
 

 

 

 

 

 

Круглй стол. Муниципальные стратегии в 2000-2010 годах: разные судьбы 

Организаторы: Институт экономики города, Леонтьевский центр  

 

Аналитическая записка 

«Стратегическое планирование 
в городе Апатиты в 2000-2010 гг.»1 

Общие сведения 

1. Название муниципального образования. 

Город Апатиты с подведомственной территорией. 

2. Численность населения, по годам (2000, 2005, 2010). 

На конец 2000 г. – 68,8 тыс. чел.; 2005 – 62,8 тыс. чел.; 2010 – 59,7 тыс. чел. (данные 
Всероссийской переписи населения). 

3. Первые руководители муниципального образования в 2000-2010 гг.. 

Егорин Михаил Иванович – Глава города Апатиты – в период до апреля 2004г. 

Антропов Михаил Васильевич – Глава города Апатиты – в период с апреля 2004г. по де-
кабрь 2010 г. 

4. Современный статус (поселение, округ, район) и его изменения в 2000-2010 гг. (слияние, 
разделение). 

Городской округ Апатиты (наделено статусом в соответствии с Законом Мурманской об-
ласти от 02.12.2004 г. № 532-01-ЗМО «О статусе муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией»). Никаких слияний и разделений в 2000-2010гг. не происходи-
ло. 

5. Масштабные изменения в экономике за 2000-2010 гг. 

Основные изменения в экономике города произошли до 2000 года, а именно ликвидация 
самого крупного в городе бюджетообразующего предприятия «Апатитстрой», что дало толчок 
развитию малого предпринимательства в городе. В 2000-2010 годах происходил дальнейший 
процесс сокращения численности занятых на предприятиях, в учреждениях города и развитие 
малого предпринимательства. Масштабных изменений в экономике города в 2000-2010гг. не 
происходило. 

 

 
                                                           
1
 Материал подготовлен администрацией города Апатиты. Поступил от Е.В. Кислицыной, руководителя Отдела эко-

номического развития администрации города Апатиты, 22.06.2011 г. 
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Описание стратегии, принятой не позже 2005 г. 

1. Название. 

Стратегия социально-экономического развития города Апатиты Мурманской области. 

2. Год утверждения. 

2002 год. 

3. Период действия. 

До 2015 года. 

4. Объем. 

Весь документ – 144 страницы, основные положения – 45 страниц. 

5. Статус (кем и когда утвержден). 

Основные положения Стратегии утверждены решением Апатитского городского Совета 
народных депутатов от 19.12.2002 № 106. 

6. Главная идея. 

В Стратегии было объективно оценено состояние города, положение г. Апатиты в ре-
гионе, выявлены основные проблемы. В результате комплексного стартового анализа и изуче-
ния общественного мнения достаточно ясно и верно сформулированы миссия, основные на-
правления и цели Стратегии, определены задачи и пути их решения. Выявлены «точки роста» 
городской экономики и приоритеты в развитии г. Апатиты. Исследованы ресурсы стратегиче-
ского развития города и определены этапы реализации Стратегии на период до 2015 года. Да-
ны рекомендации по проведению мониторинга и оценке результатов реализации Стратегии. 
Предложены первоочередные программы реализации отдельных направлений Стратегии и пе-
речень наиболее значимых инвестиционных проектов. 

7. Сценарии. 

Сценарии в рамках Стратегии не разрабатывались. 

8. Миссия. 

Апатиты – динамично развивающийся северный город с богатыми человеческими и 
природными ресурсами, инновационным научно-образовательным потенциалом и высоким ка-
чеством жизни. 

9. Главная цель. 

Развитие Апатитов как конкурентоспособного в экономике, науке и инновациях города 
Мурманской области, привлекательного качеством жизни и природно-культурной средой, ори-
ентированного на становление гражданского общества. 

10. Приоритеты («точки роста»). 

 развитие пищевой промышленности; 

 формирование научно-образовательного комплекса; 

 развитие малого и среднего бизнеса; 

 разработка и внедрение ресурсосберегающих технологий; 

 становление туризма и рекреационной деятельности; 

 развитие торговли и ярмарочно-выставочной деятельности; 

 возрождение строительства жилья. 
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11. Основные направления, цели, задачи, мероприятия. 

Целевой блок Стратегии представлен в Приложении 1. 

12. Крупные проекты. 

Крупные проекты представлены в Приложении 2. 

13. Пространственные аспекты. 

Конкретно пространственные аспекты в Стратегии не отражены. 

14. Механизмы реализации. 

В Стратегии: 

1. Определены этапы реализации Стратегии. В рамках первого этапа 2002-2003 гг. 
предложено «создание конкретных механизмов реализации и мониторинга Стратегии развития 
г. Апатиты с учетом передового мирового и российского опыта». 

2. Предложено создание специального отдела с функциями координации, внедрения 
новых методов и механизмов реализации и оценки эффективности Стратегии. 

15. Планы реализации. 

Планы реализации Стратегии определены в разделе «Этапы реализации Стратегии 
развития г. Апатиты, мониторинг и система оценки результатов». 

16. Целевые программы. 

В документе были определены первоочередные программы (проекты программ) по реа-
лизации отдельных направлений стратегии развития г. Апатиты: 

1. «Стратегия развития городского хозяйства города Апатиты на 2003–2010 гг.». 

2. «Создание благоприятного инвестиционного климата на территории города Апатиты 
на 2003–2007 гг.». 

3. «Повышение эффективности использования муниципального имущества и муници-
пальных земель города Апатиты на 2003–2007 гг.». 

4. «Создание муниципальной информационной системы г. Апатиты» на 2003–2007 гг. 
по направлениям: объекты и области ведения МО; инженерные коммуникации МО; природа и 
экология на территории МО; выделение «Системы открытой информации». 

17. Расчет ресурсов и источников финансирования. 

Исследованы ресурсы и источники финансирования: 

 материальные ресурсы развития г. Апатиты; 

 финансовые ресурсы развития г. Апатиты; 

 инвестиционный потенциал развития г. Апатиты. 

18. Индикаторы реализации. 

Индикаторы реализации не определялись. Предполагалось, что в рамках каждой муни-
ципальной программы будут разработаны необходимые индикаторы. 
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Сведения о процессе разработки 

1. Подразделение, ответственное за разработку. 

Ответственным за разработку Стратегии являлся комитет по экономике администрации 
г. Апатиты. 

2. Организация – внешний консультант. 

Разработка Стратегии социально-экономического развития осуществлена в рамках 
гранта Института «Открытое общество» с привлечением экспертов: Институт «Евроград» 
(Санкт-Петербург) и АНО «Научно-консалтинговая корпорация концептуальных исследований и 
развития социально-экономических систем» (Корпорация МетаСинтез) (г. Москва). 

3. Были ли созданы структуры стратегического планирования? 

В рамках работы над Стратегией была создана Группа стратегического планирования 
администрации г. Апатиты, в состав которой вошли представители ключевых отделов админи-
страции (постановление администрации г. Апатиты от 11.06.2002 № 497). 

4. Принимали ли реальное участие в разработке стейкхолдеры: подразделения местной 
администрации, политики, бизнес, местные эксперты, региональные органы власти? 

