2339 2347 2424 2383 

 

2383 

 

2383 

 

2383 

 

2383 ГОКУ «Апатитский межрайонный центр 

социальной поддержки населения» 

3. Повышение доступности качественного образования для всех категорий граждан, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников 

3.1. Дошкольное образование  

3.1.1. Обеспеченность 

местами в муниципальных 
дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

мест на 100 
детей в 

возрасте 1-6 

лет 

73 96 99 100 104 104 104 104 МКУ «Управление образования города Кировска» 

3.1.2. Темп роста средней 
номинальной начисленной 

заработной платы 

работников муниципальных 

детских дошкольных 
учреждений 

% к 

предыдущему 

периоду 

98,2 92,4 115,3 126,1 106,8 104,0 104,0 103,9 МКУ «Управление образования города Кировска» 

3.1.3. Доля детей от 1 до 6 

лет, получающих 

дошкольную 
образовательную услугу 

% 84,3 84,4 83,0 84,0 84,0 85,0 86,0 86,5 МКУ «Управление образования города Кировска» 

3.2. Общее и дополнительное образование  

3.2.1. Численность лиц, 
обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях  

человек 3034 2968 2928 2956 2942 3062 3163 3208 МКУ «Управление образования города Кировска» 

3.2.2 Темп роста средней 

номинальной начисленной 

заработной платы учителей 

муниципальных 
общеобразовательных 

учреждений 

% 102,3 106,5 112,7 126,1 106,8 104,0 104,0 104,0 МКУ «Управление образования города Кировска» 

3.2.3. Доля лиц, сдавших 

ЕГЭ по русскому языку и 
математике, в общей 

численности выпускников, 

участвовавших в ЕГЭ по 
данным предметам 

% 100,0 100,0 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 МКУ «Управление образования города Кировска» 
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Приоритетное 

направление/ 

стратегическая 

цель/показатели 

Единица 

измерения 

Отчет 

 

Прогноз 

 
Ответственный за представление информации 

2009  

год 

2010  

год 

2011  

год 

2012  

год  

2013 

год  

2014 

год  

2015 

год 

2016 

год  

3.2.4. Доля муниципальных 
общеобразовательных 

учреждений, 

соответствующих 

современным требованиям 
обучения   

% 53,3 63,5 96,5 96,5 100,0 100,0 100,0 100,0 МКУ «Управление образования города Кировска» 

3.2.5. Удельный вес детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих услуги по 
дополнительному 

образованию, в общей 

численности детей данной 

возрастной группы 

% 70,4 68,0 66,2 68,5 70,5 71,5 71,0 71,5 МКУ «Управление образования города Кировска» 

4. Развитие культурно-досуговых учреждений для обеспечения современных потребностей и предпочтений населения 

4.1. Обеспеченность 

муниципальными 
общедоступными  

библиотеками   

учреждений на 
100 тыс. 

населения 

  19,6 19,8 19,9 20,1 20,1 20,3 

МКУ «Управление культуры города Кировска» 
% от 

нормативной 
потребности 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

4.2. Численность детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих услуги по 
дополнительному 

образованию, в сфере 

культуры 

чел. 717 694 639 630 656 665 679 687 МКУ «Управление культуры города Кировска» 

4.3. Темп роста средней 
номинальной начисленной 

заработной платы 

работников культуры 

% к 

предыдущему 

году 

102,6 112,4 108,0 110,2 109,1 108,2 106,3 105,8 МКУ «Управление культуры города Кировска» 

5. Формирование здорового образа жизни и развитие спорта 
 

5.1.  Численность 

занимающихся в 

учреждениях 
дополнительного 

образования в сфере 

физической культуры и 

спорта 

человек 1157 903 877 901 901 901 901 901 
МКУ «Управление физической культуры и спорта 

города Кировска» 
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Приоритетное 

направление/ 

стратегическая 

цель/показатели 

Единица 

измерения 

Отчет 

 

Прогноз 

 
Ответственный за представление информации 

2009  

год 

2010  

год 

2011  

год 

2012  

год  

2013 

год  

2014 

год  

2015 

год 

2016 

год  

5.2. Удельный вес 

населения, систематически 
занимающегося физичес-

кой культурой и спортом 

% 7,9 7,0 7,45 9,6 9,6 9,7 9,75 9,75 
МКУ «Управление физической культуры и спорта 

города Кировска» 

6. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства  

с целью увеличения количества субъектов малого и среднего бизнеса и привлечения трудовых ресурсов в сферу предпринимательства  

6.1. Количество малых 

предприятий – всего по 

состоянию на конец года 

единиц 149 157 155 163 167 171 186 195 
Управление экономического развития 

администрации города Кировска  

6.2. Среднесписочная 
численность работников 

(без внешних 

совместителей) по малым 

предприятиям - всего 

человек 1623 1710 1536 1736 2386 3246 4060 4180 
Управление экономического развития 

администрации города Кировска  

6.3. Численность 

индивидуальных 

предпринимателей 

человек 666 683 674 612 540 525 525 560 
Управление экономического развития 

администрации города Кировска  

6.4. Количество средних 

предприятий – всего 
единиц 2 2 2 2 2 2 3 3 

Управление экономического развития 

администрации города Кировска  

6.5. Среднесписочная 

численность работников 

(без внешних 

совместителей) по средним 
предприятиям – всего 

человек 306 342 321 324 324 400 560 570 
Управление экономического развития 

администрации города Кировска  

7. Обеспечение условий для полного и своевременного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги  

