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ВВЕДЕНИЕ
Стратегия социально-экономического развития Кировского городского
округа Ставропольского края до 2035 года (далее – Стратегия, Кировский
городской округ) разработана с учетом норм и требований, закрепленных в
Федеральном законе от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), в
соответствии с Приказом Министерства экономического развития
Ставропольского края от 16 декабря 2015 года № 480/од «О методических
рекомендациях по разработке отраслевых стратегий развития и стратегий
социально-экономического развития муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края» и распоряжением администрации Кировского
городского округа Ставропольского края от 27 августа 2018 года № 271-р
«О разработке стратегии социально-экономического развития Кировского
городского округа Ставропольского края до 2035 года».
В Стратегии учтены положения:
Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596
«О долгосрочной государственной экономической политике», № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
№ 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере
здравоохранения», № 599 «О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки», № 600 «О мерах по обеспечению граждан
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению
качества жилищно-коммунальных услуг», № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления», № 602
«Об обеспечении межнационального согласия», № 606 «О мерах по реализации
демографической политики Российской Федерации», от 7 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204);
Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период
до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р (далее – стратегия пространственного
развития);
Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период
до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 13 мая 2017 года № 208;
Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского
федерального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. №1485-р;
Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской
Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. № 151-р;
Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением
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Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 1083-р;
Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р;
Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в
отношении российского казачества до 2020 года, утвержденной Президентом
Российской Федерации от 15.09.2012 г. № Пр-2789;
Стратегии развития российских морских портов в Каспийском бассейне,
железнодорожных и автомобильных подходов к ним в период до 2030 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
8 ноября 2017 г. № 2469-р (далее – стратегия развития морских портов);
Концепции демографической политики Российской Федерации на период
до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 9 октября 2007 г. № 1351;
Концепции
долгосрочного
социально-экономического
развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р;
Паспортов Национальных проектов «Демография», «Здравоохранение»,
«Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и
качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и
поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Культура», «Малое и
среднее
предпринимательство
и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт».
Стратегия исходит из целевых ориентиров, заданных в документах
стратегического планирования федерального и регионального уровней.
Стратегия является базовым документом долгосрочного развития, ее
мероприятия направлены на достижение достойного качества жизни населения,
устойчивый
рост
экономического
потенциала,
повышение
конкурентоспособности Кировского городского округа Ставропольского края.
Положения Стратегии в дальнейшем раскрываются и конкретизируются, на ее
основе разрабатываются план мероприятий по реализации Стратегии,
муниципальные программы Кировского городского округа Ставропольского
края, схема территориального планирования Кировского городского округа
Ставропольского края.
В Стратегии обеспечена преемственность приоритетных направлений
развития с предшествующей Стратегией социально-экономического развития
Кировского муниципального района Ставропольского края до 2020 года и на
период до 2025 года, утвержденной решением Совета Кировского
муниципального района Ставропольского края от 13 июня 2017 года № 278
(далее – Стратегия до 2025 года).
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1. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ КИРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
1.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ КИРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Кировский район образован в 1935 году и первоначально назывался
Аполлонским. В 1963 году в результате разукрупнения он был ликвидирован, а
его территория вошла в состав Георгиевского и Курского районов.
11 декабря 1970 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР был
организован современный Кировский район с центром в ст. Новопавловской, с
1981 года – г. Новопавловск.
В соответствии с Законом Ставропольского края от 5 декабря 2016 года
№ 116-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав
Кировского муниципального района Ставропольского края, и об организации
местного самоуправления на территории Кировского района Ставропольского
края» Кировский муниципальный район преобразован в Кировский городской
округ.
Кировский городской округ расположен в юго-восточной части
Ставропольского края, протянувшись с юго-запада на северо-восток вдоль рек
Малки и Золки. Район граничит на юге с Кабардино-Балкарией, на западе – с
Предгорным и Георгиевским районами, на севере – с Советским и
Степновским, на востоке – с Курским районами Ставропольского края.
Административным центром округа является г. Новопавловск –
расположен в 220 км от краевого центра (г. Ставрополь).

В состав Кировского городского округа входят 23 населенных пункта:
1 город, 4 станицы, 3 села, 8 поселков, 7 хуторов. Муниципальное образование
имеет согласованные и утвержденные границы территории.
Численность граждан, зарегистрированных на территории Кировского
городского округа, составляет 71,2 тыс. человек, в том числе в сельских
поселениях - 45 тыс. человек. Из общей численности населения – 25 процентов
пенсионеров, 14 процентов детей дошкольного и школьного возраста и
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45 процентов экономически активного населения, которые трудятся в
различных отраслях экономики и в бюджетной сфере городского округа.
Местность городского округа равнинная, прорезанная долинами рек
Куры, Малки и Золки. Климат континентальный. Городской округ делится на
три природно-климатические зоны: засушливую (восток), зону неустойчивого
увлажнения (центр) и зону достаточного увлажнения (запад). Длинный
безморозный период, обилие тепла создают благоприятные условия для
возделывания большинства сельскохозяйственных культур. Среднегодовое
количество осадков колеблется от 350 мм, а в западной части – до 500 мм.
Почвы каштановые и темно-каштановые. Растительный и животный мир характерный для степной зоны. В долинах рек сохраняются массивы леса.
Кировский городской округ располагает различными видами полезных
ископаемых: нефть, сырье для цементной промышленности, строительные и
нерудные материалы, термальные и минеральные воды.
Общая площадь городского округа – 138,6 тыс. га (1386 км2), что
составляет 2,1 процента территории Ставропольского края, в том числе земли
сельскохозяйственного назначения в городском округе – 127,8 тыс. га, земли
промышленности и иного назначения – 2,2 тыс. га. Земли водного фонда
составляют 1 тыс. га.
В 2017 году Кировский городской округ по общему объему инвестиций в
основной капитал занял 4 место среди муниципальных районов
Ставропольского края (в 2016 году – 1 место), общая доля инвестиций в
основной капитал Кировского городского округа среди муниципальных
районов в Ставропольском крае составила 7,1 процентов (в 2016 году – 15
процентов), в общем объеме инвестиций в основной капитал среди всех
муниципальных образований Ставропольского края – 3,3 процента (в 2016 году
– 7,8 процентов).
Основными отраслями экономики городского округа являются: сельское
хозяйство, промышленность, торговля. Имеется значительный природноресурсный потенциал, экономически благоприятное расположение городского
округа.
В городском округе широко развита сеть образовательных, медицинских,
культурных и социальных учреждений.
1.2.

ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПОЛОЖЕНИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Анализ социально-экономических показателей
Основной целью демографической политики и политики в области
занятости населения Кировского городского округа является сохранение
демографического потенциала, как ключевой ценности городского округа, и
обеспечение широких возможностей для самореализации каждого человека.
Кировский городской округ демонстрирует положительную динамику
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численности населения. За период с 2013 года численность населения в округе
ежегодно увеличивалась в среднем, на 0,1 процента, достигнув на 1 января 2019
года отметки в 71,1 тыс. человек.
Численность населения округа (тыс. человек)
Год
2016
2017
2018

Кировский городской
округ
71,1
71,2
71,1

Ставропольский край
2804,4
2800,7
2795,2

Российская
Федерация
146804,0
146880,0
146781,0

Естественная прибыль населения в 2016 году - +136 человек, в 2017 году
– +51 человек, а в 2018 году – - 60 человек. В расчете на 1 тысячу населения
городского округа ежегодно в среднем приходится 12,6 родившихся (краевой
показатель 13).
Родившиеся и умершие (человек)
Год

2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018

Кировский городской
Ставропольский край
Российская
округ
Федерация
Родившиеся
940,0
36336,0
1888729,0
824,0
32253,0
1690307,0
765,0
30513,0
1604344,0
Умершие
804,0
32813,0
1891015,0
773,0
31480,0
1826125,0
825,0
32053,0
1828910,0
Естественная убыль/прибыль(+/-) населения (человек)
+136,0
+3832,0
-22869,0
+51,0
+914,0
-135818,0
-60,0
-1474,0
-224566,0

За последние годы ситуация с миграционным оттоком населения
сложилась следующим образом: в 2016 году из городского округа убыли 2330
человек, а прибыло - 2269 (миграционный отток – 61 человек), в 2017 году
убыло 2296 человек, а прибыло 2341 человек (миграционный приток + 45
человек), в 2018 году прибыло 2216 человек, убыло 2335 (миграционный отток
– 119 человек).
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Миграция населения (человек)
Год

Кировский городской
округ

2016
2017
2018

2269
2341
2216

2016
2017
2018

2330
2296
2335

2016
2017
2018

-61
+45
-119

Ставропольский край

Прибыло
82425
75961
79878
Выбыло
83162
80443
83909
Миграционный отток/приток (+/-)
-737
-3794
-3547

Российская
Федерация
4706411
4773500
4911566
4444463
4561622
4786712
+261948
+211878
+124854

В настоящее время одной из наиболее острых является проблема
социально-демографического развития (рис. 1).
2401
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813

798

783

805
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2269
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2216
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убыло

роди…
2016 г.
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2016 г.
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Рисунок 1. Динамика естественного и миграционного движения населения,
человек
Экономическое развитие городского округа во многом определяется
количественным и качественным составом его трудовых ресурсов. Численность
населения Кировского городского округа за последние 3 года остается
стабильной на уровне 71 тыс. человек. В настоящее время в округе в
трудоспособном возрасте находится порядка 55 процентов населения (33 тыс.
человек). Численность экономически активного населения в округе в 2018 году
составляла 32,3 тыс. человек – 45 процентов от всего населения городского
округа.
Основную долю трудовых ресурсов городского округа составляют
занятые в экономике, численность которых 32 тыс. человек. В городском
округе все еще сохраняется тенденция старения населения, что создает
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значительную демографическую нагрузку на трудоспособное население и
бюджет. Численность пенсионеров составляет порядка 25 процентов населения,
а от занятых в экономике 56 процентов (на двух работающих приходится 1
пенсионер).
В течение последних 3 лет Кировский городской округ демонстрирует
достаточно устойчивую динамику экономического развития. Основной
отраслью экономики Кировского городского округа является сельское
хозяйство.
Площадь сельхозугодий составляет 122 тыс. га, из них 114 тыс. га пашни,
5,9 тыс. га пастбища. По почвенно-климатическим условиям городской округ
относится к зоне неустойчивого увлажнения с бонитетом пахотных земель от
47 до 74 баллов.
В общем объеме продукции, производимой на территории городского
округа, на его долю приходится более 50 процентов, в сельскохозяйственном
производстве работает 41 процент всего занятого населения.
В структуру сельского хозяйства городского округа входят 43
сельскохозяйственных организации, около 200 крестьянских (фермерских)
хозяйств, а также свыше 18 тысяч личных подсобных хозяйств.
Объем производства сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий за
2016-2018 годы составил 21 млрд. рублей, 90 процентов из которого занимает
продукция растениеводства. Динамика объемов производства показана на
рисунке 2.
Объем производства сельскохозяйственной продукции
(в хозяйствах всех категорий)
Наименование показателя
Продукция сельского хозяйства,
всего в действующих ценах, млн.
рублей
в % к прошлому году
в том числе:
растениеводство
в % к прошлому году
животноводство
в % к прошлому году

2016 год
5937,3

2017 год
7208,3

2018 год
7848,8

135,8

121,4

108,9

5266,0
144,6
671,3
92,1

6550,2
124,4
658,1
98,0

7186,1
109,7
662,7
100,6
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ВСЕГО
7848,8
7208,3

5937,3

растениеводство
животноводство
6550,2
5266
671,3

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2016 г.

658,1

2017 г.

7186,1

662,7

2018 г.

Рисунок 2. Динамика объемов производства сельхозпродукции,
млн. рублей
Индекс производства продукции сельского хозяйства во всех категориях
хозяйств по итогам 2018 года составил 121 процент (среднекраевой – 98,9
процентов).
Объем производства сельскохозяйственной продукции
Кировский городской
округ

Показатели
Продукция сельского
хозяйства, всего в
действующих ценах,
млн. рублей
в том числе:
растениеводство
животноводство

2016
год
5937,3

Ставропольс- Удельный
кий край
вес в
общем
объеме
Ставропольского
края
(%)
2017
2018
2018 год
2018 г.
год
год
7208,3 7848,8
190300,0
4,1

5266,0
671,3

6550,2 7186,1
658,1 662,7

131900,0
58500,0

5,4
1,1

Основное направление деятельности сельскохозяйственных предприятий
округа производство зерновых культур. В краевой каравай вклад Кировского
городского округа составил в 2017 году – 2,7 процентов, в 2018 году – 2,8
процентов.
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Объем производства продукции растениеводства
(в хозяйствах всех категорий)
Наименование показателя
Валовой сбор зерновых и зернобобовых,
тыс. тонн
Валовой сбор подсолнечника, тыс. тонн
Валовой сбор картофеля, тыс. тонн
Валовой сбор товарных овощей, тыс. тонн

2016 год
282,9

2017 год
270,0

2018 год
255,0

25,0
16,6
33,77

27,0
16,6
48,0

22,0
11,2
48,1

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур во многом зависит от
погодных условий. Так при благоприятно сложившихся погодных условиях
2015 году валовой сбор зерна составлял 273,2 тыс. тонн, в 2016 году – 282,9
тыс. тонн, при средней урожайности соответственно 36,3 и 36,5 ц/га, в 2017
году 270 тыс. тонн при средней урожайности 37,6 ц/га, что на 3 процента выше
прошлогоднего показателя. В связи с неблагоприятным погодными условиями
произошло сокращение валового сбора зерна в 2018 году и составило – 255,0
тыс. тонн при средней урожайности 35,5 ц/га.
Динамика производства продукции растениеводства по видам продукции во
всех категориях хозяйств
Год

2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018

Кировский
Ставропольский край
Российская
городской округ
Федерация
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур (тыс. тонн)
282,9
10309,0
120677
270,0
10107,2
135539
255,0
8933,2
113255
Производство подсолнечника (тыс. тонн)
25,0
535,5
11015,1
27,0
600,9
10481,0
22,0
526,3
12600,0
Производство картофеля (тыс. тонн)
16,6
257,3
22500,0
16,6
229,1
21700,0
11,2
232,5
22400,0
Производство овощей (тыс. тонн)
33,77
297,3
13200,0
48,0
320,5
13600,0
48,1
х
13600,0

За анализируемые периоды в Кировском городском округе отмечается
планомерный рост производства овощей. В 2015 году валовой сбор овощей
составил более 23 тыс. тонн, в 2016 году – более 33 тыс. тонн, в 2017 году –
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48 тыс. тонн, а в 2018 году – 48,1 тыс. тонн или в 2,1 раза выше уровня
2015 года. Из них валовой сбор овощей закрытого грунта составил 10,1 тыс.
тонн, 21,2 тыс. тонн, 35,3 тыс. тонн, 44,2 тыс. тонн соответственно.
Благодаря строительству ряда тепличных комплексов, Кировский
городской округ входит в ряд лидеров по Ставропольскому краю по
производству овощей в закрытом грунте.
В настоящее время на территории Кировского городского округа
действуют четыре основных тепличных комплекса, общей площадью 72,45 га:
- ООО ТК «ЭКО-культура», площадью 20,6 га;
- ООО «Овощи Ставрополья», площадью 43,08 га;
- ТК «Марьинский», площадью 8,47 га;
- ООО «Эко-культура АГРО», площадью 0,3 га.
В отрасли животноводства за последние годы наблюдается нестабильная
ситуация. По состоянию на 1 января 2019 года в хозяйствах всех категорий
насчитывалось 3761 голов крупного рогатого скота, что на 23 процента ниже
уровня прошлого года, в том числе коров – 1603 головы или на 2 процента
меньше уровня прошлого года; свиней - 6038 голов или на 8 процентов выше
уровня прошлого года, поголовье овец и коз сократилось на 2 процента и
составило 3672 головы, поголовье птицы – 170 тысяч голов или на 16
процентов ниже уровня прошлого года.
Динамика численности сельхозживотных в целом по городскому округу
представлена на рисунке 3.
Численность поголовья сельскохозяйственных животных
(во всех категориях хозяйств)
Наименование показателя
КРС, тыс. голов
из них в сельхозпредприятиях
том числе коров, тыс. голов
из них в сельхозпредприятиях
Свиней, тыс. голов
из них в сельхозпредприятиях
Овец и коз, тыс. голов
из них в сельхозпредприятиях
Птицы, тыс. голов
из них в сельхозпредприятиях

2016 год
5,2
2,2
1,7
0,3
8,7
3,6
4,4
0,2
240
117

2017 год
4,9
2,0
1,6
0,3
5,6
1,2
3,7
0,3
204
78

2018 год
3,8
1,4
1,6
0,3
6,0
3,2
3,7
0,1
170
53
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КРС

8,7
5,1

5,6
4,9

4,3
2016 г.