В разработке Стратегии принимали участие: 

 подразделения администрации города (подготовка исходной информации); 

 сотрудники Кольского научного центра Российской Академии наук (участие в ан-
кетировании, проведение экспертизы документа); 

 предприятия, предприниматели и общественность города (участие в анкетирова-
нии и выражение общественного мнения). 

5. Было ли и как организовано общественное участие?  

К оценке основных положений Стратегии, выработке ее миссии и целей администрации 
города через анкетирование и участие в семинарах и обсуждениях привлекалось население 
города, общественные организации. В анкетировании приняли участие 536 человек из самых 
различных групп населения, экспертов, специалистов многих отраслей и сфер социально-
экономического развития г. Апатиты. Анкеты были разработаны относительно каждой из опра-
шиваемых групп: анкета для жителей г. Апатиты, для предпринимателей и представителей ма-
лого бизнеса, для специалистов и экспертов в области экономического развития г. Апатиты, 
для специалистов и экспертов по проблемам развития социальной сферы г. Апатитов, для 
специалистов в области развития жилищно-коммунального хозяйства. 

Экспертами Института Евроград, Группой стратегического планирования и сотрудника-
ми администрации г. Апатиты была проведена «стратегическая неделя», в ходе которой был 
осуществлен цикл встреч и дискуссий с руководителями важных для стратегического развития 
города предприятий и организаций, специалистами, представителями СМИ и общественно-
стью, организованы тематические общегородские семинары, начато широкомасштабное анке-
тирование населения, экспертов и специалистов. Целью проведения в г. Апатиты тщательно 
подготовленной «стратегической недели» явилась активизация всех участников разработки 
Стратегии. 

6. Сколько публичных мероприятий по разработке (семинаров, дискуссий, совещаний) было 
проведено? 

Всего с целью информирования, активизации и вовлечения в процесс разработки стра-
тегии развития города проведено 14 семинаров, круглых столов и целевых встреч, в каждом из 
которых приняло участие от 25 до 70 человек. В том числе: 

 Три тематических семинара и общегородской круглый стол, где приняли участие 
около 250 человек. Результаты проведенных в ходе круглого стола дискуссий позволили более 
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точно определить стратегические ориентиры развития г. Апатиты. Темы семинаров: «Экономи-
ка и ресурсы города. Конкурентоспособность предприятий и перспективы роста. Роль и воз-
можности малого бизнеса в производственной сфере»; «Проблемы и стратегические цели раз-
вития социальной сферы в городе»; «Проблемы и реформирование ЖКХ». 

 Четыре семинара и круглый стол на тему «Апатиты – как наукоград» с участием 
ученых и предпринимателей, организатор – НПК «Метасинтез» и Группа стратегического пла-
нирования. 

(Перечень мероприятий приведен в Приложении 3). 

7. Сколько и каких мероприятий по обсуждению было проведено? 

Проведено не менее 11 мероприятий по обсуждению – со специалистами администра-
ции, руководителями предприятий, учеными, студентами, различными группами общественно-
сти. 

(Перечень мероприятий приведен в Приложении 3). 

8. Как проходили экспертиза и согласование? 

1) 26 сентября 2002 г. информация о ходе разработки Стратегии была рассмотрена на 
сессии Апатитского городского Совета (решение № 77), где Главе города было рекомендовано 
вынести проект на общественное обсуждение и после его доработки представить в Совет на 
утверждение в срок до 1 декабря. 

2) 10 октября 2002 г. основные направления Стратегии города Апатиты были опубли-
кованы в приложении к газете «Кировский рабочий», которая является официальным органом 
печати администрации г. Апатиты. Объем материала 13 м.п.с. 

3) 2 декабря проект Стратегии в виде короткого варианта в количестве 46 стр. и пол-
ный вариант в количестве 144 стр. представлен в Апатитский городской Совет для рассмотре-
ния и утверждения. 12 декабря документ рассмотрен постоянной депутатской комиссией по 
местному самоуправлению. 19 декабря принято решение об утверждении Стратегии. 

Проект Стратегии был направлен и получил положительные отзывы: 

1) Вайнштейна Е.А. – заместителя директора Кольского филиала Петрозаводского го-
сударственного университета (бывший Глава города Апатиты); 

2) Маслобоева В.А. – д.х.н., заместителя Председателя Президиума КНЦ РАН, дирек-
тора Института промышленной экологии КНЦ РАН; 

3) Семенова С.А. – заместителя руководителя департамента экономики Мурманской 
области; 

4) Григорьева А.В. – генерального директора ОАО «Апатит»; 

5) Селина В.С. – д.э.н., директора Института экономических проблем КНЦ РАН. 

9. Как был опубликован итоговый документ? 

Проект Стратегии и утвержденная Стратегия (основные положения) публиковались в 
местной газете «Кировский рабочий», тираж 3000 экземпляров. Электронная версия Стратегии 
(основные положения) размещена на официальном сайте органов местного самоуправления. 

10. Были ли сделаны компьютерные презентации о стратегии? Как они использовались? 

Разработаны презентации для представления Стратегии Совету депутатов города Апа-
титы, в Правительстве области, общественности. 
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Сведения о мониторинге и процессе реализации 

1. Был ли назначен орган, ответственный за реализацию, какой? 

Координационный совет по реализации Стратегии при Главе города Апатиты. 

2. Были ли формальные документы о порядке мониторинга и оценки (распоряжение, рег-
ламент, пр.)? 

С целью организации работ по оценке реализации Стратегии при Главе города была 
создана рабочая группа (распоряжение Администрации г. Апатит от 24.01.2003 № 27-р) в со-
ставе: 

Руководитель группы: 
Кислицына Е.В. – председатель комитета по экономике. 

Члены группы: 
Чаринцева О.Н., Богдановская И.Б. – специалисты комитета; 
Лукина Р.П. – специалист Управления финансов; 
Гущина И.А., Шиян Г.Н. – научные сотрудники Института экономических проблем КНЦ 

РАН. 

Оценка и мониторинг проводились в соответствии с методикой, предложенной институ-
том «Открытое общество» (далее – ИОО). 

В рамках указанной работы была выполнена НИР «Диагностика социально-
экономической ситуации в городе на основе изучения общественного мнения жителей г. Апати-
ты» (договор с Институтом экономических проблем КНЦ РАН от 01.04.2003г.). 

3. Поводились ли промежуточный и итоговый мониторинг, оценка? 

Мониторинг по вышеуказанной методике ИОО проводился в 2003 г. за период 1999-2001 
гг. (об оценке исходной ситуации на начало разработки Стратегии), затем в 2004 году – за пе-
риод 1999-2003 гг. Далее по указанной методике мониторинг не проводился. 

В соответствии с текстом Стратегии мониторинг хода реализации Стратегии развития г. 
Апатиты должен был осуществляться каждые 2-3 года с целью постоянной актуализации Стра-
тегии. Для оценки результатов Стратегии развития г. Апатиты предполагалась разработка сис-
темы целевых показателей конечных результатов, которые были бы строго увязаны с целевым 
блоком Стратегии. 

На сегодняшний день разработан и утвержден Порядок принятия решений о разработке 
долгосрочных целевых программ города Апатиты, их формирования и реализации, проведения 
оценки эффективности их реализации. Долгосрочные целевые программы, наряду с Програм-
мой социально-экономического развития, являются одним из основных инструментов реализа-
ции Стратегии. Каждая из программ, направленная на решение одной из задач Стратегии, со-
держит блок целевых показателей, позволяющих ежегодно оценивать эффективность ее реа-
лизации. 