7.1.  Оборот розничной 

торговли 

млн. рублей в 

ценах 

соответствующ

их лет 

2251,4 2420,0 2879,9 3874,5 4998,1 5747,8 6610,0 7535,4 
Управление экономического развития 

администрации города Кировска  

7.2. Оборот общественного 
питания 

млн. рублей в 

ценах 
соответствующ

их лет 

249,2 257,8 281,0 322,5 338,6 347,8 379,1 416,0 
Управление экономического развития 

администрации города Кировска  

7.3. Объем платных услуг 
населению 

млн. рублей в 

ценах 
соответствующ

их лет 

1556,0 1664,9 1848,0 2106,7 2317,4 2433,3 2555,0 2759,4 
Управление экономического развития 

администрации города Кировска  
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Приоритетное 

направление/ 

стратегическая 

цель/показатели 

Единица 

измерения 

Отчет 

 

Прогноз 

 
Ответственный за представление информации 

2009  

год 

2010  

год 

2011  

год 

2012  

год  

2013 

год  

2014 

год  

2015 

год 

2016 

год  

8. Формирование современного конкурентоспособного туристского комплекса  

8.1. Количество 

иностранных посетителей 

(нерезидентов) 

тыс. человек 1,8 0,9 1,6 2,8 2,9 2,9 3,0 3,2 
Управление экономического развития 

администрации города Кировска  

8.2. Количество российских 

посетителей из других 

регионов 

тыс. человек 37,1 21,7 30,4 38,1 42,6 48,9 59,6 68,3 
Управление экономического развития 

администрации города Кировска  

8.3. Число коллективных 

средств размещения (без 
субъектов малого 

предпринимательства) 

единиц 6 7 7 8 8 10 10 11 
Управление экономического развития 

администрации города Кировска  

8.4. Число гостиничных 

мест 
единиц х х 604 664 664 874 874 964 

Управление экономического развития 

администрации города Кировска  

9. Надёжное и устойчивое энергообеспечение промышленных предприятий, населения, бизнеса и бюджетной сферы 

9.1. Удельная величина 

потребления 

энергетических ресурсов  в 

многоквартирных домах 

                   

9.1.1. Электрическая  

энергия 

кВт·ч на 

одного 

проживающего 

1015,2 1073,3 1073,6 1133,5 1134,0 1134,0 1134,0 1134,0 
МКУ «Управление Кировским городским 

хозяйством» 

9.1.2. Тепловая энергия 

Гкал на один 
кв. м 

 общей 

площади 

0,34 0,26 0,24 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
МКУ «Управление Кировским городским 

хозяйством» 

9.1.3. Горячая вода 

куб. м на 

одного 

проживающего 

х 33,94 32,48 31,39 29,80 28,30 26,90 25,80 
МКУ «Управление Кировским городским 

хозяйством» 

9.1.4. Холодная вода 

куб. м на 

одного 
проживающего 

53,54 52,97 51,37 49,15 47,69 46,00 45,5 45,00 
МКУ «Управление Кировским городским 

хозяйством» 

9.2. Удельная величина 

потребления 

энергетических ресурсов  
муниципальными 

учреждениями 
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Приоритетное 

направление/ 

стратегическая 

цель/показатели 

Единица 

измерения 

Отчет 

 

Прогноз 

 
Ответственный за представление информации 

2009  

год 

2010  

год 

2011  

год 

2012  

год  

2013 

год  

2014 

год  

2015 

год 

2016 

год  

9.2.1. Электрическая  

энергия 

кВт·ч на 
одного 

человека 

населения 

95,49 127,1 91,82 93,34 96,11 95,82 95,82 95,56 
МКУ «Управление Кировским городским 

хозяйством» 

9.2.2. Тепловая энергия 
Гкал на один 
кв. м общей 

площади 

0,23 0,23 0,22 0,22 0,25 0,25 0,26 0,26 
МКУ «Управление Кировским городским 

хозяйством» 

9.2.3. Горячая вода 

куб. м на 

одного 
проживающего 

0,15 0,17 0,11 0,12 0,15 0,15 0,14 0,14 
МКУ «Управление Кировским городским 

хозяйством» 

9.2.4. Холодная вода 

куб. м на 

одного 

проживающего 

2,23 2,26 2,16 2,29 2,14 2,13 2,13 2,13 
МКУ «Управление Кировским городским 

хозяйством» 

10. Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по управлению муниципальным хозяйством, выполнению муниципальных функций  

10.1.  Объем доходов 

бюджета муниципального 

образования 

тыс. рублей 982 605,5 1 106 225,6 1 299 842,2 1 264 971,0 1 402 310,6 1 345 184,0 1 351 570,9 1 407 520,2 
Финансово-экономическое управление 

администрации г. Кировска 

10.2. Объем расходов 

бюджета муниципального 

образования 

тыс. рублей 955 123,0 1 091 726,1 1 276 433,1 1 229 929,1 1 556 553,9 1 429 495,9 1 490 041,0 1 590 517,4 
Финансово-экономическое управление 

администрации г. Кировска 

10.3. Доля налоговых и 
неналоговых доходов 

бюджета муниципального 

образования (за 

исключением поступлений 
налоговых доходов по 

дополнительным 

нормативам отчислений)  в 

общем объеме собственных 
доходов бюджета (без учета 

субвенций) 

%  74,4 80,9 70,9 85,4 86,2 97,6 98,2 98,4 
Финансово-экономическое управление 

администрации г. Кировска 
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