3,7
2017 г.

240
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6
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Рисунок 3. Динамика численности поголовья сельхозживотных во всех
категориях хозяйств, тыс. голов
Наличие сельскохозяйственных животных во всех категориях хозяйств
(тыс. голов)
Год

Кировский городской
округ

2016
2017
2018

5,2
4,9
3,8

2016
2017
2018

8,7
5,6
6,0

2016
2017
2018

4,4
3,7
3,7

Ставропольский край

КРС
334,6
319,1
300,7
Свиней
444,4
440,8
416,8
Овец и коз
1857,0
1709,9
1633,7

Основным
показателем
продуктивность животных.

развития

Российская
Федерация
18346,1
18294,2
18100,0
21924,6
23075,5
23700,0
24716,9
24389,1
22900,0

животноводства

является

Продуктивность животных в сельхозпредприятиях округа
Наименование показателя
Средний удой молока от одной коровы, кг
Среднесуточный привес:
КРС, грамм
свиней, грамм
Среднегодовой сбор яиц от одной курицынесушки, шт.

2016 год
5718
293
252
289

2017 год 2018 год
5730
6057
340
201
275

455
327
279
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Сокращение поголовья сельхозживотных сказывается на объемах
производства продукции животноводства.
Так, в целом по округу производство мяса и молока за 2018 год
сохранилось на уровне 2017 года. В птицеводстве наблюдается нестабильная
динамика, а именно показатель 2018 года увеличен на 4 процента к уровню
2017 года и снижен по сравнению с 2015 годом на 15 процентов. Динамика
производства сельскохозяйственной продукции представлена на рисунках 4 и 5.

Рисунок 4. Динамика производства
мяса и молока, тыс. тонн

Рисунок 5. Динамика производства
яиц куриных, млн. шт.

Объем производства продукции животноводства
(в хозяйствах всех категорий)
Наименование показателя
Производство мяса, тыс. тонн
из них в сельхозпредприятиях
Валовой надой молока, тыс. тонн
из них в сельхозпредприятиях
Сбор яиц куриных, млн. шт.
из них в сельхозпредприятиях

2016 год

2017 год

2018 год

2,9
0,8
9,4
2,0
42,6
29,1

2,5
0,4
9,4
1,9
35,0
22,2

2,5
0,4
9,5
2,1
36,4
19,9

Производство продукции животноводства во всех категориях хозяйств
Год

2016
2017
2018
2016
2017

Кировский городской
Ставропольский край
округ
Производство молока (тыс. тонн)
9,4
574,4
9,4
542,4
9,5
509,1
Производство яиц (млн. штук)
42,6
786,6
35,0
790,4

Российская
Федерация
29787,0
30184,5
30600,0
43514,5
44829,2
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2018
2016
2017
2018

36,4
828,0
44900,0
Производство мяса в убойном весе (тыс. тонн)
2,9
350,4
9853,3
2,5
360,4
10319,0
2,5
388,5
14900,0

Значительный объем производства животноводческой продукции в
Кировском городском округе приходится на личные подсобные хозяйства. Так,
по состоянию на 01.01.2019 года в личных подсобных хозяйствах округа
произведено: 64 процента мяса, 78 процентов молока, 45 процентов яиц. Из
общего объема производства продукции в личных подсобных хозяйствах за
2018 год произведено 1,6 тыс. тонн мяса (что соответствует уровню 2017 года),
молока – 7,4 тыс. тонн (на 1,3 процента выше уровня 2017 года), яиц – 16,3 млн.
шт. (выше уровня 2017 года на 31 процент).
Наряду с производством растениеводческой и животноводческой
продукции в округе осуществляется и производство рыбы прудовой. Общая
площадь водного зеркала составляет 657,9 га. За 2018 год
товаропроизводителями произведено (выращено) 765 тонн свежей рыбы (112
процентов к 2017 году), в 2017 году – 685 тонн, в 2016 году – 1061 тонн.
Сократилось
количество
хозяйствующих
субъектов
занимающихся
производства товарной рыбы.
Для улучшения положения дел в сельском хозяйстве с 2008 года на
территории округа ведется реализация мероприятий государственной
программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», главными
целями которой является увеличение объемов производства, рост поголовья
скота, развитие материально-технической базы животноводства, увеличение
объемов товарного производства.
В рамках реализации программы реализуется государственная поддержка
сельхозтоваропроизводителей, которая осуществляется за счет федерального и
краевого бюджетов в форме субсидирования части стоимости отдельных видов
затрат, в том числе:
- по уплате процентов по кредитам (займам);
оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства (расходов на горючесмазочные материалы);
- возмещение части затрат на приобретение элитных семян
сельскохозяйственных культур;
оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области производства семян сельскохозяйственных
культур, технических культур и овощей открытого грунта.
В рамках переданных государственных полномочий в области
сельскохозяйственного производства за 2016-2018 годы суммарный объем
выплаченных субсидий составил 68 млн. рублей, за 2018 год выплачено более
21 млн. рублей.
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Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг собственными силами по промышленным видам экономической
деятельности составил: в 2016 году – 930,1 млн. рублей или 96 процентов к 2015
году, в 2017 году – 755,1 млн. рублей или 81 процентов к уровню 2016 года, в
2018 году – 878,5 млн. рублей или 116 процентов к 2017 году.
1000

930,1

755,1
878,5

0
2016 г.

2017 г.

2018 г.

Рисунок 6. Динамика объема отгруженной продукции промышленного
производства, млн. рублей
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической
деятельности (млн. рублей)
Год
2016
2017
2018

Кировский городской
округ
930,1
755,1
878,5

Ставропольский край
368040,0
365905,0
390000,0

Российская
Федерация
52660753,0
59051518,0
69086023,0

Отраслевая структура промышленного производства
Наименование показателя

2016 год

2017 год

2018 год

всего,
%в
всего,
%в
всего,
млн. общем млн. общем млн.
рублей объеме рублей объеме рублей

Объем отгруженных
товаров, выполненных
работ и услуг
промышленными
предприятиями
в том числе по отраслям:
добыча
полезных ископаемых
обрабатывающие
производства
производство и
распределение
электроэнергии, газа и
воды

%в
общем
объеме

930,1

13,8

755,1

11,3

878,5

12,2

50,3

5

226,8

30

х

х

413,3

46

373,6

49

508,8

58

365,0

39

275,6

36

х

х
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В структуре промышленного производства доминирующее положение
занимает обрабатывающее производство (рис.7).
производств
о и…

обрабатыва
ющие…

добыча
полезных…

Рисунок 7. Структура промышленного производства за 2017 год
(по объему отгруженной продукции)
Из трех секторов промышленности, формирующих объем отгруженных
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами по промышленным видам экономической деятельности, наиболее
устойчиво развивается обрабатывающее производство. Темп роста отгрузки за
2018 год составил 136 процентов к 2017 году или 878,5 млн. рублей (по краю
115,8 процентов).
Объем отгруженных товаров по виду деятельности
«обрабатывающие производства» (млн. рублей)
Год
2016
2017
2018

Кировский городской
округ
413,3
374,0
508,8

Ставропольский край
274217,0
262211,0
290400,0

Российская
Федерация
34967065,0
38733173,0
43949000,0

Обрабатывающие производства представлены такими основными
отраслями, как производство строительных материалов и пищевых продуктов.
Определяющий вклад в экономику городского округа в данной отрасли вносят
такие предприятия, как: ОАО «КПП «Кировский», ГУП «Кировское МДРСУ»,
ООО «Аполлонское», ООО «Н-Павловское», ЗАО «Байсад» и др.
Наименование продукции
Произведено строительных
материалов:
сборного железобетона, тыс. куб.
метров
бетонных блоков, тыс. куб. метров
кирпича, млн. условных кирпичей
Произведено пищевой продукции и
напитков:

2016 год

2017 год

2018 год

72,7

63,7

60,9

3,5
9,3

4,9
9,8

3,3
12,4
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колбасных изделий, тонн
алкогольной продукции, тыс. дал.
хлеба и хлебобулочных изделий,
тыс. тонн

978,0
258,8
2,1

907,0
302,2
2,1

880,0
158,8
2,0

Одним из основных крупных предприятий обрабатывающего
производства является ОАО «КПП Кировский». В ходе проведенного анализа
наблюдается отрицательная динамика производства строительных материалов,
а именно в связи со снижением спроса практически на всю номенклатуру
железобетонной продукции, выпускаемую предприятием, произошла
переориентация рынков сбыта, освоение новых видов производств, что
позволило комбинату активно осваивать рынок рядового кирпича на КМВ и в
Карачаево-Черкесской республике. По итогам 2018 года произошел рост
объема производства данной продукции на 26 процентов к уровню 2017 года и
составил 12,3 млн. условных кирпичей.
В 2016 году несостоятельным (банкротом) признано одно из крупнейших
недродобывающих предприятий городского округа и Северо-Кавказского
региона ООО «Промстройинвест», в связи с чем сократились объемы добычи
нерудных материалов. В настоящее время на территории городского округа
лицензию на добычу нерудных материалов имеют 25 предприятий, из которых
на сегодняшний день осуществляют деятельность 22 предприятия (ОАО
«Севкавдорстрой», ООО «МЕКРИГЕТЕ», ООО «Гранит – НН», ООО «Горняк»
и др.).
Всего в 2018 году недродобывающими предприятиями добыто нерудных
материалов 1627,9 тыс. куб. метров, что к уровню 2017 года составило 112
процентов.
По прогнозным данным, с учетом имеющегося ресурсного потенциала,
объемы добычи нерудных материалов на территории городского округа будут
расти.
Потребительский рынок Кировского городского округа - один из
наиболее динамично развивающихся секторов экономики. Состояние
потребительского рынка обусловлено с одной стороны – уровнем
платежеспособного спроса населения городского округа, с другой – развитием
трёх основных отраслей: торговли, общественного питания и бытовых услуг
населению. На протяжении последних лет потребительский рынок неизменно
демонстрирует хорошие темпы роста объемов продаж.
Инфраструктура потребительского рынка представлена 323 магазинами
розничной торговли, шестью площадками для проведения ярмарок, двумя
универсальными рынками, 278 нестационарными павильонами (павильоны и
киоски), 33 объекта общественного питания площадью более 3,0 тыс. кв.
метров. В целом по округу средняя обеспеченность торговыми площадями
составляет 445 кв. метров на 1 тыс. человек при краевом нормативе 266 кв.
метров или в 1,7 раза перевыполнен. Росту этого показателя способствует
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увеличение количества торговых объектов. Только в 2018 году начали
функционировать 18 новых магазинов, в том числе: 14 - в г. Новопавловске, 3 в ст. Зольской, 1 - в
с. Горнозаводское. Кроме этого, открыты цех
по переработке полуфабрикатов в ст. Зольской и пекарня в п. Комсомолец.
Расширяется сетевая торговля, развиваются современные форматы
розничной торговли. Это магазин «Светофор», 3 магазина «Красное-Белое»,
«Все по карману», «Магнит – Косметик» в г. Новопавловске, в
с. Горнозаводское – новый магазин «Пятерочка». Общая площадь этих
объектов более 3000 кв. метров, создано 110 рабочих мест.
Продолжает развиваться в округе фирменная торговля, представленная 5
объектами по реализации хлеба и хлебобулочных изделий по ценам
производителей (ООО «Н-Павловское», ИП Сулейманов, ООО «Кавказ»).
В течение анализируемого периода на потребительском рынке городского
округа отмечается стабильный рост оборота розничной торговли. По итогам
2018 года розничный товарооборот составил 3584,9 млн. рублей или 102,8
процента к уровню 2017 года, в том числе товарооборот рынков – 497,5 млн.
рублей или 101,8 процентов к 2017 году. Рост розничного товарооборота к
средне-краевому за 2016 год составил 9,6 процентов, за 2017 год 1 процент, за
2018 год 0,8 процентов. Оборот услуг общественного питания составил 273,3
млн. рублей или 101,4 процента к 2017 году.
Динамика оборота розничной торговли и общественного питания за
последние три года представлена на рис. 9.
3487,
5
3340
2016 г.

2017 г.

3584,
9
2018 г.

Рисунок 8. Динамика
розничного товарооборота,
млн. рублей

269,4

273,3

261,2
2016 г.

2017 г.

2018 г.

Рисунок 9. Динамика оборота
общественного питания,
млн. рублей

Оборот розничной торговли и общественного питания
Наименование показателя
2016 год 2017 год 2018 год
Розничный товарооборот, млн. рублей
3340,0
3487,5
3584,9
Розничный товарооборот на 1 жителя, тыс.
47,0
49,0
50,3
рублей
Оборот общественного питания, млн. рублей
261,2
269,4
273,3
Оборот общественного питания на 1 жителя,
3,7
3,8
3,8
тыс. рублей

21

Наряду с развитием рынка реализации товаров, стабильно развивается и
рынок предоставляемых населению платных услуг (рис. 10). На территории
Кировского городского округа расположено 5 гостиниц с общим объемом
номерного фонда 29 номеров на 62 места.
Объем платных услуг с учетом малого и среднего бизнеса с 2015 года
увеличился на 13 процентов и по итогам 2018 года составил 1522 млн. рублей
или в расчете на 1 жителя городского округа – 21,4 тыс. рублей.
1522

1452
1390

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Рисунок 10. Динамика объема платных услуг населению, млн. рублей
Характеристика и структура сферы платных услуг
Наименование
показателя
Объем платных услуг,
млн. рублей
в том числе:
бытовые услуги, млн.
рублей
Объем платных услуг в
расчете на 1 жителя,
тыс. рублей
в том числе:
объем бытовых услуг,
тыс. рублей

2016 год
всего
%в
общем
объеме
1390
х

2017 год
всего
%в
общем
объеме
1452
х

2018 год
всего
%в
общем
объеме
1522
х

445

32

463

32

468

31

19,6

х

20,4

х

21,4

х

6,3

32

6,5

32

6,6

31

Основные показатели потребительского рынка
Год

2016
2017
2018
2016
2017
2018

Кировский городской
Ставропольский край
округ
Оборот розничной торговли (млрд. рублей)
3,3
445,0
3,5
478,8
3,6
510,0
Оборот общественного питания (млн. рублей)
261,2
32636,1
269,4
34916,4
273,3
36568,6

Российская
Федерация
28305,6
29813,3
31579,4
1348700,0
1434600,0
1520100,0
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2016
2017
2018

1390,0
1452,0
1522,0

Объем платных услуг (млн. рублей)
145417,0
152087,0
156700,0

8636277,0
9211441,0
9411300,0

Одним из показателей социально-экономического развития экономики
городского округа является рост доходов населения.
Так, в 2018 году по сравнению с 2016 годом среднемесячная заработная
плата выросла на 4,2 тыс. рублей и составила 24659 тыс. рублей (рис. 11), на
социальную поддержку безработных в среднем за последние три года
направлено 16,4 млн. рублей, а в 2018 году – 10,84 млн. рублей.
29065

26645

24655
20365
2016 г.

22441,3
2017 г.