4. Были ли отчеты о ходе реализации, публиковались ли они? 

Начиная с 2003 г. (решение Совета депутатов от 24.03.2003г.) разрабатывались 3-х лет-
ние Программы социально-экономического развития города Апатиты как механизм реализации 
Стратегии. Проекты Программ проходят публичные слушания, утверждаются Советом депута-
тов (публикуются в СМИ), ежегодный и заключительный отчет об их исполнении представляет-
ся в Совет депутатов. Разработана система индикаторов и показателей результативности Про-
грамм. 

5. Работали ли структуры стратегического планирования в процессе реализации, как? 

С целью осуществления координации и контроля за ходом реализации Программ соци-
ально-экономического развития создан Координационный совет по управлению и контролю за 
ходом реализации Программы, в состав которого входят руководители ключевых структурных 
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подразделений администрации, представители общественности и Кольского научного центра 
РАН. 

6. Были ли связаны бюджетный процесс и стратегия, как? 

Бюджетный процесс и Стратегия связаны посредством Программы социально-
экономического развития города и муниципальных целевых программ, с помощью которых 
реализуются стратегические задачи и финансирование которых осуществляется за счет бюд-
жета. 

 

 

Сведения о результатах реализации на 2010 год 

1. Количественные показатели. 

Количественные показатели в Стратегии не определены. Индикаторы и показатели раз-
вития разрабатываются в рамках Программ социально-экономического развития города Апати-
ты и в муниципальных целевых программах (перечень действующих в 2010 году МЦП пред-
ставлен в Приложении 4, перечень показателей к Программе на 2010-2012 годы представлен в 
Приложении 5). 

2. Достигнуты ли намеченные целевые показатели на 2010 год? 

Доля показателей, %: 

 выполненных, перевыполненных – 47,1%; 

 близких к выполнению – 24,3%; 

 не выполненных – 27,1%; 

 не адекватных, не измеримых – 1,4%. 

3. Реализация программ и проектов (если они были частью стратегии). 

В Стратегию были включены проекты программ по отдельным направлениям, разрабо-
танные специалистами (повышение инвестиционного климата, развитие городского хозяйства, 
эффективность использования муниципального имущества и муниципальных земель, создание 
муниципальной информационной системы). В дальнейшем эти наработки нашли свое вопло-
щение в программе социально-экономического развития города и муниципальных целевых 
программах, оценка выполнения которых осуществляется ежегодно. 

4. Доля программ и проектов, %. 

В целом по программам можно дать оценку: «близко к выполнению». 

Из 9 представленных в Стратегии инвестиционных проектов были воплощены 2 (22%). 
Для реализации остальных проектов не удалось найти инвесторов. 

5. В какой мере развитие города соответствовало плану? 

Развитие города в значительной степени соответствует плану в части организационных 
мероприятий, но в части масштабных изменений и инвестиционных проектов – слабо. 

6. Приведите примеры масштабных изменений, проектов, реализованных по плану. 

1) Создан НП «Технопарк Апатиты», но его деятельность не в полной мере соответству-
ет планируемым масштабам. 

2) Реализован Проект энергосбережения по больничному корпусу г. Апатиты. 

3) Проведены исследования (НИР) по проекту «Реконструкция системы теплоснабжения 
микрорайона «Северный» г. Апатиты», что позволило городу Апатиты в 2010 году стать участ-
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ником федерального пилотного проекта «Энергосберегающий квартал», который реализуется 
именно в указанном микрорайоне города. 

7. Сколько лет ощущалось воздействие стратегии на развитие города? 

Во всех муниципальных программах все прошедшие годы идет ориентация и ссылка на 
утвержденные стратегические цели, задачи, направления развития. 

 

 

Сведения о развитии системы планирования за 2000-2010 гг. 

1. Какие документы планирования за это время принимались, опирались ли они на исход-
ную стратегию? 

За указанный период были приняты 5 программ социально-экономического развития го-
рода Апатиты, Генеральный план города Апатиты и Правила землепользования и застройки, 
Стратегия обращения с отходами на территории муниципального образования, которые опи-
рались на исходную Стратегию. 

2. Какие есть нормативные документы о системе планирования в муниципальном образо-
вании? 

Действующие муниципальные нормативные документы о системе планирования в му-
ниципальном образовании город Апатиты: 

 Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ города 
Апатиты, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности их реализации. 

 Программа социально-экономического развития города Апатиты на 2010-2012гг. 

 Муниципальные целевые программы (более 20-ти программ). 

 Положение о бюджетном процессе в г. Апатиты. 

 Генеральный план города Апатиты и Правила землепользования и застройки. 

 Стратегия обращения с отходами на территории муниципального образования. 

 Порядок разработки прогноза социально-экономического развития города Апатиты 
на очередной финансовый год и плановый период. 

 Ежегодный прогноз социально-экономического развития города Апатиты на очеред-
ной финансовый год и плановый период. 

 Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления за отчетный год и их планируемых значениях на 3-
летний период. 

 

 

Итоговая оценка 

Было две попытки разработки нового стратегического документа – Программы развития 
города Апатиты как наукограда (в 2004 г. и в 2005 г.). Документ 2004 г. остался в форме проек-
та Программы. Город не соответствует установленным критериям наукограда и официальный 
статус получить не может, направление на инновационное развитие остается приоритетным, 
хотя продвигается очень трудно. 

Принятая в 2002 г. Стратегия развития города оставалась «живой», на ее основе сло-
жилась действующая система планирования в муниципальном образовании. Обновление и до-
полнение осуществляется в рамках программы социально-экономического развития города. 
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Развитие Апатитов как конкурентоспособного в экономике, науке и инновациях 

города Мурманской области, привлекательного качеством жизни и природно-

культурной средой, ориентированного на становление гражданского общества 

I. Совершенствование структуры 

экономики и интеграция в эконо-

мический комплекс Мурманской 

области в направлении повыше-

ния конкурентоспособности и 

укрепления налогово-

бюджетного потенциала города 

II. Сохранение и развитие высоко-

интеллектуального научно-

образовательного потенциала, 

ориентированного на подготовку 

молодых квалифицированных 

кадров и создание инновационных 

технологий 

III. Повышение уровня и гармо-

низация качества жизни с уче-

том мнений и приоритетов на-

селения города и социальных 

нормативов 

IV. Совершенствование муни-

ципального управления на 

основе стратегической целе-

вой ориентации и широкого 

гражданского участия 

Северный город с высоким качеством  жизни  

1. Горнодобывающий комплекс 

2. Малый и средний бизнес 

3. Пищевая промышленность 

4. Новые рабочие места для мо-

лодежи 

5. Транспортное обслуживание 

7. Высокие технологии – на службу 

городу 

8. Научный потенциал – для Мур-

манской области 

9. Новая продукция 

10. Платное образование 

11. Развитие науки 

13. Адресная социальная помощь 

14. Городская молодежная полити-

ка 

15. Качество жилья и ЖКУ 

16. Безопасность жизни 

17. Устойчивое экологическое 
развитие 

21. Целевая ориентация и 

стратегическое управление 

22. Широкое участие граждан 

23. Частно-общественное 

партнерство 

24. Местные политики 

25. Маркетинг и позициониро-
вание 

6. Туризм и новые сферы дея-

тельности 
12. Информатизация управления 

18. Культура и духовная жизнь 

26. Региональное, сетевое и 

международное сотрудниче-

ство 

П р о г р а м м ы ,  п р о е к т ы ,  м е р о п р и я т и я  

19. Улучшение здоровья населе-
ния 

20. Развитие физкультуры и спор-
та 



Приложение 2 

БАНК ДАННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ 

№ 
п/п 

Инициаторы про-
екта 

Наименование 
инвестиционного 

проекта 
Цель проекта 

Краткая характеристика про-
екта 

Стоимость 
инвестици-
онного про-

екта (млн 
руб., тыс. $) 