24659,1
Кировский городской округ
Ставропольский край
2018 г.

Рис.11. Размер среднемесячной заработной платы 1 работника, рублей
Развитие экономики Кировского городского округа оказывает свое
влияние на динамику роста заработной платы в среднем на 7 процентов
ежегодно. Вместе с тем, размер заработной платы в Кировском городском
округе ниже, чем в среднем по краю на 17,8 процентов.
Одной из причин сохранения невысокой заработной платы является то,
что в соответствии с законодательством работодатель имеет право
самостоятельно устанавливать систему оплаты труда на предприятии и
зачастую заработная плата работников не превышает установленный законом
минимальный размер оплаты труда.
Средняя численность работников по округу (тыс. человек)
Год
2016
2017
2018

Кировский городской
округ
7,1
7,0
6,96

Ставропольский край
457,0
439,0
434,7

Российская
Федерация
72065,0
71842,7
76190,1

Средняя заработная плата в расчете на одного работника (рублей)
Год

Кировский городской
округ

Ставропольский край

2016
2017
2018

20365,0
22441,3
24659,1

24655,0
26645,0
29065,0

Российская
Федерация
36709,0
39167,0
43400,0
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Состояние экономики оказывает значительное влияние на уровень
поступлений платежей в консолидированный бюджет Кировского городского
округа. Так, если в 2016 году доходы консолидированного бюджета составляли
1390,3 млн. рублей (в том числе собственные доходы – 320,8 млн. рублей), то в
2017 году – 1378,0 млн. рублей (в том числе собственные доходы – 335,2 млн.
рублей). В бюджет Кировского городского округа за 12 месяцев 2018 года
поступило 1622,6 млн. рублей, в том числе собственные доходы составили
512,9 млн. рублей. Обеспечение поступлений в доходную часть позволяет в
максимальном объеме решать вопросы финансирования социальной сферы. В
2016 году расходы консолидированного бюджета составляли 1394,9 млн.
рублей, в 2017 году – 1386,9 млн. рублей. В 2018 году расходы Кировского
городского округа составили – 1616,4 млн. рублей. (рис. 12).
1800
1600
1400
1200

доходы
расходы

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Рисунок 12. Динамика доходов и расходов консолидированного бюджета
Кировского муниципального района (2016-2017 годы), бюджета Кировского
городского округа за 2018 год, млн. рублей
Основную долю расходов за последние годы составляют расходы на
социальную сферу (85 процентов). Укрепление муниципальных финансов
позволяет постоянно увеличить объемы ассигнований по данному
направлению.
Развитие малого и среднего предпринимательства имеет важное значение
для Кировского городского округа, поскольку данный сектор экономики, как
никакой другой, способен быстро реагировать на потребности рынка во всех
сферах экономики, обеспечить самозанятость граждан.
На территории Кировского городского округа осуществляет деятельность
более 2-х тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе юридических
лиц – 747, индивидуальных предпринимателей - 1499, глав крестьянских
(фермерских) хозяйств – 170. В последние годы отраслевая структура малого и
среднего предпринимательства в городском округе практически не меняется.
Основная доля субъектов малого и среднего бизнеса сосредоточена в сфере
торговли, бытового обслуживания, общественного питания (53 процента),
сельском хозяйстве (15 процентов) и в сфере промышленности (5 процентов)
(рис. 13).
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Рисунок 13. Структура субъектов малого и среднего бизнеса
Кировского городского округа, процент
В 2018 году на предприятиях малого и среднего бизнеса было занято
13,5 тыс. человек или 42 процента от общей численности экономически
активного населения.
Однако существует ряд факторов, сдерживающих процесс развития
малого и среднего предпринимательства. Это сложности со сбытом продукции,
недостаточность стартового капитала, трудности с материально-техническим
оснащением малых предприятий, высокие тарифы на коммунальные услуги и
электроэнергию, недостаток объективной информации о динамике и
конъюнктуре рынка, на котором малому предприятию приходится
функционировать, высокая стоимость кредитов для малых предприятий,
недостаток ликвидного обеспечения, административные барьеры, часто
встречающийся негативизм некоторых слоев населения, слабая общественная
активность большинства предпринимателей, их разобщенность, недостаточная
развитость общественных объединений предпринимателей и другие факторы.
За последние три года количества субъектов предпринимательства в городском
округе сохраняется практически на одном уровне (2016 г. - 1498, 2017 г.- 1479,
2018 г. - 1499).
Реализовывая политику Правительства Российской Федерации в части
«импортозамещения», и, имея сельскохозяйственную направленность развития
экономики, в городском округе построены тепличные комплексы с
интеллектуальной системой досвечивания с использованием инновационных
технологий малообъемной гидропоники на кокосовом субстракте методом
капельного орошения, в которое за последние годы вложено более 14 млрд.
рублей инвестиций, введены в эксплуатацию тепличные комплексы ООО «ТК
«Эко-культура» (I и II очереди), ООО «Овощи Ставрополья» (I, II и III
очереди), ТК «Марьинский» в станице Марьинской на общей площади более
72 га закрытого грунта для выращивания овощной продукции. Всего
тепличными комплексами создано более 1,5 тыс. рабочих мест и выращено за
последние три года более 65 тыс. тонн продукции.
Кроме того, в 2014 году в г. Новопавловске построен цех по производству
керамического кирпича (100 рабочих мест), мощностью до 15 млн. штук
условного кирпича в год. В 2015 году введен в эксплуатацию мини-элеватор в
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поселке Комсомолец (12 рабочих мест). В настоящее время продолжается
строительство комплекса по хранению и переработке сельскохозяйственной
продукции в поселке Комсомолец с предполагаемым объемом инвестиций
более 300 млн. рублей и созданием 60 рабочих мест.
Основными кластерами инвестиционных интересов Кировского
городского округа являются:
создание и развитие перерабатывающих предприятий;
развитие аграрного сектора;
разработка и добыча нерудных материалов;
производство по розливу питьевой минерализованной воды
Располагая богатейшей сырьевой базой, транспортным сообщением,
наличием объектов инфраструктуры - Кировский городской округ является
прекрасной площадкой для реализации инвестиционных проектов.
Так, на сегодняшний день в Кировском городском округе в целях
развития территории, повышения инвестиционной активности предложено к
реализации восемнадцать инвестиционных площадок. Привлечение инвесторов
на инвестиционные площадки позволит завоевать новые экономические
ниши, раскрыть ресурсный потенциал Кировского городского округа, а также
решить социальные проблемы в части создания новых рабочих мест.
На развитие экономики и социальной сферы городского округа за
последние годы (2015-2018 годы) направлено 15,1 млрд. рублей инвестиций в
основной капитал (рис. 14), основная доля которых направлена на реализацию
крупных инвестиционных проектов по строительству тепличных комплексов
для выращивания томатов в ст. Марьинской (ООО «Эко-Культура», ООО
«Овощи Ставрополья», ООО «ТК Марьинский»).
7055
2016 г.

3958
2017 г.

2420
2018 г.

Рисунок 14. Динамика объема инвестиций в основной капитал,
млн. рублей
Инвестиционный потенциал городского округа формируется из
следующих частных потенциалов:
1. Природно-ресурсный потенциал - позволяет при соответствующем
уровне развития технологий эффективно использовать природные ресурсы в
процессе общественного производства.
Природно-ресурсный потенциал городского округа включает следующие
группы:
земельные, минерально-сырьевые, водные ресурсы, флора и фауна.
Почвенно-климатические условия - благоприятны для возделывания и
получения высоких и устойчивых урожаев всех сельскохозяйственных культур,
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выращиваемых в городском округе.
Городской округ располагает различными видами полезных ископаемых:
запасами нерудных материалов, которые обеспечивают все потребности
городского округа в сфере промышленности строительных материалов и
позволяют вывозить их в другие регионы, запасами термальной и минеральной
воды.
На территории городского округа имеются два крупнейших
месторождения теплоэнергетических вод: Новопавловский и Старопавловский
участки. Глубина продуктивных пластов по ним колеблется в пределах 1467 1580 метров. Дебет скважин составляет от 281 до 2456 куб. метров в сутки, с
температурой воды в устье скважины свыше 510 С. Данная вода рекомендуется
для бальнеолечения, а вода Старопавловского месторождения может
использоваться в качестве минеральной питьевой лечебно-столовой.
Промышленная переработка указанных ресурсов может стать дополнительным
источником динамичного экономического роста. Хозяйственное обустройство
месторождений в настоящее время из-за отсутствия инвесторов не ведется.
2. Трудовой потенциал - отражает уровень развития рынка труда,
представляет собой накопленную способность трудовых ресурсов
квалифицированно обеспечивать инвестиционный процесс, воспроизводство
денежного капитала с минимальными затратами материальных и финансовых
ресурсов в оптимальные сроки их окупаемости. В экономике городского округа
занято 32,0 тыс. человек (44 процента от общей численности населения).
3. Экономический потенциал - характеризует совокупный результат
хозяйственной деятельности предпринимательских структур и населения
городского округа. Состояние экономического потенциала и динамика
показателей экономического развития объективно показывают сильные и
слабые стороны инвестиционного климата в сравнении с другими
территориями.
4. Инфраструктурный потенциал - отражает уровень развития
транспортной, инженерной и производственной инфраструктур:
4.1. Транспортная инфраструктура городского округа представлена
автомобильным и железнодорожным транспортом, что позволяет обеспечить
связь городского округа с любым пунктом назначения, а также гарантирует
необходимые условия для функционирования и организации транзитного
товаропотока и транспортного обслуживания производств и позволяет
обеспечивать максимально эффективное использование экономического и
производственного потенциала для продвижения товаров в соседние городские
округа, муниципальные районы и регионы.
Через городской округ проходят две железнодорожные ветви СевероКавказской железной дороги. На территории Кировского городского округа
Ставропольского края расположены две станции Аполлонская и Зольский.
Станция
«Аполлонская»
Северо-Кавказской
железной
дороги
расположена в городе Новопавловске, по характеру работы является
промежуточной, относится к четвертому классу. На станции имеется здание
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вокзала 1899 года постройки, общей площадью 275, 7 кв. метров, зал ожидания
площадью 54,6 кв. метров, привокзальная площадь 1980 года постройки общей
площадью 1195 кв. метров, числится на балансе Минераловодской дистанции
гражданских сооружений. На станции находятся две посадочные платформы:
посадочная платформа № 3 (островная), длина платформы - 235 м, ширина 3,8 м, площадь - 893 кв. метров; посадочная платформа № 1 (береговая), длина
платформы - 190,2 метров, ширина - 6,6 м, площадь - 1255,3 кв. метров.
Пассажирские платформы оборудованы навесами для защиты пассажиров от
атмосферных осадков. На период 2018-2019 гг. запланировано проведение
работ по установке освещения островной платформы. Среднесуточный
пассажиропоток на станции составляет 45 человек на поезда дальнего
следования, 22 человека - на поезда пригородного сообщения, среднегодовой
пассажиропоток составляет 16425 человек в пригородном сообщении, 8030
человек - по поездам дальнего следования. Количество пар курсирующего
подвижного состава пригородного сообщения составляет 3 пары в сутки,
подвижного состава дальнего сообщения составляет 6 пар в сутки.
Станция «Зольский» Северо-Кавказской железной дороги расположена в
поселке Комсомолец, по характеру работы является промежуточной, относится
к пятому классу. На станции имеется здание вокзала 1899 года постройки,
общей площадью 182 кв. метров, зал ожидания отсутствует, числится на
балансе Минераловодской дистанции гражданских сооружений. На станции
находятся две посадочные платформы:
низкая посадочная платформа
(островная), длина платформы - 173 метра, ширина - 3,1 метра, площадь - 536,3
кв. метров; низкая посадочная платформа № 1 (береговая), длина платформы 35 метров, ширина - 4 метров, площадь - 140 кв. метров, оборудована навесом
для пассажиров. Среднесуточный пассажиропоток на поезда пригородного
сообщения составляет 17 человек, среднегодовой пассажиропоток 6205
человек. Количество пар курсирующего подвижного состава пригородного
сообщения составляет 3 пары в сутки. Остановка поездов дальнего следования
на данной станции не производится.
По территории городского округа проходит федеральная автомобильная
дорога общего пользования «Кавказ», автомобильные дороги общего
пользования регионального значения: «Георгиевск - Новопавловск»,
«Георгиевск - Урухская - Орловка», «Незлобная - Зольская», «Новопавловск Курская - Моздок (в границах Ставропольского края)», «проезд по улицам
станицы Зольской», «подъезд к пос. Прогресс от автомобильной дороги
«Новопавловск - Зольская - Пятигорск», «Прохладный - Советская (в границах
Ставропольского края)», «Курская - Горнозаводское, «Новопавловск - КрупскоУльяновский», «Новопавловск - Зольская - Пятигорск».
Общая протяженность улично-дорожной сети городского округа
составляет 671,064 км. В общем количестве дорог - 4,68 км являются
федеральными дорогами, 211,34 км – дорогами краевого значения, 455,044 км
муниципальными дорогами, эти дороги с твердым покрытием.
4.2. Инженерная инфраструктура
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На территории городского округа для качественного и бесперебойного
электроснабжения используется 1,2 тыс. км электролиний, 300 подстанций
(10/04кВ) – районные электрические сети, 200 подстанций (10/04) –
потребительские, 1 подстанция -110/10кВ, 1 – 110/35/6 кВ, 1 – 110/35/10 кВ,
7 подстанций – 35/10кВ. Газоснабжение
осуществляется природным и
сжиженным газом. Уровень газификации городского округа составляет 99,7
процентов. Протяженность уличной газовой сети составляет 952,54 км, которая
находится в удовлетворительном состоянии. Протяженность водопроводных
сетей городского округа составляет 450,2 км, канализационных сетей – 38,2 км.
Система теплоснабжения представлена 78 теплоисточниками, протяженность
тепловых и паровых сетей составляет 23,32 км.
Социальная сфера Кировского городского округа представлена системой
образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта,
жилищно-коммунальной инфраструктурой.
Система образования представлена дошкольным образованием, общим
образованием и дополнительным образованием. Общее образование состоит из
трех ступеней: начального общего образования, основного общего образования,
среднего общего образования.
Образовательная отрасль в округе представлена 13 муниципальными
общеобразовательными организациями, 25 муниципальными дошкольными
образовательными организациями, восемью муниципальными организациями
дополнительного образования, которые посещают около 11 тысяч детей.
Среднемесячная заработная плата работников общеобразовательных
учреждений (рублей)
Год
2016
2017
2018
Год
2016
2017
2018
2016
2017
2018

Кировский городской Ставропольский край
округ
17365,0
24481,0
18326,0
24543,0
19453,0
24866,0
Учителей
Кировский городской округ
23400,0
23800,0
24045,0
Работников дошкольного образования
17900,0
20099,0
21100,0
22353,0
22723,0
23166,0