Источники фи-
нансирования 

Расчет оку-
паемости 

инвестици-
онного про-

екта (год) 

Эффективность для города 

1. Кольский научный 
центр РАН 

Технопарк Апати-
ты 

Содействие освоению 
наукоемких технологий и 
организации производст-
ва наукоемкой конкурен-
тоспособной продукции 

Создание Инновационного 
центра в структуре Технопарка. 
Развитие Технопарка. Созда-
ние бизнес-инкубатора 

 Привлеченные 
средства 

 Создание не менее 50-ти новых 
рабочих мест. Создание новых 
малых предприятий 

2. ГУП «Апатитыво-
доканал» 

Водозаборные 
сооружения для 
г. Апатиты на ре-
ке Малой Белой 

Перевод водоснабжения 
населения г. Апатиты с 
поверхностного источни-
ка на подземный источ-
ник с качеством воды 
соответствующей требо-
ваниям новых норматив-
ных документов к источ-
никам питьевого водо-
снабжения 

Строительство водозабора 
подземных вод на реке Малая 
Белая. В результате выпол-
ненного строительства система 
городского водоснабжения по-
лучит подземный источник во-
доснабжения с эксплутацион-
ными запасами подземных вод 
в объеме 30000 м

3
, что обес-

печит потребление населения 
и производственных комплек-
сов района питьевой водой 

15,9 млн руб.  ГУП «Апатитыво-
доканал», инве-
стор, областной 
бюджет, город-
ской бюджет 

 Система городского водоснаб-
жения получит подземный ис-
точник водоснабжения с эксплу-
тационными запасами подзем-
ных вод в объеме 30000 
м

3
/сутки, что обеспечит потреб-

ление населения и производст-
венных комплексов города пить-
евой водой соответствующей 
требованиям новых норматив-
ных документов к источникам 
питьевого водоснабжения. Соз-
дание не менее 50-ти новых ра-
бочих мест. Повышение качест-
ва жизни, сокращение заболе-
ваемости 

3. МУЭП «Апатитская 
электротеплосеть», 
Администрация г. 
Апатиты, КНЦ РАН 

Реконструкция 
системы тепло-
снабжения мик-
рорайона «Се-
верный» г. Апа-
титы 

Сокращение затрат на 
теплоснабжение при 
повышении комфортно-
сти теплового режима 
жилья, надежности эер-
госнабжения, снижение 
вредных выбросов в ат-
мосферу 

Замена изношенных участков 
тепловой сети с использовани-
ем бесканальных конструкций, 
установка приборов учета и 
регулирования режимов рабо-
ты системы, проведение нала-
дочных работ по стабилизации 
теплового и гидравлического 
режима, утепление зданий, 
реконструкция теплофикаци-
онного оборудования АТЭЦ 

7100 тыс. $ МУЭП «Апатит-
ская электротеп-
лосеть» – 
2,13млн $, инве-
стор – 4,97млн $ 

5 Снижение суммарного теплопо-
требления за счет сокращения 
потерь тепловой энергии на 
50%. Создание не менее 20-ти 
новых рабочих мест. Уменьше-
ние дотаций и социальной по-
мощи из городского бюджета 

4. ОАО «Телекомпа-
ния Хибины» 

Телерадиостудия 
«Город» 

Расширение информа-
ционного поля для насе-
ления г. Апатиты с по-
мощью современных 

Создание муниципального 
предприятия «Телерадиосту-
дия» – творческого коллектива 
по реализации задач проекта 

Будет опреде-
лена после 
разработки 
бизнес-плана 

Собственные и 
привлеченные 
средства. 

Будет опре-
делен после 
разработки 
бизнес-

Создание не менее 4-х новых 
рабочих мест. Развитие инфор-
мационных систем города, до-
полнительный импульс для раз-
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№ 
п/п 

Инициаторы про-
екта 

Наименование 
инвестиционного 

проекта 
Цель проекта 

Краткая характеристика про-
екта 

Стоимость 
инвестици-
онного про-

екта (млн 
руб., тыс. $) 

Источники фи-
нансирования 

Расчет оку-
паемости 

инвестици-
онного про-

екта (год) 

Эффективность для города 

СМИ, преодоление ком-
муникативного барьера 
между местными орга-
нами власти и населени-
ем города 

плана вития гражданского общества 

5. Администрация г. 
Апатиты, Апатит-
ская центральная 
городская больни-
ца 

Проект энерго-
сбережения по 
больничному 
корпусу г. Апати-
ты 

Энергоаудит и реализа-
ция энергосберегающих 
мероприятий 

Первоначальный проект для 
строящегося здания больницы 
был выполнен без учета энер-
гоэффективности путем ис-
пользования энергосберегаю-
щего оборудования и материа-
лов. Реализация энергосбере-
гающих мероприятий будет 
проводиться одновременно с 
завершением капитального 
строительства здания и всех 
инженерных коммуникаций 

100 тыс. $ Фонд НЭФКО – $ 
50 тыс.; привле-
ченные средства 
– $ 50 тыс. 

5 Снижение энергопотребления 
здания примерно на 29% по 
сравнению с первоначальным 
проектом. Экономия средств 
бюджета 

6. ООО НМЦ «Эл-
ран» 

Создание точки 
общественного 
питания - кафе 

Реконструкция здания 
бывшего кафе "Пингвин" 

В реконструированном здании 
будет размещено новое кафе 
на 36 посадочных мест 

2,5 млн руб.  
(в ценах 
2002г.)  

Собственные 
средства, налого-
вые льготы – 16,9 
тыс. руб. 

 Развитие сферы услуг. Создание 
16 новых рабочих мест 

7. МУП «Аметист» Реконструкция 
гостиницы «Аме-
тист» 

Создание современного 
гостиничного комплекса 

Бизнес-центр, питание, ком-
фортабельное проживание, 
сеть услуг 

30 тыс. $ Инвесторы 5 Создание рабочих мест. Реше-
ние проблемы комфортабельно-
го проживания 

8. Администрация г. 
Апатиты 

Муниципальный 
информацион-
ный центр 

Расширение доступности 
информации для насе-
ления и предпринимате-
лей 

Расширение доступности ин-
формации для населения и 
предпринимателей 

Будет опреде-
лена после 
разработки 
бизнес-плана 

Городской бюд-
жет, привлечен-
ные средства 

Будет опре-
делен после 
разработки 
бизнес-
плана 

Расширение доступности ин-
формации для населения и 
предпринимателей. Создание не 
менее 4-х новых рабочих мест. 
Развитие информационных сис-
тем города, дополнительный 
импульс для развития граждан-
ского общества 

9. МУП «Полиграф» Современные 
полиграфические 
услуги 

Создание комплекса со-
временных полиграфи-
ческих услуг 

Покупка нового оборудования 400 тыс. $ АО «Апатит»  Современные полиграфические 
услуги 



Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ В РАМКАХ РАЗРАБОТКИ 
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ 

Мероприятие Участники 
Ответственные, 

исполнители 
Дата 

Выступление на курсах «Стратегическое планирова-
ние» (Фонд «Евразия») 

Муниципальные служащие и специалисты муниципальных 
предприятий и учреждений 

Кислицына Е.В. 14.02.02. 

Выступления на семинарах в рамках проекта ТАСИС 
«Создание сети регионального сотрудничества» 

Специалисты Администрации Мурманской области и Админист-
раций муниципальных образований, представители Губернии 
Лапландия (партнеры по программе) 

Кислицына Е.В. 10.03.02. 
08.04.02. 

Встреча с сотрудниками Администрации  Аппарат управления Администрации города Егорин М.И. 
Герчина О.С. 
Кислицына Е.В. 
Коновалов А.Н. 

06.03.02. 

Пресс-конференция для журналистов СМИ Егорин М.И. 
Герчина О.С. 
Кислицына Е.В. 
Коновалов А.Н. 

19.03.02. 

Встреча с Экологическими общественными организа-
циями 

Представители общественных организаций Коновалов А.Н. 11.03.02. 

Доклад на заседании городского Политического дис-
куссионного клуба 

Представители местных представительств политических партий 
и организаций 

Кислицына Е.В. 12.03.02 

Доклад на выездном заседание Мурманской областной 
думы 

Депутаты областной Думы, Глава администрации г. Кировска, 
руководство ОАО Апатит, СМИ 

Кислицына Е.В. 28.03.02. 

Выступление на Аукционе молодежных инициатив Представители общественных организаций, СМИ Коновалов А.Н. 06.04.02. 

Приезд консультантов НПК «МетаСинтез» Генеральный директор Никитина Н.К., сотрудник Резепов М.  18-20.04.02 

Дни предпринимательства «Имандра 2002», ознаком-
ление консультантов с инновационным и предприни-
мательским потенциалом 

Представители малого бизнеса г. Апатиты и Мурманской облас-
ти, Северная торгово-промышленная палата 

Егорин М.И. 
Кислицына Е.В. 
Коновалов А.Н. 
Бусыгина С.Ф. 

18.04.02. 

Семинар «Апатиты как наукоград» Руководство Президиума КНЦ РАН, директора институтов, ру-
ководители предприятий, СМИ, консультанты НПК «Метасин-
тез» 

Герчина О.С. 
Кислицына Е.В. 
Коновалов А.Н. 

18.04.02. 

Семинар «Апатиты как наукоград» Руководство Президиума КНЦ РАН, директора институтов, ру-
ководители предприятий, представители Администрации Мур-
манской области, ОАО «Апатит», ВУЗов, СМИ, консультанты 
НПК «Метасинтез» 

Егорин М.И. 
Герчина О.С. 
Кислицына Е.В. 
Коновалов А.Н. 

20.04.02. 
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Посещение образовательных, научных учреждений и 
ОАО «Северные кристаллы» консультантами НПК 
«МетаСинтез» 

Руководители учреждений и предприятий, консультанты НПК 
«Метасинтез» 

Кислицына Е.В. 19.04.02. 

«Стратегическая неделя», приезд консультантов 
«Института Евроград» 

Директор Гринчель Б.М., сотрудник Смирнова Е. А.  12-19.05.02. 

Посещение ОАО «Апатит», г. Кировск, ОАО «Апати-
тыхлеб», УЖКХ, МУП «Апатитыкоммунсервис», учреж-
дений здравоохранения, образования, спорта и культу-
ры, встречи с Главой и председателем горсовета. 

  13-18.05.02. 

Семинар «Экономика и ресурсы города» Руководители предприятий и организаций, малого бизнеса Апа-
титско-Кировского региона, общественные организации, СМИ 

Егорин М.И. 
Кислицына Е.В. 
Коновалов А.Н. 
Бусыгина С.Ф. 

14.05.02. 

Семинар «Проблемы и стратегические цели развития 
социальной сферы в городе» 

Руководители организаций и учреждений бюджетной сферы, 
жители города, общественные организации, СМИ 

Герчина О.С. 
Кислицына Е.В. 
Коновалов А.Н. 

15.05.02. 

Семинар «Проблемы и реформирование ЖКХ» Руководители предприятий и малого бизнеса в сфере ЖКХ, об-
щественные организации, жители, СМИ 

Герчина О.С. 
Кислицына Е.В. 
Коновалов А.Н. 

16.05.02. 

Круглый стол «Качество жизни и проблемы устойчиво-
го развития» 

Общественные организации, жители города, СМИ, руководите-
ли предприятий, учреждений и организаций, малого бизнеса 

Егорин М.И. 
Кислицына Е.В. 
Коновалов А.Н. 

17.05.02. 

Женские общественные объединения Представители общественных организаций Коновалов А.Н. 17.05.02. 

Приезд представителей мониторинговой группы 
ИОО 

Совдагаров Р.С., Пономарев С.С.  09-12.06.02. 

Приезд консультантов НПК «МетаСинтез» Генеральный директор Никитина Н.К.  11-13.06.02. 

Круглый стол «Разработка стратегии развития города 
Апатиты» 
Представление Программы ИОО 

Общественные организации, жители города, СМИ, руководите-
ли предприятий, учреждений и организаций, малого бизнеса, 
представители мониторинговой группы ИОО 

Кислицына Е.В. 
Коновалов А.Н. 

11.06.02. 

Семинар «Апатиты как наукоград» Общественные организации, жители города, СМИ, руководите-
ли предприятий, учреждений и организаций, малого бизнеса 

Кислицына Е.В. 
Коновалов А.Н. 

11.06.02. 

Семинар «Апатиты как наукоград» Инновационные предприятия, малый бизнес Кислицына Е.В. 
Коновалов А.Н. 

13.06.02. 

Посещение Президиума и Институтов КНЦ РАН, ОАО 
«Апатитский молкомбинат», малых инновационных 
предприятий консультантами НПК «МетаСинтез» 

Руководители организаций и предприятий Кислицына Е.В. 11-13.06.02. 

Вручение сертификатов об окончании курсов повыше-
ния квалификации муниципальных служащих в рамках 
проекта Фонда «Евразия» по теме «Стратегическое 
планирование» 

Муниципальные служащие и специалисты муниципальных 
предприятий и учреждений, представители мониторинговой 
группы ИОО 

Кислицына Е.В. 
Коновалов А.Н. 

11.06.02. 
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Участие в Круглом столе «Повышение качества жизни 
населения путем создания территорий научно-
технического развития» в Комитете ГД ФС РФ по труду 
и социальной политике 

Представители муниципальных образований – наукограды, 
«Союз развития наукоградов России» и др. 

Коновалов А.Н. 19.06.02. 

Доклад на Третьем международном форуме «Россия в 
электронном мире» секция «Электронные муниципали-
теты» 

Министерства и ведомства Правительства РФ, научно-
исследовательские и консалтинговые организации, представи-
тели региональных и муниципальных органов управления РФ 

Коновалов А.Н. 20.06.02. 

Доклад на семинаре «Лидеры в охране окружающей 
среды и развитии» 

Участники международной программы - представители стран 
СНГ, КНЦ РАН 

Кислицына Е.В. 25.06.02. 