Российская
Федерация
33338,0
34921,0
38419,0

27476,0
29027,0
31670,0

Также на территории округа расположены четыре государственные
образовательные организации:
1. Государственное специальное (коррекционное) образовательное
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учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 16
VIII вида» ст. Старопавловской,
2. ГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Детский дом (смешанный) №19» г. Новопавловска;
3. Государственное казенное специальное учебно-воспитательное
учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным)
поведением «Горнозаводская специальная общеобразовательная школа
закрытого типа»;
4. Государственное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 1 «Радуга».
На территории округа осуществляют деятельность три учреждения
среднего профессионального образования.
Особое внимание уделяется вопросам преемственности при переходе от
дошкольного к начальному общему образованию, и, далее, от начального к
основному, в связи с реализацией нового Федерального государственного
образовательного стандарта.
Летний отдых детей обеспечивается 17 пришкольными лагерями и
площадками.
На территории округа проживают 192 ребенка, оставшихся без попечения
родителей. Из них, 101 несовершеннолетний находится под опекой
(попечительством), 24 ребенка проживают в приемных семьях, 47 детей в
семьях усыновителей, 16 являются воспитанниками ГКУ «Детский дом
(смешанный) № 19», 1 ребенок находится в Горнозаводской спецшколе.
1 ребенок оставлен матерью в акушерском отделении ГБУЗ СК «Кировская
РБ», в настоящее время решается вопрос по жизнеустройству ребенка в семью
граждан, 2 детей в ГКУ СО «КСРЦН «Заря».
На территории Кировского городского округа осуществляет свою работу
Университет для приемных родителей на базе отдела образования и
молодежной политики, работа данного университета направлена на конкретную
аудиторию - опекуны, приемные родители, которые уже воспитывают
подопечных детей или только принявших детей в семью. Также в городском
округе имеется Государственное казенное учреждение социального
обслуживания
«Кировский
социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних «Заря», который рассчитан на содержание 53
несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. С данным учреждением организовано тесное
сотрудничество, направленное на защиту прав несовершеннолетних разных
категорий, в том числе и сохранения семей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации и социально-опасном положении. На начало 2019 года в ГКУСО
«КСРЦН «Заря» кроме детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в
социально-опасном положении находятся 3 детей, оставшихся без попечения
родителей, в отношении которых ведется совместная работа с учреждением по
жизнеустройству детей.
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В системе здравоохранения городского округа функционируют: ГБУЗ СК
«Кировская районная больница» в г. Новопавловске 459 коек стационаров, из
которых 365 (79,5 процентов) круглосуточных коек, 94 (20,5 процентов) коек
дневного стационара при районной поликлинике и в сельских лечебнопрофилактических учреждений. Обеспеченность койками на 10 тыс. населения
составляет 51,3 коек при среднекраевом показателе – 84,1 койки. Две
участковые больницы (ст. Марьинская и ст. Советская) – на 20 коек
круглосуточного стационара, в том числе Марьинская участковая больница – 10
коек; Советская участковая больница – 10 коек; по 5 коек дневного стационара.
Оборот койки составил 31,0 день в 2017 году и 31,5 дня – в 2016 году.
Шесть амбулаторий (ст. Зольская, ст. Старопавловская, п. Коммаяк,
п. Комсомолец, с. Орловка, с. Горнозаводское), общей мощностью 164
посещения в смену. Во всех амбулаториях имеются койки дневного стационара
общей численностью 49 коек. В округе функционируют 7 фельдшерскоакушерских пунктов (ФАП).
Обеспеченность врачами составляет 14,3 человек на 10 тыс. человек
населения. Укомплектованность врачебных должностей физическими лицами –
52,6 процентов. Обеспеченность средним медицинским персоналом – 53,7
человек на 10 тыс. человек населения. Укомплектованность должностей
средних медработников - 75,5 процентов. Несмотря на неполную
укомплектованность штатного расписания,
медицинскими работниками
обеспечено функционирование всех служб путем совмещения и замещения
должностей, укрупнение терапевтических и педиатрических участков,
внедрение семейной медицины.
В округе подготовлено 12 врачей общей практики. Все они имеют
сертификаты специалиста. В настоящее время 3 врача общей практики
работают во врачебных амбулаториях, по 1 врачу общей практики в участковой
больнице ст. Советской и ст. Марьинской. Для работы со всеми врачами общей
практики выделены медсестры. Всего с врачами общей практики работают 10
медсестер.
За 2018 год на курсах усовершенствования проучились 29 врачей, 172
средних медработника.
В 2018 году в Ставропольский государственный медицинский
университет поступили по целевому направлению 3 выпускников школ округа.
Всего за 2018 год убыли 9 врачей и прибыли 6 врачей, из них 2
молодых специалиста - врач-педиатр и врач-кардиолог.
В районной больнице работают 5 врачей, участвующих в программе
«Земский доктор».
Анализ динамики демографических процессов в округе за 2016 – 2018
годы показывает, что коэффициент рождаемости незначительно снизился, а
коэффициент смертности увеличился.
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Коэффициент рождаемости составил (процент)
Год
2016
2017
2018

Кировский городской
округ
13,2
11,7
10,7

Ставропольский край
13,0
11,5
11,0

Российская
Федерация
12,9
11,5
10,9

Коэффициент смертности составил (процент)
Год
2016
2017
2018

Кировский городской
округ
11,3
11,0
11,6

Ставропольский край
11,7
11,2
11,5

Российская
Федерация
12,9
12,4
12,5

Много лет в округе нет материнской смертности. Младенческая
смертность в 2018 году снизилась по сравнению с 2018 годом: в 2016 г. – 3,2,
2017 г. – 6,2, 2018 г. – 2,6. За три года наблюдается снижение показателей
смертности детей от 0 до 17 лет на 100 тыс. детского населения: 2016 г. – 30,1;
2017 г. – 48,2, 2018 г. – 29,9.
Вместе с тем, на первом месте по-прежнему остаются болезни системы
кровообращения - 388 человек (53,8 процентов), из них ишемическая болезнь
сердца – 133 (18,4 процентов), цереброваскулярные заболевания - 182 (25,2
процентов).
На втором месте новообразования - 102 человека (14,1 процентов).
На третьем месте симптомы, признаки отклонения от нормы - 82 человека
(10,5 процентов).
На четвертом месте травмы и отравления - 45 человека (5,7 процентов).
На пятом месте заболевания органов пищеварения - 42 человека (5,3
процентов).
В структуре смертности трудоспособного населения:
на первом месте болезни системы кровообращения – 44 человек (34,9
процентов);
на втором месте травмы и отравления – 30 человек (24,0 процентов);
на третьем месте заболевания органов пищеварения – 26 человек (20,6
процентов);
на четвертом месте новообразования – 17 человек (13,5 процентов).
Для снижения показателей смертности необходимо проводить
мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни,
организацию преемственности работы первичного звена и онкологической
службы, проведение диспансеризации отдельных групп взрослого населения,
направленное на раннее выявление заболеваний, своевременное лечение
заболеваний,
укомплектование
амбулаторного
звена
кардиологом,
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совершенствование системы лекарственного обеспечения в рамках программы
по обеспечению необходимыми лекарственными средствами и по КЗ,
оснащение участковых больниц и врачебных амбулаторий диагностической
аппаратурой.
Основной проблемой при организации медицинской помощи является
кадровый дефицит. Штатное расписание учреждения на 2017 год утверждено в
количестве 1123,75 единиц. Коэффициент совместительства по районной
больнице сложился в размере 1,28, в том числе по врачам - 1,62, среднему
персоналу - 1,27, младшему - 1,38. Укомплектованность штатного расписания
физическими лицами по врачам - 54,1, по среднему медицинскому персоналу 75,5.
ГБУЗ СК «Кировская РБ» достигло в 2018 году:
 заработная плата врачей выросла по сравнению с 2016 годом на
30,9процентов и составила 51174 рублей;
 заработная плата среднего медицинского персонала увеличилась на
27,2 процентов и составила 24477 рублей;
 в целом по учреждению средняя заработная плата выросла на 24
процента и составила 24377 рублей.
Среднемесячная заработная плата в сфере здравоохранения
по данным статистических органов (рублей)
Год
2016
2017
2018

Кировский городской
округ
18818,2
20220,8
23747,3

Ставропольский край
22722,0
24626,8
28695,3

Российская
Федерация
32426,0
36035,0
48742,0

Отрасль Культура представляет собой сеть учреждений дополнительного
образования в сфере культуры, объекты культурного наследия (памятники
истории и культуры), библиотечное, клубное, музейное дело. В каждом
территориальном отделе Кировского городского округа работают клубное
учреждение, библиотека.
Художественно-эстетическое и музыкальное образование детей в
Кировском городском округе осуществляют 6 учреждений дополнительного
образования. В данных учреждениях реализуются дополнительные
предпрофессиональные
общеобразовательные
программы
в
области
музыкального,
хореографического,
декоративно-прикладного
и
изобразительного искусства.
Кировский городской округ является базовым по возрождению казачества
и военно-патриотическому воспитанию молодежи, исторические материалы
которого представлены в музеях городского округа.
В г. Новопавловске действует Новопавловский историко-краеведческий
музей (далее – музей). Основной целью создания музея является сохранения
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казачьей культуры, популяризации обычаев и традиций казаков, использования
позитивного опыта Терского казачества, как одного из старожильческих типов
населения Ставропольского края для выстраивания взаимоотношений и
культурного диалога с другими народами региона. Задача музея состоит в
актуализации значения возникновения на Юге России Азово-Моздокской линии,
начало которой положил Указ Екатерины II, подписанный в 1777 году с целью
охраны южных границ. В программе развития Новопавловского музея важное
место занимает создание музейно-туристического комплекса (этностаница)
«Станица Павловская». В перспективе планируется воссоздание крепостей Святой
Марии и Павловской.
В августе 2018 года в оперативное управление музею передано здание и
прилегающая территория Народного музея им. А.В. Чухно пос. Коммаяк.
(постановление администрации Кировского городского округа от 29.08.2018г.
№ 1704), колхозный музей стал филиалом музея (далее – филиал). Площадь
здания филиала состоит из 9 залов выставочной площадью 274,3 кв. метра, и
открытого выставочного павильона истории техники общей площадью 421 кв.
метров (прилегающая территория с павильоном 972,7 кв. метров), в которых
размещены постоянно действующие экспозиции по истории и быту первой на
Северном Кавказе коммуны. Экспозиции содержат ценные документальные и
предметные коллекции подлежащие строгой сохранности. Сотрудники музея
провели работу по подбору кадров, проверке состояния фондов, сверили
экспозиции по карточкам инвентарного учета, составленных колхозным музеем
еще в 1970-1980 гг. Составили коллекционные описи сохранившихся предметов и
документов.
В сфере физической культуры приоритетными видами спорта в
городском округе были и продолжают оставаться: легкая атлетика, тяжелая
атлетика, велоспорт, бокс, борьба, шахматы, шашки, настольный теннис, а
также командные игровые виды спорта - футбол, волейбол, баскетбол.
Традиционными спортивными мероприятиями в городском округе
являются спартакиада среди работников общеобразовательных учреждений,
спартакиада школьников, военно-спортивная игра «Зарница», спартакиада
инвалидов, спартакиада среди работников ЦСОН, спартакиада жителей
Кировского городского округа, посвященная дню физкультурника,
соревнования допризывной молодежи, чемпионаты и первенства по отдельным
видам спорта в соответствии с календарем спортивно-массовых мероприятий.
В городском округе имеется около 150 сооружений, из них 1 стадион, 18
спортивных залов, более 100 плоскостных сооружения, 8 тиров, однако
большинство из них требуют ремонта или реконструкции. Подавляющее
большинство имеющихся в городском округе спортивных сооружений
относятся к учебным заведениям и в основном используются для проведения
учебных занятий, что ограничивает возможность организации занятий для
других категорий населения городского округа. В городском округе
отсутствуют специализированные спортивные сооружения, оборудование и
инвентарь для занятий физической культурой инвалидов.
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С 2016 года на территории городского округа внедряется комплекс ГТО.
Успешно сдали нормативы учащиеся образовательных учреждений и молодежь
в возрасте до 29 лет (1-6 ступени). С 2019 года будет продолжаться сдача норм
ГТО взрослым населением (7-11 ступени). На базе МКУС «СКЦ «Каскад»
создан Центр тестирования ГТО, кроме этого на территории городского округа
созданы места тестирования ГТО на базе образовательных учреждений.
Значительное внимание в городском округе уделяется развитию
жилищно-коммунального хозяйства.
Коммунальные услуги населению Кировского городского округа
оказывают ООО «Нептун», МУП «Коммунальщик» с. Орловка, МУП
«Надежда» КГО СК, филиал ГУП «Ставрополькоммунэлектро», филиал ПАО
«МРСК Северного Кавказа»-«Ставропольэнерго», АО «Новопавловскрайгаз»,
ООО «Русский хлеб» газоснабжение ст. Зольской, ООО «ЖКХ», ПТП
Кировское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Южный».
На территории Кировского городского округа создано 11 товариществ
собственников недвижимости (12 многоквартирных домов), 2 управляющие
организации ООО «Кировский» (15 многоквартирных домов) и ООО
«Держена» (6 многоквартирных домов) и 76 многоквартирных домов находятся
в непосредственном управлении. Всего на территории городского округа 110
многоквартирных домов. В региональной программе по капитальному ремонту
многоквартирных жилых домов принимают участие 98 многоквартирных
домов.
В последние годы значительной поддержкой для социально
незащищенных слоев населения стало предоставление субсидий на оплату
коммунальных услуг, среднегодовой показатель которой составил 36 млн.
рублей.
Протяженность водопроводных сетей 450,2 км. Пропускная способность
очистных сооружений канализации 5,8 тыс. куб. метров в сутки, проектная
пропускная способность 17,3 тыс. куб. метров в сутки. Протяженность
центральной канализационной сети в г. Новопавловске - 38,2 км.
Отопление на территории Кировского городского округа осуществляется
от 12 котельных. Протяженность тепловых сетей составляет 23,3 км.
Электроснабжение г. Новопавловска осуществляет филиал ГУП СК
«Ставрополькоммунэлектро», сельских поселений Кировского городского
округа - филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа»-«Ставропольэнерго».
Протяженность электрических сетей на территории Кировского городского
округа 1,2 тыс. км, в том числе на территории города 196,18 км.
Протяженность газопроводов - 952,54 км.
В области энергосбережения разработана муниципальная программа
Кировского
городского
округа
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической эффективности». К приоритетному направлению реализации
Программы относится комплексное решение проблем, связанных с
эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов на
территории Кировского городского округа Ставропольского края, в том числе:
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проведение государственной и муниципальной политики в области
энергосбережения; повышение энергетической эффективности на территории
Кировского городского округа Ставропольского края; координация
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями
Кировского городского округа Ставропольского края, государственными
унитарными предприятиями Кировского городского округа Ставропольского
края; пропаганда энергосбережения, направленная на формирование
экономного отношения к энергоресурсам в обществе, вовлечение в процесс
энергосбережения населения Кировского городского округа Ставропольского
края, общественных организаций, управляющих компаний и товариществ
собственников
жилья;
предоставление
информации
о
способах
энергосбережения в быту, преимуществах энергосберегающих технологий и
оборудования.
С учетом изложенных приоритетных направлений реализации целью
Программы является повышение энергетической эффективности использования
топливно-энергетических ресурсов на территории Кировского городского округа
Ставропольского края.
На территории Кировского городского округа Ставропольского края
находятся 10 несанкционированных свалок, в том числе 6 бесхозяйных, 4
находятся в пользовании юридических лиц: в г. Новопавловске
правообладатель ГУП СК «ЖКХ Кировского района», свалка площадью 16,5 га
закрыта приказом ГУП СК «ЖКХ Кировского района» от 01.10.2011г. № 174/1,
устроена эстакада - площадка для перегрузки отходов и вывоза большегрузным
транспортом на полигон ООО «Сфера-М» ст. Незлобной. Также, оформлено
право собственности в 3 территориальных отделах: Советский, Горнозаводской
и Орловский территориальные отделы. В
5
территориальных
отделах
земельные участки, находящиеся под несанкционированными свалками,
переведены в земли промышленности: г. Новопавловск, Зольский, Орловский,
Горнозаводской и Советский территориальные отделы.
В остальных территориальных отделах земельные участки под свалками –
земли сельскохозяйственного назначения: Старопавловский, Комсомольский,
Новосредненский, Марьинский территориальные отделы.
С 01 января 2019 года в Кировском городском округе осуществляет сбор
и вывоз на полигон твердых коммунальных отходов ООО «Сфера-М»
ст. Незлобной региональный оператор по сбору и вывозу твердых
коммунальных отходов ООО «ЖКХ» г. Минеральные Воды, определенный
министерством жилищно–коммунального хозяйства Ставропольского края на
конкурсной основе.
На территории Кировского городского округа жилой фонд составил
1458,54 тыс. кв. метров, в том числе в городе – 558 тыс. кв. метров, в сельской
местности – 900,54 тыс. кв. метров. Средняя обеспеченность жильем в расчете
на одного жителя составляет около 20,5 кв. метров. Жилищный фонд
комплексной застройки на территории городского округа, представленный
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многоквартирными домами, составляет 119,4 тыс. кв. метров, в том числе в
г. Новопавловске – 109,4 тыс. кв. м. Техническое состояние жилищного фонда
удовлетворительное. За период реализации краевой адресной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае
на 2013-2017 годы» (далее - Программа), в которую были включены 3
аварийных многоквартирных дома, признанных таковыми до 01 января 2012
года, 61 жилое помещение общей площадью 2335,6 кв. метров расселено, 149
граждан из них переселены. В рамках реализации Программы за период 2014 –
2018 годов признаны аварийными 7 многоквартирных домов общей площадью
1869,3 кв. метров, в том числе 4 дома общей площадью 1243,2 кв. метров
блокированной застройки.
В течение 2018 года построен многоквартирный дом в г. Новопавловске
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 36 квартир
общей площадью дома – 1715,4 кв. метров. Передача жилых помещений
осуществлена в конце 2018 года.
За 2016-2018 годы введено в действие жилых домов за счет всех
источников 27,9 тыс. кв. метров.
Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования
(тыс. кв. метров)
Год
2016
2017
2018