Совместное заседание Совета предпринимателей и 
Администрации города Апатиты 

Предприниматели, депутаты областной думы и городского Со-
вета, КНЦ РАН, ОАО "Апатит" 

Кислицына Е.В. 
Коновалов А.Н. 

26.06.02. 

Организационное заседание городского общественного 
Совета по информационным технологиям 

Предприниматели, студенты, специалисты IT предприятий и 
организаций, СМИ 

Коновалов А.Н. 27.06.02. 

Взаимодействие с консультантами Института Евроград 
по формированию готового документа Стратегии 

ГСП, разработчики разделов, консультанты Коновалов А.Н. 
Кислицына Е.В. 

06.08.-
15.09.02 

Взаимодействие с консультантами НПК «МетаСинтез» 
по формированию разделов Стратегии 

ГСП, разработчики разделов, консультанты Коновалов А.Н. 
Кислицына Е.В. 

06.08.-
30.10.02 

Рассмотрение проекта Стратегии на сессии городского 
Совета 

Депутаты, общественность Коновалов А.Н 
 Кмслицына Е.В. 

26.09.02. 
 

Публикация основных направлений стратегического 
развития г. Апатиты при поддержке ИОО – Фонда Со-
роса в виде приложения к газете «Кировский рабочий» 

 Кислицына Е.В. 
Герчина О.С. 

10.10.02. 

Представление проекта Стратегии экспертам для от-
зывов 

6 экспертов Кислицына Е.В. 10.11.02. 

Представление проекта Стратегии Губернатору   6.12.02. 

Выступление Главы города по областному ТВ  М.И. Егорин 09.12.02. 

Рассмотрение Проекта Стратегии на сессии городского 
Совета 

 М.И. Егорин 19.12.02 



Приложение 4 

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ Г. АПАТИТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В 2010 ГОДУ 

№ 
п/п 

Название программы 
Реквизиты муниципальных правовых 

актов 

1. Городская целевая программа «Развитие образования г. Апатиты на 2006-2010 гг.»  Решение Апатитского городского Совета 
от 24.11.05 № 527 

2. Долгосрочная целевая программа «Комплексная безопасность образовательных учреждений г. Апатиты 
на 2010-2012гг.» 

Постановление Администрации г. Апати-
ты от 21.10.2009 № 862 

3. Городская целевая программа «Наши дети» на 2008-2010 годы, включая подпрограммы: 
«Одаренные дети» 
«Здоровый ребенок» 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2008-2010гг.» 
«Дети-сироты» 

Решение Совета депутатов от 26.02.2008 
№ 395 

4. Городская целевая программа Энергосбережения города Апатиты на 2008-2010 годы  Решение Совета депутатов 27.05.2008 № 
432  

5. Городская целевая программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Апатиты на 2005-
2010 годы»  

Решение Совета депутатов 28.10.2004 
№335, в ред. решения от 30.10.2007 № 
321 

6. Муниципальная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Апа-
титы на 2008-2011 годы»  

Решение Совета депутатов 27.05.2008 № 
433 

7. Муниципальная программа «Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой 
энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показа-
ниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на 2009-2011 годы»  

Постановление Администрации г. Апати-
ты от 06.07.2009 № 499 

8. Муниципальная программа «Адресная программа города Апатиты по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов на 2010 год» 

Постановление Администрации г. Апати-
ты от 31.03.2010 № 363 

9. Муниципальная программа «Адресная программа города Апатиты по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов на 2010 год №2» 

Постановление Администрации г. Апати-
ты от 22.06.2010 № 637 

10. Муниципальная программа «Адресная программа города Апатиты по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов на 2010 год №3» 

Постановление Администрации г. Апати-
ты от 21.10.2010 № 1020 

11. Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в г. Апатиты на 2010-2012гг.» Постановление Администрации г. Апати-
ты от 09.11.2009 № 920 

12. Муниципальная целевая программа развития туризма в муниципальном образовании г. Апатиты на 2009-
2011гг.  

Решение Совета депутатов от 25.11.2008 
№ 533 

13. Муниципальная целевая программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопас-
ности города Апатиты на 2009-2011 годы»  

Решение Совета депутатов 28.10.2008 № 
520 

14. Долгосрочная целевая программа «Культура г. Апатиты. Сохранение и развитие ее отдельных направле-
ний» на 2010-2012 годы 

Постановление Администрации г. Апати-
ты от 12.11.2009 № 932 

15. Муниципальная целевая программа «Апатиты. Молодежь. XXI век» на 2009-2011 год  Решение Совета депутатов от 28.10.2008 
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№ 517 

16. Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей города Апатиты» на 2009 - 
2011 годы 

 решение Совета депутатов от 
25.12.2008 № 562 

17. Муниципальная целевая программа «Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-
транспортного травматизма в городском округе Апатиты» на 2009-2011г.  

решение Совета депутатов от 25.12.2008 
№ 552 

18. Городская целевая программа по профилактике правонарушений в муниципальном образовании город 
Апатиты с подведомственной территорией» на 2009-2011 годы 

решение Совета депутатов от 25.12.2008 
№ 551 

19. Долгосрочная целевая программа «Развитие здравоохранения в г. Апатиты на 2010-2012гг.» постановление Администрации г. Апати-
ты от 12.11.2009 № 936 

20. Долгосрочная целевая программа «Город против наркотиков» на 2010-2012гг.  постановление Администрации г. Апати-
ты от 26.11.2009 № 975 

21. Муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Апатиты 
на 2009-2011 годы»  

решение Совета депутатов от 28.10.2008 
№ 516 

22. Программа социально-экономического развития города Апатиты на 2010-2012 годы  решение Совета депутатов г. Апатиты от 
25.02.2010 № 775 



Приложение 5 

ДОСТИГНУТЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ НА 2010-2012 ГОДЫ 

№ п/п Наименование показателей 
Единицы 

измерения 

2008 2009 2010 2011 2012 

отчет оценка факт прогноз факт прогноз 

Раздел 1. Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни населения 

1.1. Уровень жизни населения 

1.1.1. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработ-
ная плата: 
- работников крупных и средних предприятий и не-
коммерческих организаций г. Апатиты 
- в муниципальной бюджетной сфере 

 
 
рублей 
 
рублей 

 
 

20867 
 

15670 

 
 

23800 
 

17598 

 
 

23594 
 

16660 

 
 

26250 
 

18830 

 
 

25678 
 

17810 

 
 

28600 
 

18830 

 
 

30900 
 

18830 

1.1.2. 
Отношение среднемесячной номинальной начислен-
ной заработной платы работников крупных и средних 
предприятий к среднеобластному уровню 

% 87,8 85,5 87,6 85,5 87,0 86,0 86,0 

1.1.3. 

Отношение среднемесячной номинальной начислен-
ной заработной платы работников муниципальных 
учреждений к среднемесячной номинальной начис-
ленной заработной плате работников крупных и сред-
них предприятий и некоммерческих организаций г. 
Апатиты 

% 75,1 73,9 70,6 71,7 69,4 65,8 60,9 

1.1.4. Средний размер пенсии на конец года рублей 6254 8493 8493 11890 10357 13520 15000 

1.1.5. 
Соотношение среднего размера пенсии и прожиточ-
ного минимума пенсионера 

% 108,1 152,0 133,3 157,5 147,2
1
 162,3 166,7 

1.2. Демографическая ситуация 

1.2.1. Численность населения (среднегодовая) тыс. чел. 61,9 61,4 61,4 61,0 61,1 60,7 60,4 

1.2.2. Общий коэффициент рождаемости 
человек на 
1000 насе-

ления 
10,9 10,1 9,9 10,3 10,5 10,4 10,6 

1.2.3. Общий коэффициент смертности 
человек на 
1000 насе-

ления 
15,0 14,4 14,6 14,4 14,9 14,3 14,2 

1.2.4. Коэффициент естественного прироста 
человек на 
1000 насе-

-4,1 - 4,3 - 4,7 - 4,1 - 4,5 - 3,9 - 3,6 
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№ п/п Наименование показателей 
Единицы 

измерения 

2008 2009 2010 2011 2012 

отчет оценка факт прогноз факт прогноз 

ления 

1.2.5. Коэффициент миграционного прироста 
человек на 
1000 насе-

ления 
- 6,2 - 1,8 -1,8 - 1,8 -0,6 - 1,7 - 1,6 

1.3. Здравоохранение  

1.3.1. 
Доля населения, охваченного профилактическими 
осмотрами 

% 97,8 98,5 
 

82,0 
98,5 

 
85,0 

98,5 98,5 

1.3.2. 
Число врачей в муниципальных учреждениях здраво-
охранения в расчете на 10000 населения (на конец 
года) 

чел. 31,7 32,5 32,8 33,0 33,4 33,5 34,0 

1.3.3. 
Число среднего медицинского персонала в муници-
пальных учреждениях здравоохранения в расчете на 
10000 населения (на конец года) 

чел. 116,7 119,4 112,4 120,4 111,1 122,4 124,0 

1.3.4. 
Выделено средств из городского бюджета на здраво-
охранение 

тыс. руб. 
на 1000 на-

селения 
2643,4 2943,3 2999,6 2913,5 2966,0 3321,4 3683,4 

1.3.5. 
Среднемесячная номинальная начисленная заработ-
ная плата работников муниципальных бюджетных 
учреждений здравоохранения 

рублей 15900 16960 14570 18354 16620 18354 18354 

1.4. Образование 

1.4.1. 

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих до-
школьную образовательную услугу и (или) услугу по 
их содержанию в организациях различной организа-
ционно-правовой формы и формы собственности, в 
общей численности детей от 3 до 7 лет 

% 93,6 94,0 91,3 94,0 95,0 94,0 94,0 

1.4.2. 

Удельный вес детей в возрасте 5 – 18 лет, получаю-
щих услуги по дополнительному образованию в орга-
низациях различной организационно-правовой фор-
мы и формы собственности 

% 67,0 70,0 77,6 70,0 78,0 70,0 70,0 

1.4.3. 
Численность учащихся, приходящегося на 1 рабо-
тающего учителя в муниципальных образовательных 
учреждениях 

человек 13,4 13,5 13,7 13,7 13,7 14,0 14,0 

1.4.4. Обновление педагогических кадров % 4,2 4,5 4,5 4,7 4,7 4,7 4,7 

1.4.5. 
Выделено средств из городского бюджета на разви-
тие образования 

тыс. руб. 
на 1000 на-

12723,9 13928,2 14010,3 14242,9 13797,7 16236,9 18006,7 
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№ п/п Наименование показателей 
Единицы 

измерения 

2008 2009 2010 2011 2012 

отчет оценка факт прогноз факт прогноз 

селения 

1.4.6. 
Среднемесячная номинальная начисленная заработ-
ная плата работников муниципальных бюджетных 
учреждений образования 

рублей 14840 16803 16310 17387 17140 17387 17387 

1.5. Культура 

1.5.1. 

Удельный вес населения, участвующего в культурно- 
досуговых мероприятиях, организованных органами 
местного самоуправления городских округов и муни-
ципальных районов. 

% 172,8 185,0 181,5 185,0 186,0 185,0 185,0 

1.5.2. Выделено средств из городского бюджета на культуру 
тыс. рублей 
на 1000 на-

селения 
678,0 758,3 747,2 773,6 775,8 881,9 978,0 

1.5.3. 
Среднемесячная номинальная начисленная заработ-
ная плата работников муниципальных бюджетных 
учреждений культуры 

рублей 12410 14980 12100 15494 13990 15494 15494 

1.6. Развитие потенциала молодежи 

1.6.1. 
Выделено средств из городского бюджета на моло-
дежную политику 

тыс. руб. 
на 1000 на-

селения 
48,0 54,0 54,8 54,0 84,1 61,6 68,3 

1.7. Физическая культура, спорт и туризм 

1.7.1. 
Удельный вес населения, систематически занимаю-
щегося физической культурой и спортом 

% 7,2 11,6 11,6 12,0 12,1 15,0 17,0 

1.7.2. 
Выделено средств из городского бюджета на физиче-
скую культуру и спорт 

тыс. руб. 
на 1000 на-

селения 
331,4 441,6 418,2 361,0 481,6 411,5 456,4 

1.7.3. 
Среднемесячная номинальная начисленная заработ-
ная плата работников муниципальных бюджетных 
учреждений физической культуры и спорта 

рублей 11 210 13 411 9620 13578 14060 13578 13578 

1.7.4. Средняя загрузка гостиниц % 33,0 40,0 31,5 43,0 30,5 50,0 51,0 

1.7.5. 
Численность граждан, размещенных в коллективных 
средствах размещения, всего, 
в том числе иностранных граждан 

 
тыс. чел. 
тыс. чел. 

 
25,9 
1,3 

 
25,9 
1,3 

 
24,8 

нет данных 

 
26,4 
1,3 

 
18,0 

нет данных 

 
27,2 
1,3 

 
27,7 
1,3 

1.8. Обеспечение личной безопасности 
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№ п/п Наименование показателей 
Единицы 

измерения 

2008 2009 2010 2011 2012 

отчет оценка факт прогноз факт прогноз 

1.8.1. 
Доля раскрытых преступлений от количества зареги-
стрированных преступлений 

% 45,5 54,1 54,5 54,2 48,3 54,6 54,7 

1.9. Занятость населения 

1.9.1. 
Численность занятых в экономике (среднегодовая) – 
всего (с учетом ОАО «Апатит») 

тыс. чел. 31,3 31,2 31,2 31,2 31,0 31,3 31,4 

1.9.2. 
Уровень безработицы (к трудоспособному населе-
нию) 

% 1,3 1,8 2,0 1,7 1,5 1,7 1,7 

1.10. Социальная защита 

1.10.1. 
Выделено средств из городского бюджета на соци-
альную защиту 

тыс. руб. 
на 1000 на-

селения 
1381,3 1039,4 1049,5 1096,5 894,5 1250,0 1386,3 

Раздел 2. Улучшение среды обитания 

2.1. Качество городской среды 

2.1.1. 