Кировский городской
округ
10,8
9,5
7,6

Ставропольский край
1101
882,0
899,2

Российская
Федерация
80240,0
79224,0
75330,5

В городском округе действует региональная краевая программа по
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, согласно
разработанного плана ремонта многоквартирных домов за 2016-2018 годы
отремонтировано 16 домов.
Одним из механизмов социальной поддержки населения городского
округа является обеспечение жильем отдельных категорий граждан: детейсирот, ветеранов и участников войны, вынужденных переселенцев, участников
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, молодых семей и молодых
сельских специалистов. За последние три года жильем обеспечено 115 семей, в
2018 году – 108 семей.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации
от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»
проводится мониторинг эффективности деятельности органов местного
самоуправления Ставропольского края.
По результатам комплексной оценки эффективности деятельности
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
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Ставропольского края в 2017 году Кировский городской округ занял 2-е место
среди городских округов, образованных в границах муниципальных районов
Ставропольского края. Наиболее высокие значения Кировского городского
округа представлены следующим образом:
Сфера деятельности
Культура
Физическая культура и спорт
Организация
муниципального
управления
Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности

Количество баллов
0,5938
0,7322
0,6613

Занимаемое место
2
1
2

0,6405

3

Городской округ превысил среднекраевой уровень по следующим
показателям:
- объем инвестиций в основной капитал;
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата крупных и
средних предприятий;
- доля среднесписочной численности работников малых и средних
предприятий;
- доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в
дошкольные организации;
- доля выпускников не получивших аттестат о среднем (полном)
образовании;
- доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся
в аварийном состоянии;
- доля населения, систематически занимающихся физической культурой и
спортом;
- доля обучающихся, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности обучающихся;
- расходы на содержание органов местного самоуправления в расчете на
одного жителя;
- удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных
домах.
По 8 показателям городской округ уступает большинству муниципальных
образований Ставропольского края. Данные показатели характеризуют
различные сферы: развитие малого и среднего предпринимательства;
дошкольное, общее и дополнительное образование; культура; жилищное
строительство и т.д.
Показатели
Число

субъектов

малого

и

среднего

Значение
городского
округа
290,2

Среднее
значение
358,5
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предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек
населения, единиц
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников муниципальных
дошкольных образовательных организаций, рублей
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата учителей муниципальных
общеобразовательных организаций, рублей
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников муниципальных
учреждений культуры и искусства, рублей
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся
в среднем на одного жителя, кв. метр
Доля населения, получившего жилые помещения и
улучшившего жилищные условия в отчетном году,
в общей численности населения, состоящего на
учете в качестве нуждающегося в жилых
помещениях, процентов
Доля налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета (за исключением поступлений налоговых
доходов
по
дополнительным
нормативам
отчислений) в общем объеме собственных доходов
бюджета муниципального образования (без учета
субвенций), процентов
Удельная величина потребления электрической
энергии в многоквартирных домах, кВт/ч на 1
проживающего

14502,5

15387,1

23884,72

24310,1

19021,6

20346,0

20,3

24,3

6,4

7,21

44,36

49,30

680,0

672,0

1.3. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ И ПОТЕНЦИАЛА
КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ,
АНАЛИЗ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН, ВОЗМОЖНОСТЕЙ И УГРОЗ
(SWOT-АНАЛИЗ)
Потенциал Кировского городского округа представляет совокупность
имеющихся факторов производства и областей привлечения капитала,
включающих такие отрасли, как ресурсно-сырьевая, агропромышленная,
трудовая, инфраструктурная.
Развитие потенциала городского округа предполагает долгосрочные
вложения не только в основные производственные фонды, но и в человеческий
потенциал, нематериальные активы и природно-ресурсный потенциал.
Представить в систематизированном виде слабые и сильные стороны
Кировского городского округа, выявить возможности и угрозы повышения
эффективности использования имеющегося ресурсного потенциала позволяет
SWOT-анализ.
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Сильные стороны (внутренние факторы) рассматриваются как
конкурентные преимущества, на базе которых может быть основана
долгосрочная стратегия устойчивого развития экономики и социальной сферы
городского округа.
Слабые стороны - это те действующие внутренние факторы, которые
снижают эффективность проводимой органами местного самоуправления
городского округа экономической и социальной политики.
Угрозы (внешние факторы) - это те внешние отрицательные факторы,
которые реально могут затормозить темпы экономического и социального
развития городского округа. Формально эти факторы не зависят от органов
местного самоуправления. Однако, их правильная оценка и принятие
упреждающих мер на межрегиональном уровне по инициативе администрации
и при участии органов исполнительной и законодательной власти края могут
реально снизить их негативный эффект.
Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз (SWOT – анализ)
Сильные стороны (S)
Выгодное географическое положение территории для продвижения товаров в
Закавказье и соседние Северокавказские республики. Близость к региону
Кавказских Минеральных Вод.
Развитая
сеть
транспортных
коммуникаций
(автомобильная
и
железнодорожная) создает необходимые условия для организации
товаропотока и транспортного обслуживания производств.
Благоприятные
почвенно-климатические
условия
для
развития
сельскохозяйственного производства. Наличие почвенно-климатических зон,
создающих возможности для диверсификации агробизнеса и повышения его
устойчивости к изменению конъюнктуры рынка.
Значительные запасы полезных ископаемых, нерудных материалов,
термальных вод, позволяющие создавать новые производственные мощности с
гарантированными рынками сбыта производимой продукции.
Наличие свободных инвестиционных площадок, невостребованных объектов
(здания, сооружения), возможных для реализации инвестиционных проектов.
Развитая сеть учреждений социальной сферы, обеспечивающая оказание
медицинских, образовательных и социально-культурных услуг.
Наличие трудовых ресурсов.
Стабильная этническая обстановка, межконфессиональная и общественнополитическая ситуация.
Слабые стороны (W)
Низкая активность стратегических инвесторов, связанная с близостью к зонам
политической нестабильности в регионах Северного Кавказа и Закавказья.
Отсутствие документов территориального планирования городского округа.
Диспропорция между уровнем занятости городского и сельского населения (78
процентов безработных граждан – жители села).
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Отток квалифицированной рабочей силы, старение профессиональных кадров,
высокая смертность населения в трудоспособном возрасте, относительно
низкая предприимчивость населения.
Отсутствие вакансий рабочих мест в сельских населенных пунктах.
Несоответствие между спросом и предложением на рынке труда.
Сокращение
объемов
производства
животноводческой
продукции,
концентрация производства в личных подсобных хозяйствах.
Низкие закупочные цены и отсутствие стабильного рынка сбыта продукции
растениеводства и животноводства.
Недостаточно развитое оптовое звено торговли.
Наличие «теневой экономики».
Низкая степень освоения отдельных видов минерально-сырьевых ресурсов
городского округа.
Естественная ограниченность отдельных территорий городского округа, их
удаленность от сети крупных магистральных дорог.
Высокий уровень износа основных фондов коммунальной инфраструктуры и
жилищного фонда.
Недостаток бюджетных средств на содержание муниципального имущества, на
развитие социальной и инженерной инфраструктуры.
Недостаточность видов доходных налоговых источников, формирующих
бюджет городского округа.
Высокая дотационность бюджета.
Высокий темп роста расходной составляющей в сравнении с доходной частью
бюджета.
Экологические проблемы, связанные с выбросами автотранспорта, утилизацией
бытовых отходов.
«Цифровое неравенство» (отсутствие высокоскоростной передачи данных,
доступной для населения в некоторых населенных пунктах городского округа).
Высокий уровень износа основных фондов предприятий и организаций в
основных отраслях экономики.
Низкая производительность труда.
Возможности (О)
Возможность увеличения объема производства и рынка сбыта инертных
материалов, кирпича и других строительных материалов.
Увеличение объемов сельскохозяйственного и промышленного производства.
Расширение рынков сбыта и увеличение объемов продаж производимой
продукции за пределы городского округа.
Государственная поддержка сельскохозяйственных производителей, КФХ и
ЛПХ.
Повышение инвестиционной привлекательности городского округа.
Развитие новых и расширение существующих отраслей промышленности,
сельского хозяйства, а также сферы услуг.
Повышение эффективности системы муниципальных финансов.
Повышение эффективности использования земельных ресурсов, недвижимости.
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Снижение социальной напряженности.
Улучшение качества предоставляемых услуг учреждениями социальной сферы
(образование, медицина, культура).
Укрепление материально-технической базы бюджетных учреждений.
Строительство и реконструкция спортивных сооружений. Увеличение
количества населения, занимающегося физкультурой и спортом.
Развитие муниципально-частного партнерства.
Участие в реализации национальных (региональных) проектов и
государственных программ.
Угрозы (Т)
Сокращение спроса на продукцию, доходов населения, рост безработицы,
развитие бартерных форм расчётов могут негативно отразиться на развитии
экономики и финансовом состоянии предприятий.
Диспаритет цен на электроэнергию, минеральные удобрения, ГСМ и цен на
сельскохозяйственную продукцию не позволит стабилизировать ситуацию в
АПК городского округа.
Высокая процентная ставка по привлекаемым кредитным ресурсам оказывает
влияние на сокращение объемов производства и численности работающих на
предприятиях городского округа.
Снижение уровня конкурентоспособности местных производителей товаров.
Потеря потенциальных инвесторов.
Рост цен на товары первой необходимости, лекарства, тарифов на
коммунальные
услуги
сократит
доходы
и
ухудшит
положение
малообеспеченного населения.
Снижение уровня доходов населения может привести к росту преступности.
Возникновение стихийных бедствий (град, засуха) и инфекционных
заболеваний (АЧС) негативно повлияет на деятельность предприятий АПК.
Более высокий размер заработной платы и комфортные условия для жизни в
других регионах Российской Федерации приведут к оттоку трудоспособного
населения за пределы городского округа.
Снижение платежеспособности организаций и предприятий округа повлияет на
доходную часть бюджета городского округа.
Недостаточность средств в бюджете округа для участия на условиях
софинансирования в региональных программах не позволит увеличить объемы
капитального ремонта объектов социальной сферы, строительства дорог,
объектов коммунального хозяйства.
Недостаточность бюджетных средств для приобретения жилья и создания
комфортных условий не позволит привлечь молодых перспективных
специалистов в сферу здравоохранения, образования, культуры и повысить
качество предоставляемых услуг.
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1.4. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ В ЭКОНОМИКЕ И
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
На современном этапе в Кировском городском округе выделяется ряд
проблем, сдерживающих его социально-экономическое развитие, решение
которых имеет стратегическое значение для дальнейшего улучшения качества
жизни населения и формирования конкурентоспособной экономики.
Проведенное исследование положения дел в ключевых отраслях экономики и
социальной сферы городского округа позволило определить следующие
системные проблемы, которые могут стать препятствиями для полноценного
использования имеющихся на территории возможностей:
1. Зависимость исполнения консолидированного бюджета Кировского
городского округа от безвозмездных поступлений.
За период 2016-2018 годов безвозмездные поступления в структуре
консолидированного бюджета составили ежегодно более 80 процентов
соответственно, что означает высокий уровень зависимости исполнения
бюджета от межбюджетных трансфертов. Таким образом, исходя из
сложившейся структуры бюджета, возможности городского округа по
стимулированию развития отдельных отраслей экономики, реализации
инфраструктурных проектов и улучшению социальной сферы достаточно
ограничены.
2. Снижение объемов производства и отгрузки продукции.
Основным показателем, характеризующим уровень развития экономики
городского округа, является показатель отгрузки произведенной продукции,
работ и услуг на душу населения. Так, в 2016 году этот показатель по
Кировскому городской округу составлял – 52,7 тыс. рублей, в 2017 году – 94,2
тыс. рублей, в 2018 году – 100,9 тыс. рублей на 1 человека.
Однако, объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг
промышленными предприятиями составил в 2016 году – 13,1 тыс. рублей, в
2017 году – 10,6 тыс. рублей, в 2018 году – 12,3 тыс. рублей на 1 человека.
Причиной отставания по промышленному виду деятельности является
ситуация, сложившаяся с ведущим поставщиком нерудных материалов на
территории городского округа ООО «Промстройинвест», одним из крупнейших
в
России
предприятий
по
производству
нерудных
материалов.
Производительность комплекса превосходила производительность любого
аналогичного предприятия в регионе. Мощность завода в соответствии с
проектом составляла 1800 тыс.куб.метров в год готовой продукции. В 2016
году на предприятии введена процедура банкротства. По решению
Арбитражного суда Ставропольского края от 01 июля 2016 года ООО
«Промстройинвест» признано не состоятельным (банкротом).
3. Проблемы развития инвестиционной деятельности.
Финансовое состояние предприятий на территории Кировского
городского округа (снижение прибыли на предприятиях, увеличение
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дебиторской и кредиторской задолженностей);
объем инвестиций в основной капитал предприятий и организаций на
территории Кировского городского округа является недостаточным для
обновления основных производственных фондов;
дефицит оборотных средств, ограниченный доступ к кредитным ресурсам
и другим инструментам долгосрочного финансирования;
работа на сельхозпредприятиях и предприятиях промышленности
непривлекательна для молодых специалистов и специалистов высокой
квалификации из-за низкой заработной платы;
недостаточный уровень развития малого и среднего предпринимательства
в сфере инноваций;
недостаточная активность предприятий по внедрению инновационных и
научно-технических разработок.
4. Проблемы развития инновационной системы:
дефицит доступных кредитных ресурсов для открытия своего дела
субъектами малого и среднего предпринимательства;
сложность доступа к объектам коммунальной инфраструктуры.
5. Проблемы развития малого и среднего предпринимательства.
Наряду с положительными тенденциями развития малого и среднего
предпринимательства остаются проблемы, препятствующие его развитию:
высокая конкуренция из-за крупноформатных (федеральных) сетевых
компаний (Пятерочка, Магнит, Светофор, аптеки и др.);
недостаточность начального капитала и собственных оборотных средств
у субъектов малого и среднего предпринимательства;
трудности с получением кредитов у кредитных организаций и высокие
кредитные ставки;
низкий уровень заработной платы работников малых и средних
предприятий, наличие «теневой» заработной платы;
недостаточная ресурсная и материально-техническая база;
административные барьеры и налоговая нагрузка, которые вынуждают
субъектов малого предпринимательства уходить в теневую экономику.
Перечисленные проблемы требуют системного подхода к решению
данных вопросов и более тесного взаимодействия бизнеса и власти.
6. Проблемы развития туризма:
высокая конкуренция со стороны Кавказских Минеральных Вод,
Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской Республики,
Республики Северная Осетия-Алания, куда направляются все прибывшие на
отдых в Ставропольский край;
в связи с недостаточным финансированием, уровень содержания и
фактическое состояние ряда объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), а также объектов археологического наследия не
позволяют включать данные объекты в перечень туристических маршрутов,
предлагаемых для посещения.
Кировский городской округ имеет бальнеологические ресурсы, которые
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могут использоваться в медицинской практике, но в настоящее время они не
используются.
7. Проблемы в сфере промышленности и агропромышленном комплексе:
постоянно повышающиеся тарифы на энергоносители и коммунальные
услуги;
низкая производительность труда;
недостаточное внедрение новых технологий и научных разработок;
жесткая конкуренция со стороны производителей из других регионов;
8.
Проблемные
вопросы,
сдерживающие
развитие
сферы
потребительского рынка:
снижение темпов развития потребительского рынка и сегмента платных
услуг в связи с ослаблением платежеспособности населения;
проникновение на рынок контрафактной, низкокачественной продукции;
отсутствие механизмов регулирования потребительской сферы органами
местного самоуправления;
отсутствие развитого оптового звена в торговле.
9. Проблемы в сфере рынка труда и занятости населения.
Несмотря на некоторые положительные тенденции на рынке труда,
сохраняется проблема несбалансированности спроса и предложения рабочей
силы. В связи с тем, что имеющиеся вакансии и низкая заработная плата на
предприятиях городского округа не удовлетворяют требованиям соискателей,
около 10 процентов трудоспособного населения осуществляют деятельность в
других регионах страны.
10. Проблемы в сфере образования:
необходимость развития материально-технической и учебной базы
муниципальных образовательных учреждений;
наличие потребности в квалифицированных и компетентных кадрах как
основном ресурсе для обеспечения качества образования.
11. Проблемы в сфере социальной защиты населения.
Несмотря на то, что сохранение мер поддержки отдельных категорий
граждан остается приоритетным со стороны государства, и наблюдаются
значительные изменения ситуации в социальной сфере, в последние годы
положение отдельных категорий граждан продолжает оставаться сложным.
Рост денежных доходов по-прежнему отстает от удорожания товаров и
услуг первой необходимости и не способствует значительному сокращению
числа граждан, нуждающихся в социальной поддержке. В полном объеме
социальных обязательств государства перед населением, обеспечение
социальной поддержки и необходимого объема и качества социальных услуг
является приоритетным направлением государственной политики в социальной
сфере. А увеличение социальных выплат с целью повышения жизненного
уровня малоимущих жителей округа, в том числе семей с детьми, может
повлечь за собой пассивность, социальное иждивенчество, восприятие
социальной защиты не как помощи, а как обязательного социального
содержания.

45

12. Проблемы в молодежной среде:
недостаточная организация досуга молодежи, отсутствие культурных
центров для молодежи;
недостаточное количество рабочих мест для дипломированных
специалистов.
13. Проблемы в сфере культуры:
недостаточное финансирование мероприятий по реставрации и
содержанию объектов культурного наследия;
значительный износ зданий учреждений культуры; музыкальных
инструментов;
низкий уровень оплаты труда в данной отрасли не способствует
привлечению молодых высококвалифицированных специалистов.
14. Проблемы в сфере физической культуры и спорта:
низкая обеспеченность оборудованием мест тестирования ГТО
(отсутствие бассейна, специального инвентаря);
нехватка специалистов для приема норм ГТО;
отсутствие современных спортивных объектов, соответствующих всем
нормам и требованиям, для проведения соревнований высокого уровня;
отсутствие молодых квалифицированных кадров в сельских поселениях и
низкая заработная плата.
15. Проблемы в сфере градостроительства:
отсутствие резервных территорий сложившейся застройки для
размещения объектов производственно-бытовой инфраструктуры;
самовольное изменение фасадов зданий без соответствующих
разрешений;
несанкционированная установка рекламных конструкций на фасадах
зданий;
недостаточный уровень благоустройства рекреационных зон массового
отдыха населения.
16. Проблемы в сфере ЖКХ.
В Кировском городском округе сложилась напряженная обстановка по
нормальному функционированию систем жизнеобеспечения и каждой из
составных частей жилищно-коммунального комплекса присущи свои
проблемы:
высокий уровень износа основных производственных фондов и
коммунальной инфраструктуры, который достиг 90 процентов, что
характеризует высокую степень аварийности сетей и сооружений
коммунального комплекса городского округа. В результате отмечается
снижение качества предоставления коммунальных услуг, неэффективное
использование и технологическая отсталость коммунального оборудования,
высокий уровень потерь коммунальных ресурсов, загрязнение окружающей
среды. Все это оказывает отрицательное влияние на возможность внедрения
технологических
инноваций,
рост
производительности
труда,
конкурентоспособность реального сектора экономики, условия труда, а также
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на рентабельность производства;
рост стоимости коммунальных услуг, недостаточный уровень качества
предоставляемых услуг населению.
Необходимость выполнения работ при существующем до настоящего
времени дефиците финансовых средств, требует обеспечения грамотного
планирования всех осуществляемых в сфере жилищно-коммунального
хозяйства работ, использования механизмов привлечения инвестиций в данную
сферу на условиях концессионных соглашений, муниципально-частного
партнерства.
Слабыми темпами проводится капитальный ремонт жилья. Из-за низкой
собираемости взносов на капитальный ремонт в фонде капитального ремонта
недостаточно средств для выполнения запланированных работ в
многоквартирных домах.
Проблемы водоснабжения:
растут потери воды из-за частых порывов и утечек;
в летний период из-за возрастающего объема водопотребления имеет
место дефицит подачи воды в ст. Советской, ст. Марьинской, ст. Зольской и
пос. Прогресс. В связи с этим необходимо строительство новых артскважин в
ст. Советской производительностью 25 куб. метров в час, в ст. Зольской и пос.
Прогресс необходимо строительство 3 артскважин с установкой станций
очистки воды типа «Исток-800» и «Исток 1000-1500», так как качество воды не
соответствует ГОСТу, повышенная жесткость и содержатся нитраты;
во всех населенных пунктах городского округа, в связи с изношенностью
водопроводных сетей, необходима замена ветхих сетей;
необходимо завершить строительство объекта «Расширение и
реконструкция водопроводных сетей г. Новопавловска - 2 очередь
строительства». На водоводе «Подкурок» работы по реконструкции не
завершены, в связи с отсутствием объекта в краевой адресной инвестиционной
программе.
Проблемы водоотведения:
протяженность
канализационных
сетей
составляет
38,2
км.
В г. Новопавловске имеются очистные сооружения пропускной способностью
5,8 тыс. куб. метров, а фактически их пропускная способность 1 тыс. куб.
метров. Проблема в недостаточном охвате населения, организаций и
предприятий г. Новопавловска, подключенных к канализационному
коллектору. В связи с этим наблюдается самый высокий тариф на
водоотведение в крае.
Проблемы электроснабжения:
Кировский городской округ является энергодефицитным, что
препятствует развитию энергоемких производств и сдерживает экономическое
развитие городского округа;
необходимо обеспечить наличие резерва мощности источников питания;
недостаточное развитие сети наружного освещения населенных пунктов
Кировского городского округа;
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необходимо выполнить реконструкцию трансформаторных подстанций в
микрорайонах с развивающейся инженерной инфраструктурой.
Проблемы теплоснабжения:
из 12 котельных городского округа, находящихся на балансе ПТП
Кировское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Южный», на всех
котельных установлены современные узлы учета газа.
- необходима замена ветхих тепловых сетей;
- требуется модернизация котельного оборудования.
Проблемы газификации:
обеспеченность
населения
Кировского
городского
округа
газоснабжением составляет 98 процентов, не газифицирован х. Веселый, в
котором проживают 98 человек, а так же необходимо провести подводящий
газопровод к микрорайону «Казачий» ст. Марьинской, разводящие сети в
котором выполнены. Проектно-сметная документация имеется.
Проблемы энергосбережения:
дефицит денежных средств в бюджете Кировского городского округа на
выполнение мероприятий по энергосбережению;
отсутствие энергосервисных контрактов.
Проблемы в обращении с отходами:
недостаточное количество контейнерных площадок и контейнеров на
территории Кировского городского округа;
сложность в заключении договоров на сбор и вывоз твердых
коммунальных отходов.
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2. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
2.1. ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
На основе анализа социально-экономического положения Кировского
городского округа Ставропольского края и параметров долгосрочного прогноза
социально-экономического развития городского округа, а также с учетом
стратегических целей, определенных Концепцией долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации, Стратегии социальноэкономического развития Ставропольского края и с учетом выявленных
сильных внутренних сторон городского округа сформулированы два
направления развития, это: экономическое развитие и формирование
благоприятного социального климата. Определены приоритеты каждого
направления:
1. Формирование благоприятного социального климата:
- обеспечение благоприятной окружающей среды и благоустройство
территорий;
- обеспечение качественных и доступных услуг жилищно-коммунального
комплекса;
- содействие эффективной занятости населения;
- повышение качества и доступности медицинских услуг;
- обеспечение доступности и качества образовательных услуг;
- развитие сферы культуры, спорта и работы с молодежью;
- социальная поддержка молодых семей и отдельных категорий граждан.
2. Экономическое развитие:
совершенствование
управления
бюджетными
ресурсами
и
муниципальной собственностью;
- формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в
экономику Кировского городского округа Ставропольского края;
- развитие существующего производственного потенциала, создание
условий для размещения новых предприятий;
- развитие сельского хозяйства;
- развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского
рынка.
2.2.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА УЛУЧШЕНИЕ
СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ КИРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Главная цель развития любой территории состоит в обеспечении
достойного уровня жизни местного населения через обеспечение его
социальными услугами на уровне, соответствующем принятым в обществе
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социальным стандартам.
В понятие социальных услуг включаются гарантированные качественные
услуги здравоохранения и социального обеспечения, качественное жилье,
общественная безопасность и т. п.
Обеспечение населения качественными социальными услугами возможно
только на основе здоровой, динамично развивающейся экономики. Это
является необходимым условием выполнения муниципалитетом своих функций
и обязательств перед гражданами.
Меры поддержки экономики стимулируют экономический рост, ведущий
к подъему качества жизни. Муниципальное образование должно создавать
условия для возникновения на своей территории предприятий – точек
экономического роста, способных эффективно функционировать и развиваться,
обеспечивая, тем самым, личные доходы граждан, новые рабочие места,
расширение рынков сбыта, создание новых продуктов и услуг.
Вместе с тем, для повышения качества социальных услуг необходимо
также улучшение деятельности органов местного самоуправления и
предприятий муниципального сектора, необходимый рост собственных доходов
бюджета, оптимальное распределение бюджетных средств и их эффективное
использование.
Таким образом, главная стратегическая цель развития Кировского
городского округа Ставропольского края состоит в обеспечении стабильного
повышения
качества
жизни
населения
посредством
устойчивого
функционирования экономики и повышения эффективности муниципального
управления.
В понятие качества жизни включается наличие хорошей работы и
достойной зарплаты, гарантированные качественные услуги здравоохранения,
образования, социального обеспечения, качественное жилье, общественная
безопасность, стабильность, культурные и досуговые возможности, качество
окружающей среды, благоустройство территорий.
Меры по развитию экономики городского округа позволят повысить
уровень занятости и потребления, преодолеть тенденцию падения
промышленного производства и стимулировать экономический рост, ведущий к
подъему качества жизни.
Для достижения указанной цели необходимо решить ряд стратегических
задач, а именно:
- обеспечение демографического благополучия городского округа;
- обеспечение доступности и повышение качества медицинской помощи;
- повышение эффективности социального обслуживания населения
городского округа, а также укрепление института семьи, повышение
престижности материнства и отцовства;
- развитие жилищной и городской среды, повышение качества и уровня
благоустройства территорий городского округа;
- обеспечение доступного и качественного образования, создание условий
для формирования духовно-нравственных основ личности и развитие
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человеческого потенциала;
- укрепление единого культурного пространства на территории
городского округа;
- обеспечение общественной безопасности и безопасности дорожного
движения на территории городского округа;
- создание комфортных условий для ведения бизнеса и привлечения
инвестиций в экономику городского округа;
- повышение предпринимательской активности и развитие малого и
среднего предпринимательства в городском округе;
- устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства и увеличение объемов
производства основных видов сельскохозяйственной продукции;
- формирование комфортных условий для расширения номенклатуры
экспортных поставок, а также оказание информационно – консультативной
поддержки предприятиям внешнеэкономической деятельности.
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3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
Приоритетными направлениями социально-экономического развития
Кировского городского округа Ставропольского края является формирование
благоприятного социального климата и экономическое развитие, путем
развития социального и производственного потенциалов городского округа, с
сохранением культурно-исторического наследия.
Внешнеэкономическая деятельность на территории Кировского
городского округа осуществляется на уровне производственных структур
(частных предприятий), с полной самостоятельностью в выборе внешнего
рынка и иностранного партнера, номенклатуры и ассортиментных позиций
товара для экспортно-импортной сделки, в определении цены и стоимости
контракта, объема и сроков поставки и является частью их производственнокоммерческой деятельности. Всего внешнеэкономической деятельностью на
территории городского округа заняты 5 предприятий. Основными
направлениями экспорта является Республика Азербайджан, Китайская
Народная Республика.
Основной формой внешнеэкономической деятельности предприятий
Кировского городского округа является торговля, с помощью которой
осуществляется купля-продажа продовольственных товаров и сырья (мука,
зерно), что является предпринимательством в области международного обмена
товарами.
На
уровне
предприятий
Кировского
городского
округа
внешнеэкономическая деятельность направлена на заключение и исполнение
контрактов с иностранными партнерами, что дает предприятиям новые
возможности и свободу в принятии решений для осуществления своих
производственных задач.
Основные
мероприятия
по
развитию
внешнеэкономической
деятельности на территории Кировского городского округа предполагают:
оказание
консультативной
помощи
предприятиям,
ведущим
внешнеэкономическую деятельность в развитии экспортных возможностей;
информирование и содействие по участию в выставочных мероприятиях
на зарубежных отраслевых выставках и конгрессах, а также в краевом конкурсе
«Лучший экспортер года»;
налаживание взаимодействия и сотрудничества предприятий с торговопромышленной палатой Ставропольского края;
доведение информации о мерах поддержки экспортно ориентированных
предприятий.
Перспективным направлением по экспорту продукции на территории
городского округа в ближайшем будущем может стать производство баранины
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(реализация за рубеж станет возможной со строительством в округе завода по
переработке баранины).
3.1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
3.1.1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Стратегической целью демографической политики является сохранение
положительной динамики естественного прироста населения, недопущение
существенного миграционного оттока на основе повышения уровня жизни и
сохранения стабильной ситуации на рынке труда.
Для стабилизации ситуации и создания предпосылок демографического
роста необходим переход к эффективным и финансово обеспеченным
действиям. Разнонаправленность факторов, влияющих на демографическую
ситуацию,
и
ее
социальная
значимость
требуют
комплексного
межведомственного подхода к решению проблем с использованием
программно-целевого способа.
Достижение цели демографической политики в значительной степени
зависит от успешного решения широкого круга задач социальноэкономического развития, включая обеспечение стабильного экономического
роста и роста благосостояния населения, снижение уровня бедности и
уменьшение дифференциации по доходам, интенсивное развитие человеческого
капитала и создание эффективной социальной инфраструктуры, рынка
доступного жилья, гибкого рынка труда, улучшение санитарноэпидемиологической обстановки.
Для улучшения демографической ситуации в Кировском городском
округе предусмотрены следующие направления:
увеличение продолжительности жизни населения за счет повышения
уровня жизни населения, а также создание комфортных условий для
проживания является главным приоритетом направлений экономической и
социальной политики до 2024 года, представленных в Указе Президента РФ от
07.05.2018 г. № 204;
реализация мероприятий ГБУСО «Кировский ЦСОН», направленных на
увеличение периода активного долголетия и продолжительной здоровой жизни,
в рамках регионального проекта «Обеспечение системной поддержки и
повышения качества жизни граждан старшего поколения в Ставропольском
крае»;
укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовнонравственных традиций семейных отношений;
стимулирование рождаемости, в первую очередь, за счет создания
условий для рождения в семьях второго и последующих детей, включая
вопросы обеспечения многодетных семей земельными участками,
предоставляемыми для жилищного строительства, с необходимой инженерной
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инфраструктурой и т.д;
обеспечение многодетным родителям благоприятных условий для
сочетания трудовой деятельности вне дома с выполнением семейных
обязанностей;
содействие молодым семьям, состоящим в зарегистрированном браке, в
том числе в улучшении жилищных условий;
усиление дифференциации социальной поддержки семей в зависимости
от числа детей, стимулирование рождения вторых и третьих детей;
обеспечение создания условий для совмещения женщинами обязанностей
по воспитанию детей с трудовой занятостью;
обеспечение снижение смертности за счет предупреждения травматизма
на производстве, улучшения условий труда работников;
регулирование миграционных потоков преимущественно за счет
переселения граждан, проживающих за пределами городского округа.
Ожидаемые результаты:
повышение уровня рождаемости, в том числе за счет рождения в семьях
второго и последующих детей;
создание условий для комфортной жизнедеятельности семей,
воспитывающих детей;
формирование мотивации и создание условий для ведения здорового
образа жизни, для занятий физической культурой и спортом различных групп
населения;
увеличение продолжительности жизни населения до 78 лет к 2024 году
(до 80 лет к 2030 году);
активизация имеющихся внутренних демографических резервов,
связанных с повышением занятости безработных, женщин и инвалидов за счет
получения квалификации или ее повышения и совершенствования системы
содействия занятости населения.
3.1.2. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В связи с тем, что с 01 января 2014 года муниципальные районы и
городские округа Ставропольского края не осуществляют отдельные
государственные полномочия Ставропольского края в сфере охраны здоровья
граждан и муниципальные учреждения здравоохранения переданы в ведение
министерства здравоохранения Ставропольского края, приоритеты, цели и
задачи развития отрасли здравоохранения Ставропольского края до 2035 года в
целом, и Кировского городского округа в частности, определены в Стратегии
социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 года.
3.1.3. ОБРАЗОВАНИЕ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Основные направления современной образовательной и молодежной
политики определены двумя важными документами: Посланием Президента
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Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года и Указом
Президента от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
В сфере образования необходимо обеспечить достижение следующих
целей:
- системные изменения, которые, прежде всего, повысят качество и
доступность образования;
- новые методы обучения и воспитания, образовательные технологии,
которые должны быть нацелены на подготовку специалистов по цифровым
технологиям.
Стоит задача создания условий для воспитания, развития и образования
детей до трех лет. Нужно создать систему консультационной и методической
помощи, грамотно вести работу со способными и талантливыми детьми.
В Кировском городском округе созданы условия для развития
человеческого потенциала, обусловленного обеспечением доступного,
качественного образования.
Стратегической целью в области образования являются:
создание условий (кадровых, инфраструктурных, технологических),
направленных на персонализацию образования, раскрытие потенциала каждого
обучающегося;
изменение структуры подготовки в профессиональном образовании в
соответствии с новыми задачами социального и экономического развития;
совершенствование системы дополнительного образования детей, для
развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся.
Для достижения целей предусмотрены следующие направления:
обеспечение доступного, качественного образования, соответствующего
современным требованиям общества;
сохранение и укрепление здоровья детей в период получения образования
на всех его уровнях, формирование культуры здоровья;
развитие
системы
комплексного
сопровождения
талантливых
и одаренных детей;
реализация комплекса мер по профессиональной ориентации
обучающихся;
сохранение системы инклюзивного обучения, обеспечивающей
расширение возможностей получения общего и дополнительного образования
для детей с ограниченными возможностями здоровья;
обеспечение широкого выбора индивидуальных образовательных
траекторий, в том числе с использованием информационных технологий,
электронных средств обучения;
совершенствование системы патриотического воспитания обучающихся
муниципальных образовательных учреждений Кировского городского округа.
Обеспечение доступного, качественного и непрерывного образования,
соответствующего современным требованиям общества:
обновление материально-технической базы образовательных организаций
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(замена оконных блоков, ремонт кровель зданий);
создание новых мест в общеобразовательных организациях и ликвидации
второй смены обучения;
создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 лет до трех лет
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по программам дошкольного образования;
развитие альтернативных форм дошкольного образования (групп
кратковременного пребывания);
обеспечение доступности и качества образовательных услуг;
формирование
содержательно-насыщенной,
вариативной