Доля отремонтированных автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения с твердым по-
крытием, в отношении которых произведен ремонт, в 
т.ч.: 
капитальный ремонт 
текущий ремонт 

км / % 
 
 
 

км / % 
км / % 

3,5 / 10,0 
 
 
 

2,3 / 6,6 
0,6 / 1,2 

3,2 / 9,1 
 
 
 

2,6 / 7,4 
0,6 / 1,7 

3,2 / 9,1 
 
 
 

2,6 / 7,4 
0,6 / 1,7 

2,9 / 8,0 
 
 
 

2,3 / 6,4 
0,6 / 1,6 

2.1 / 5,9 
 
 
 

1,1 / 3,1 
1,0 / 2,8 

5,8 / 16,5 
 
 
 

4,8 / 13,6 
1,0 / 2,9 

5,8 / 16,5 
 
 
 

4,8 / 13,6 
1,0 / 2,9 

2.1.2. 
Выделено средств из городского бюджета на благоус-
тройство территории города 

тыс. руб. 
на 1000 на-

селения 
1302,2 1063,5 1073,9 1332,2 1094,2 1484,2 1645,8 

2.2. Жилищно-коммунальное хозяйство 

2.2.1. 

Доля многоквартирных домов, в которых собственни-
ки помещений выбрали и реализуют способ управле-
ния: управление товариществом собственников жилья 
либо жилищным кооперативом или иным специализи-
рованным потребительским кооперативом 

% 6,2 13,6 11,1 20,3 16,5 20,3 20,3 

2.2.2. 

Доля организаций, осуществляющих управление мно-
гоквартирными домами и (или) оказание услуг по со-
держанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах, участие субъекта РФ и (или) городско-
го округа в уставном капитале которых составляет не 
более 25 %, в общем числе организаций, осуществ-
ляющих данные виды деятельности на территории 

 
% 

 
96,3 

 
95,8 

 
98,8 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 
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№ п/п Наименование показателей 
Единицы 

измерения 

2008 2009 2010 2011 2012 

отчет оценка факт прогноз факт прогноз 

городского округа, кроме ТСЖ, ЖСК и иных специали-
зированных потребительских кооперативов 

2.2.3. 
Уровень собираемости платежей за предоставленные 
жилищно-коммунальные услуги 

% 94,0 94,0 92,0 94,0 94,0 94,0 95,0 

2.2.4. 
Выделено средств из городского бюджета на капи-
тальный ремонт жилого фонда 

тыс. руб. 
на 1000 на-

селения 
990,1 1475,1 1489,5 792,0 1465,2 882,3 978,5 

2.3. Доступность и качество жилья 

2.3.1. 
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на 1 жителя 

кв. метров 24,4 24,6 24,6 24,8 24,7 25,0 25,1 

2.3.2. 
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех ис-
точников финансирования 

тыс.кв.м 
общ. площ. 

1,1 2,1 1,3 7,39 0,174 1,8 1,8 

2.4. Экологическая ситуация 

2.4.1. 
Количество действующих на территории города спе-
циализированных организаций занятых в области по 
обращению с отходами 

единиц 3 3 7 4 8 4 4 

2.4.2. 

Доля оборудованных в соответствии с действующими 
санитарными нормами и правилами контейнерных 
площадок к общему количеству контейнерных площа-
док, расположенных на территории городского округа 

% 16,8 16,8 0 20,0 0 30,0 30,0 

2.4.3. 
Доля населения, охваченного селективным сбором 
твердых бытовых отходов 

% 0 0 0 5,0 0 20,0 30,0 

2.5. Природный комплекс 

2.5.1. 
Доля муниципальных лесов, прошедших инвентари-
зацию 

% 0 0 0 0 0 50,0 100,0 

2.5.2. 
Доля площади зеленых насаждений, прошедших ре-
конструкцию 

% 5,0 10,0 25,0 20,0 30,0 25,0 30,0 

2.5.3. Доля оборудованных рекреационных зон % 0 5,0 0 10,0 0 15,0 20,0 

Раздел 3. Развитие экономики и привлечение инвестиций 

3.1. Развитие малого и среднего предпринимательства
3
 

3.1.1. 

Число субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, в том числе: 
- количество зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей, чел. 

единиц 
 

единиц 
 

2126 
 

1603 
 

2151 
 

1613 
 

2164 
 

1639 
 

2162 
 

1620 
 

2153 
 

1596 
 

2176 
 

1630 
 

2191 
 

1640 
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№ п/п Наименование показателей 
Единицы 

измерения 

2008 2009 2010 2011 2012 

отчет оценка факт прогноз факт прогноз 

- количество действующих малых предприятий, на 
конец года 

единиц 523 538 516 542 548 546 551 

3.1.2. 
Число субъектов малого предпринимательства на 
10000 человек населения 

единиц 340 344 352 348 352 353 358 

3.1.3. 

Среднесписочная численность работников (без внеш-
них совместителей) в сфере малого предпринима-
тельства, в том числе: 
- на малых предприятиях 
- у индивидуальных предпринимателей 

человек 
 
 

человек 
человек 

6062 
 
 

4568 
1494 

6234 
 
 

4734 
1500 

6297 
 
 

4797 
1500 

6270 
 
 

4770 
1500 

6596 
 
 

5096 
1500 

6305 
 
 

4805 
1500 

6349 
 
 

4849 
1500 

3.1.4. 

Доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) малых предприятий в сред-
несписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций 

% 19,3 19,9 20,8 20,1 22,7 20,1 20,2 

3.2. Повышение инвестиционной привлекательности 

3.2.1. 
Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства, всего 

га 2,26 1,36 1,7 3,0 3,66 4,0 5,0 

3.2.2. 

Средняя продолжительность периода с даты приня-
тия решения о предоставлении земельного участка 
для строительства или подписания протокола о ре-
зультатах торгов (конкурсов, аукционов) по предос-
тавлению земельных участков до даты получения 
разрешения на строительство 

дней 268 150 15 150 41 120 100 

3.3 Показатели экономического роста в базовых секторах экономики 

3.3.1. Индекс промышленного производства % 97,0 87,0 86,5 99,9 102,6
4
 100,2 100,3 

3.3.2. Индекс производства продукции сельского хозяйства % 114,7 101,4 110,4 108,6 92,7
4
 101,3 101,4 

3.3.3. Индекс физического объема платных услуг % 100,7 90,0 95,2 94,0 93,0 99,7 100,0 

3.3.4. 
Индекс физического объема инвестиций за счет всех 
источников финансирования 

% 116,2 79,2 106,6 92,4 79,8 99,3 100,1 

Раздел 4. Повышение эффективности и качества муниципального управления 

4.1. 
Собственные доходы, поступающие в городской бюд-
жет 

        

4.1.1. Налог на доходы физических лиц млн руб. 350,0 386,0 385,7 433,0 408,3 471,0 507,0 

4.1.2. 
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 

млн руб. 35,0 33,0 33,1 38,0 32,1 41,0 44,0 
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№ п/п Наименование показателей 
Единицы 

измерения 

2008 2009 2010 2011 2012 

отчет оценка факт прогноз факт прогноз 

4.1.3. 
Единый налог, взимаемый в связи с применением уп-
рощенной системы налогообложения 

млн руб. 24,0 23,0 23,0 26,0 27,6 27,0 29,0 

4.1.4. 
Доходы от использования муниципальной собствен-
ности 

млн руб. 81,0 111,0 110,5 101,0 108,2 110,0 118,0 

4.2. 

Доля собственных доходов местного бюджета (за ис-
ключением безвозмездных поступлений, поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых 
муниципальными бюджетными учреждениями) в об-
щем объеме доходов бюджета муниципального обра-
зования 

% 32,5 36,9 35,6 42,9 45,0 40,0 38,8 

 