образовательной среды, позволяющей создать условия для всестороннего
развития дошкольников;
внедрение новых образовательных стандартов общего образования;
в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда
Ставропольского края» на базе СОШ № 2 г. Новопавловска создание
информационно-цифровой
модели
современного
образовательного
пространства;
проведение независимой оценки образовательных организаций;
развитие
и
совершенствование
материально-технической
базы
муниципальных учреждений образования;
сокращение дефицита педагогических кадров;
увеличение охвата детей дополнительным образованием;
в рамках регионального проекта «Современная школа» создание в 2019
году на базе СОШ № 10 с. Орловка Центра цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста»;
участие
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
в
международных и всероссийских мониторинговых исследованиях качества
образования;
строительство общеобразовательных учреждений в Кировском
городском округе;
обеспечение безопасности и антитеррористической защищённости
дошкольных образовательных организаций: установка и обеспечение работы
тревожных кнопок, систем видеонаблюдения и пожаротушения, обеспечение
периметрального ограждения и квалифицированной физической охраны;
поддержка педагогических работников: проведение конкурсов «Учитель
года», «Воспитатель года» и др. и поощрение победителей, увеличение
количества педагогических работников с высшим образованием, привлечение
молодых специалистов;
повышение квалификации педагогических работников
организация работы по обучению работающего и безработного населения
по
программам
профессиональной
переподготовки,
опережающей
профессиональной подготовки, а также организации целевого обучения, в
системах как высшего, так и среднего профессионального образования с целью
устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров.
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Сохранение и укрепление здоровья детей в период получения
образования на всех его уровнях, формирование культуры здоровья:
создание условий для занятий физической культурой и спортом в
сельских школах (ремонт спортивных залов, приобретение спортивного
оборудования для спортивных клубов);
внедрение здоровьеразвивающих педагогических технологий в учебновоспитательный
процесс,
обеспечивающих
индивидуальный
подход
к обучающимся, минимизирующих риски для здоровья в процессе обучения;
обеспечение раннего выявления двигательных и моторных способностей
детей дошкольного возраста;
воспитание культуры здоровья обучающихся и родителей;
организация психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи родителям детей, в том числе воспитывающих детей с ОВЗ, родителям
детей до 3 лет, гражданам, желающим принять на воспитание детей,
оставшихся без попечения родителей;
использование образовательного потенциала семей в формировании
здоровья детей;
совершенствование
процесса
организации
здорового
питания
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях;
сохранение сети пришкольных оздоровительных
лагерей на базе
муниципальных образовательных учреждений;
проведение
своевременной
диспансеризации
и
ежегодных
профилактических осмотров детей и подростков;
организация и проведение мероприятий спортивной направленности;
проведение добровольного тестирования обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений на употребление наркотических и
психоактивных веществ;
повышение качества, сбалансированности питания, обеспечение
безопасности
питания обучающихся
муниципальных
образовательных
учреждений, совершенствование производственного контроля, организация у
детей и подростков рационального пищевого поведения и знаний о здоровом
образе жизни.
Развитие
системы
комплексной
поддержки
талантливых
и одаренных детей:
обеспечение раннего выявления способностей детей дошкольного
возраста;
создание эффективной системы поиска и поддержки талантливых детей, а
также их сопровождения в течение всего периода становления личности;
построение интегрированной образовательной среды, расширяющей
возможности развития высокомотивированных и одаренных школьников через
кооперацию деятельности учреждений общего образования, детского
технопарка, вузов и других партнеров;
участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях
различных уровней.
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создание сетевого сообщества педагогов, успешно работающих с
одаренными детьми.
Мероприятия:
проведение творческих и интеллектуальных мероприятий;
поддержка образовательных организаций, активно внедряющих
инновационные образовательные программы, развитие научной деятельности:
развитие и поддержка инновационной деятельности в образовательных
учреждениях,
организация
работы
экспериментальных
и
научноисследовательских площадок краевого, муниципального и внутришкольного
уровней, работа с ВУЗами;
обеспечение внедрения в образовательный процесс активных форм и
методов обучения, способствующих развитию у детей познавательной и
социальной активности и главное – интереса к учению;
участие во всероссийских открытых уроках по различным направлениям
деятельности человека;
расширение сети дополнительного образования детей на базе
муниципальных
образовательных
учреждений
за
счет
введения
дополнительных кружков и секций.
Развитие системы инклюзивного обучения, обеспечивающей расширение
возможностей получения общего и дополнительного образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья:
создание условий для интеграции детей с ограниченными возможностями
здоровья в систему дошкольного образования;
введение в штатное расписание дошкольных организаций специалистов
(логопедов, дефектологов, психологов, социальных педагогов и др.);
внедрение новых образовательных технологий и принципов организации
учебного процесса, дистанционных форм обучения для организации
инклюзивного образования;
расширение возможностей для обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья в муниципальных образовательных учреждениях;
создание безбарьерной среды в муниципальных образовательных
учреждениях;
улучшение
материально-технической
базы
муниципальных
образовательных учреждений, осуществляющих инклюзивное образование,
создание
безьбарьерной
среды,
приобретение
специализированного
оборудования для обучения детей-инвалидов;
развитие психологической службы в системе образования.
Совершенствование системы патриотического воспитания обучающихся
муниципальных образовательных учреждений:
развитие
гражданственности
и
национального
самосознания
обучающихся через вовлечение их в общественную жизнь Кировского
городского округа;
создание условий для реализации каждым обучающимся собственной
гражданской
позиции
через
деятельность
органов
ученического
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самоуправления;
изучение и обобщение передового опыта в области патриотического
воспитания с целью его внедрения в муниципальных образовательных
учреждениях Кировского городского округа;
методическое обеспечение функционирования системы гражданского
и патриотического воспитания.
Мероприятия:
проведение традиционных мероприятий, акций, фестивалей, конкурсов,
направленных на формирование социальной активности, гражданственности и
патриотизма;
проведение мероприятий по вовлечению общественных ветеранских
организаций, воинских частей в деятельность по патриотическому воспитанию
обучающихся и развитию волонтерского движения;
укрепление материально-технической базы объектов муниципальных
общеобразовательных учреждений городского округа, предназначенных для
военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе;
создание системы мер, направленных на формирование у подрастающего
поколения основ военной подготовки, готовности к достойному и
самоотверженному служению обществу и защите Отечества;
включение школьников в инициативы РДШ, Юнармии;
формирование у молодого поколения семейных ценностей, основы
будущей семейной жизни;
Ожидаемые результаты:
увеличение удельного веса детей в возрасте 5–18 лет, охваченных
дополнительным образованием, до 80 процентов;
увеличение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных
учреждений,
обучающихся
в
первую
смену,
до
100 процентов;
обеспечение высокого качества воспитания детей и подростков;
повышение социально-экономической эффективности функционирования
системы образования;
обеспечение предоставления образовательных услуг;
реализация творческих способностей обучающихся, формирование
социальной интерактивности, патриотизма и гражданской ответственности;
создание и функционирование системы мер ранней профориентации,
которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с
современными профессиями, позволяет определить профессиональные
интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального
учебного плана;
увеличение доли обучающихся муниципальных образовательных
учреждений Кировского городского округа, участвующих в мероприятиях
различного уровня;
формирование социально-нравственных качеств личности, «жизненной
перспективы»,
связанной
с
самоопределением
(в
том
числе
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профессиональным), пониманием себя и своих возможностей, своего места в
обществе;
формирование мировоззрения, ценностных ориентаций; развитие волевых
и моральных качеств, формирование гражданской позиции, основ ведения
здорового образа жизни;
укрепление
материально-технической
базы
образовательных
организаций;
отсутствие очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные
образовательные организации;
развитие психологической службы в системе образования;
обучение по дополнительным общеобразовательным программам, в том
числе с использованием дистанционных технологий, не менее 70 процентов
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Важной целью стратегии является улучшение положения детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей в Кировском городском округе, а
также развитие различных форм семейного жизнеустройства детей.
Для выполнения вышеуказанной цели предусмотрены следующие
направления:
сокращение численности детей, оставшихся без попечения родителей,
передаваемых на воспитание в семьи граждан, а не в государственные
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
для повышения качества жизни подопечных детей, уже проживающих в
замещающих семьях, сектору по опеке необходимо продолжить работу,
направленную на защиту имущественных прав: в отношении родителей
взыскиваются алименты, направляются иски в суды о лишении родительских
прав родителей, которые уклоняются от воспитания и содержания детей;
увеличение процента родителей, по восстановлению в родительских
правах (за последние 3 года восстановленных в родительских правах родителей
нет);
увеличение банка данных приемных родителей, для принятия детей в
семью и развитие семейных форм жизнеустройства;
повышение охвата оздоровления подопечных детей, так как ежегодная
диспансеризация показывает огромное количество заболеваний у подопечных
детей;
оказание помощи опекунам и попечителям по установлению правового
статуса ребенка для приобретения возможности замещающей семьи прав на
социальные поддержки в соответствии с действующим законодательством,
создание новых приемных семей;
обеспечение сокращения количества отказов от новорожденных;
обеспечение своевременного информирования ГБУЗ СК «Кировская РБ»
сведениями для прохождения подопечными детьми диспансеризации;
анализ результатов прохождения подопечными детьми и воспитанниками
ГКУ «Детский дом (смешанный) №19» диспансеризации и своевременное
обеспечение оздоровления детей-сирот;
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оказание содействия детям, оставшимся без попечения родителей и
лицам из их числа в защите их жилищных прав.
Ожидаемые результаты:
увеличение численности детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных на воспитание в семьи и снижение численности передачи детей в
государственное учреждение;
снижение уровня заболеваемости среди подопечных детей и
воспитанников ГКУ «Детский дом (смешанный)» № 19 г. Новопавловска;
сохранение детям, оставшимся без попечения родителей кровных семей;
приобретение
подопечными
детьми
права
на
пользование
дополнительными социальными гарантиями, которые будут способствовать их
благополучию;
увеличение приемных семей на территории Кировского городского
округа;
обеспечение 100 процентов охвата подопечных детей различными
формами отдыха и оздоровления;
увеличение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обеспеченных жилыми помещениями.
В рамках молодежной политики в Кировском городском округе
предлагается осуществлять мероприятия по следующим направлениям:
в сфере поддержки талантливой и инициативной молодежи - проведение
творческих фестивалей и конкурсов, учреждение премий и грантов;
в сфере патриотического воспитания и допризывной подготовки
молодежи - формирование активной гражданской позиции у молодежи в сфере
взаимоотношений общества и государства, поддержка системы военнопатриотических и военно-спортивных клубов, распространение информации о
традициях народов, проживающих на территории округа, формирование
межрелигиозной толерантности молодежи, создание системы информационнопропагандистской и профилактической работы по ограничению потребления
табака, предупреждению алкоголизма и наркомании у молодежи, реализация
мероприятий, связанных с популяризацией здорового образа жизни, спорта, а
также с созданием положительного образа молодежи, ведущей здоровый образ
жизни;
в сфере вовлечения молодежи в социальную практику - развитие
эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и
экономическую деятельность, развитие добровольческой (волонтерской)
деятельности, увеличение численности молодежи, участвующей в конкурсах
профессионального мастерства, организация работы с положительно
настроенными общественными организациями и их лидерами, оказание им
организационной и методической поддержки.
3.1.4. КУЛЬТУРА
Стратегическая цель в области культуры – укрепление единого
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культурного пространства на территории Кировского городского округа
Ставропольского края, необходимость формирования культурной среды,
отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение
качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры, создание
условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также
вовлечение детей и молодежи в активную социокультурную деятельность.
Для достижения поставленной цели предусмотрены следующие
направления:
в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение качественно
нового уровня развития инфраструктуры культуры Ставропольского края»
планируется капитальный ремонт домов культуры городского округа (в том
числе до конца 2019 года в г. Новопавловске и п. Коммаяк);
сохранение культурного и исторического наследия, увеличение доступа
населения Кировского городского округа к культурным ценностям и
информации;
обеспечение доступа культурных благ для всех групп населения, включая
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
укрепление российской гражданской идентичности на основе духовнонравственных и культурных ценностей народов, проживающих на территории
Кировского городского округа;
повышение роли профессиональных сообществ в сфере культуры в
решении вопросов управления отраслью;
популяризация всех направлений отрасли культуры в средствах массовой
информации и информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
повышение этической и эстетической ценности распространяемых культурных
продуктов, качества размещаемых материалов и информации;
осуществление
просветительской,
патриотической
и
военнопатриотической работы среди молодежи, в том числе на базе музеев,
учреждений культуры, а также создание условий для вовлечения молодежи в
волонтерские движения, приобщения к отечественной истории, культуре,
изучению фольклора и народного творчества, исследовательской деятельности
в области культуры;
создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы
культуры;
укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений
культуры, оснащение оборудованием для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
развитие инфраструктуры музеев, создание (реконструкция) музейных
комплексов, включающих в себя выставочные пространства;
в рамках регионального проекта «Цифровая культура» - насыщение
культурного информационного пространства округа за счет оцифровки
книжных, архивных, музейных фондов по различным отраслям знаний и
сферам творческой деятельности;
сохранение и развитие сети учреждений дополнительного образования,
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оснащение их необходимыми музыкальными инструментами, оборудованием;
развитие фестивалей и конкурсов детского и юношеского творчества,
создание благоприятных условий для всестороннего развития человека, его
творческой самореализации, получения художественного образования и
приобщения к культуре и искусству;
развитие гастрольной и фестивальной деятельности, активизация
культурного обмена между территориями с целью популяризации искусства и
выравнивания возможностей доступа жителей Кировского городского округа к
культурным благам;
формирование эффективной системы художественного образования,
способствующей разностороннему развитию и реализации творческого,
культурного, духовного потенциала личности, а также выявлению одаренных
детей в раннем возрасте для осуществления их подготовки к получению
профессионального образования в области искусств;
расширение объемов и видов муниципальных услуг в области культуры,
повышение качества их предоставления учреждениями культуры;
совершенствование системы подготовки и повышения квалификации
специалистов в сфере культуры;
укрепление и модернизация отрасли культуры Кировского городского
округа, путем участия в программах на условиях софинансирования и
реставрирование объектов недвижимого культурного наследия.
Ожидаемые результаты:
сохранение доли населения, участвующего в культурно-досуговых
мероприятиях, проводимых учреждениями культуры в 2035 году на уровне 95
процентов;
увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проводимых
учреждениями культуры в 2035 году до 4425 единиц;
рост числа посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых
учреждениями культуры в 2035 году до 309962 человек;
увеличение количества экземпляров библиотечного фонда библиотек
Кировского городского округа на 1 тыс. населения Кировского городского
округа Ставропольского края в 2035 году до 5505 экземпляров;
увеличение количества экземпляров библиотечного фонда библиотек
Кировского городского округа на 1 пользователя до 15,9 экземпляров в 2035
году;
рост доли библиографических записей в электронных каталогах
библиотек Кировского городского округа от общего объема библиотечных
фондов библиотек Кировского городского округа до 70,5 процентов в 2035
году;
сохранение доли детей, охваченных дополнительным образованием в
сфере культуры от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет на уровне
18 процентов в 2035 году;
сохранение среднемесячной заработной платы педагогических
работников учреждений дополнительного образования на уровне 100
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процентов к среднемесячной заработной плате в среднем по Ставропольскому
краю;
рост числа посещений музея в 2035 году до 8 890 человек;
увеличение количества проведенных мероприятий музея в 2035 году до
120 единиц;
пополнение музейного фонда в 2035 году до 6 480 единиц;
публичное представление музейных предметов и коллекций;
повышение качества и расширение спектра предоставляемых услуг.
3.1.5. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
В развитии общества значительную роль играют физическая культура и
спорт, которые являются необходимым условием здоровья и способствуют
творческому развитию личности, поэтому органам местного самоуправления
городского округа необходимо содействовать развитию массовой физической
культуры и определить направления на здоровый образ жизни как
первостепенный источник повышения качества жизни.
Развитие массовой физической культуры предполагает развитие детского
и юношеского спорта, внеурочных форм занятий физкультурой и спортом,
увеличение числа соревнований по массовым видам спорта для всех
возрастных групп населения.
Подготовкой спортивного резерва в округе занимается «ДЮСШ»
Кировского городского округа и для увеличения охвата учащихся
дополнительным образованием необходимо создать филиалы секций по
культивируемым видам спорта в сельских населенных пунктах.
Повсеместное создание спортивных клубов в трудовых коллективах, по
месту жительства, будет способствовать вовлечению населения городского
округа в занятия физической культурой и спортом.
Стратегической целью в сфере физической культуры и спорта является
создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том
числе на занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной
инфраструктуры.
Для достижения данной цели необходимо обязательное участие в
реализации мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни» по
следующим направлениям:
обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом всех
слоев населения городского округа;
улучшение материально-технической базы объектов физической
культуры и спорта городского округа, таких как: реконструкция футбольного
поля и беговых дорожек стадиона г. Новопавловска, завершение строительства
физкультурно-оздоровительного комплекса ст. Старопавловской, а так же
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в
г. Новопавловске;
популяризация и развитие физической культуры и спорта в городском

64

округе, путем освещения спортивных мероприятий в СМИ Кировского
городского округа;
развитие детского и юношеского спорта, внеурочных форм занятий
физкультурой и спортом, за счет расширения спектра секций физкультурнооздоровительной и спортивной направленности;
организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий в местах проживания населения, что позволит
вовлечь в активные занятия физической культурой и спортом максимальное
количество жителей городского округа;
достижение положительного роста основных показателей развития
физической культуры и спорта в Кировском городском округе, опережение
темпов их роста по сравнению со среднекраевыми;
создание условий для использования физической культуры и спорта в
формировании здорового образа жизни населения городского округа, особенно
детей, подростков и молодежи;
активизация процессов выработки потребности у всех категорий
населения к занятиям физической культурой и спортом;
организация подбора, расстановки и повышения квалификации
физкультурно-спортивных кадров;
совершенствование информационно-пропагандистского обеспечения
физической культуры и спорта;
создание условий для вовлечения людей с ограниченными физическими
возможностями в занятия физической культурой и спортом.
Ожидаемые результаты:
увеличение количества жителей Кировского городского округа
систематически занимающихся физической культурой и спортом до 55
процентов к 2035 году;
увеличение количества жителей Кировского городского округа,
принявших участие в краевых, Российских и международных соревнованиях до
250 человек к 2035 году.
увеличение уровня удовлетворенности населения Кировского городского
округа условиями для занятия физической культурой и спортом.
увеличение числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой.
Развитие массового спорта будет способствовать улучшению здоровья
жителей городского округа, снижению преступности, социализации молодежи,
а, следовательно, повышению качества жизни.
3.1.6. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
Система социальной поддержки граждан в Кировском городском округе
представляет собой комплекс мер экономического, правового и
организационного характера, гарантированных отдельным категориям
населения. Категории получателей социальной поддержки, меры социальной
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поддержки и условия определены действующим законодательством.
В основу социальной поддержки населения положен принцип
направленности социальной помощи с учетом нуждаемости, сутью которой
является сосредоточение муниципальных ресурсов на удовлетворении
потребностей тех, кто наиболее в них нуждается. Эффективное
функционирование сферы социальной поддержки населения направлено на
предоставление мер социальной поддержки, социальных гарантий и выплат с
учетом конкретной жизненной ситуации гражданина, его социального статуса,
состава семьи, дохода.
В результате реформирования сферы социальной защиты населения
городского округа, в том числе принятия целого ряда нормативных правовых
актов, как на уровне Российской Федерации, так и в крае, сложилась система
социальных выплат. Она включает в себя пособия, компенсации, ежемесячные
и единовременные денежные выплаты гражданам. Все меры социальной
поддержки предоставляются в денежной форме, что обеспечивает
конституционное право граждан на равенство перед законом.
Но, несмотря на рост размера заработной платы и пенсий, число граждан,
нуждающихся в адресной помощи со стороны государства, остается достаточно
высоким. Основными характеристиками современной системы в области
обеспечения социальных обязательств является заявительный принцип
предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, при
котором меры социальной поддержки предоставляются гражданам и семьям
независимо от их категориальной или профессиональной принадлежности с
учетом экономического потенциала (доходов, имущества). Это позволяет
эффективно и рационально использовать бюджетные средства.
В городском округе система социальных выплат гражданам, имеющим
детей, источником финансирования которой является федеральный и краевой
бюджет, представлена в виде различного вида пособий на детей, денежных
выплат многодетным семьям, государственной социальной помощи. Уровень
семейного неблагополучия тесно связан с уровнем жизни семей с детьми.
Наблюдается ежегодное увеличение количества многодетных семей,
являющихся получателями ежемесячной денежной компенсации на детей.
Не все категории граждан в соответствии с законодательством
Ставропольского края относятся к категории малоимущих, однако низкий
уровень доходов не позволяет им самостоятельно решать возникающие
проблемы, выходить из сложившейся трудной жизненной ситуации.
Сглаживание различий в уровне жизни возложено на систему социальной
защиты населения городского округа. При этом усиление принципа адресности
социальной поддержки будет нивелировать негативные эффекты неравенства,
обусловленные спецификой экономического развития городского округа.
Существенной материальной помощью является предоставление
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее –
субсидии) семьям, с разными уровнями доходов. Эта мера социальной
поддержки позволит снизить негативное влияние постоянного роста тарифов на
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жилищно-коммунальные услуги на уровень жизни наших граждан. Одной из
ключевых проблем в вопросе предоставления субсидий остается отсутствие
условий для легализации всех доходов (включая доходы от ведения личных
подсобных хозяйств, всех видов оплаты труда, достоверных доходов от
предпринимательской деятельности), что не позволяет повысить механизм
адресной меры социальной поддержки.
Поддержание реальных доходов населения городского округа за счет
оказания адресной социальной помощи с учетом конкретной трудной
жизненной ситуации гражданина, его социального статуса, состава семьи,
получаемого дохода, является одним из способов решения проблемы
повышения уровня и качества жизни граждан. Численность граждан,
нуждающихся в мерах социальной поддержки со стороны государства, остается
достаточно высокой.
Один из базовых институтов социально-трудовой сферы и социальной
политики государства, это охрана труда, которая формируется под влиянием
сложного
комплекса
социальных,
технических,
организационных,
экономических и правовых факторов. Принимаемые меры пока не позволяют
полностью решить все проблемы по этому направлению работы. Наряду с
техническими причинами, которые требуют финансовых и материальных
затрат, присутствуют причины, отражающие недостаточную организацию
трудового процесса, отсутствие четкой системы управления охраной труда в
организациях, недостаточным уровнем знаний, требований безопасности.
Проводимые мероприятия показывают, что в городском округе
сформирован комплекс мер, направленных на реализацию прав граждан в
сфере трудовой деятельности. Обеспечение безопасных и здоровых условий
труда в организациях всех форм собственности и организационно-правовых
форм является первостепенной задачей работодателя. Организация труда, при
которой игнорируются требования безопасности и гигиены труда, подрывает
экономическую эффективность предприятий и не может являться основой для
устойчивой стратегии развития.
Внедрение и выполнение запланированных мероприятий позволят
создать условия для постоянного повышения жизненного уровня наиболее
социально незащищенных категорий граждан и обеспечить им социальные
гарантии и доступность социальных услуг. Формирование современной и
комфортной социальной среды, решение задач по улучшению качества жизни
населения округа напрямую связано с повышением эффективности социальной
политики.
Одно из важных направлений работы - социальная интеграция людей с
ограниченными возможностями здоровья и пожилых людей в общество. Для
них создаются условия, способствующие сохранению и укреплению их
здоровья, двигательной активности, реализации творческого потенциала.
Положительное влияние на социальную интеграцию людей с
ограниченными возможностями здоровья в общество оказывает комплексный
подход к обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных групп
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населения к объектам социальной, коммунальной и транспортной
инфраструктур.
Важнейшей стратегической целью в области социальной политики
является сдерживание социальной напряженности и сохранение стабильности
путем качественного и своевременного предоставления гарантированных
государством мер социальной поддержки, с учетом и на основе принципа
адресности.
Для достижения данной цели требуется решение следующих задач:
осуществление отдельных государственных полномочий в области
социальной поддержки отдельных категорий граждан;
создание «доступной среды» для инвалидов и других маломобильных
групп населения;
повышение эффективности и результативности, функционирования
сферы социальной защиты населения городского округа;
реализация прав граждан на социальную защиту в целях ослабления
негативных тенденций в обществе и содействия социальной стабильности;
создание и использование единых информационных баз данных
получателей мер социальной поддержки;
предоставление государственных услуг в сфере социальной защиты
населения городского округа в электронной форме;
повышение доступности и качества государственных услуг населению в
рамках переданных полномочий;
реализация государственных полномочий в сфере социальной поддержки,
социальной защиты и охраны труда, установленных федеральным и
региональным законодательством, содействие в создании безопасных условий
труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе
трудовой деятельности.
Предусмотрены следующие направления:
Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения
округа:
организация обеспечения социальных выплат отдельным категориям
граждан;
поддержание эффективной системы социальной поддержки населения
Кировского городского округа;
сохранение принципов адресного подхода к оказанию социальной
поддержки нуждающимся гражданам на основании объективных критериев
нуждаемости;
снижение социальной напряженности и улучшение качества жизни
отдельных категорий граждан.
предоставление мер социальной поддержки 100 процентам граждан,
обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством
Ставропольского края;
содействие в улучшении демографической ситуации в Кировском
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городском округе путем повышения рождаемости;
активизация поощрительных мер в отношении каждого рожденного
ребенка;
создание
единого
информационного
поля
и
формирование
межведомственных баз данных для определения критериев нуждаемости
получателей мер социальной поддержки и реализация социальных льгот и
выплат в целях усиления их адресности;
переход на предоставление гражданам государственных услуг в сфере
социальной защиты в электронном виде;
информирование,
консультирование,
а
также
предоставление
государственных услуг в сфере социальной защиты населения, переданных для
осуществления органам местного самоуправления Кировского городского
округа в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Ставропольского края.
Совершенствование социальной поддержки семьи и детей:
сохранение устойчивого роста уровня и качества жизни семей с детьми;
сохранение системы адресной помощи семьям с детьми;
сохранение и укрепление здоровья детей, в том числе проживающих в
семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации;
укрепление института семьи, пропаганда семейных ценностей;
улучшение демографической ситуации.
Реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья и
пожилых людей:
сохранение устойчивого роста уровня и качества жизни людей с
ограниченными возможностями здоровья и пожилых людей;
развитие условий для реализации творческого потенциала людей с
ограниченными возможностями здоровья и пожилых людей;
организация поздравления долгожителей Кировского городского округа с
юбилейными датами;
привлечение инвалидов, детей-инвалидов, пожилых граждан к участию в
социокультурных мероприятиях.
Создание «доступной среды» для инвалидов и других маломобильных
групп населения:
создание условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп
населения к объектам социальной инфраструктуры и комфортного пребывания
людей с ограниченными возможностями здоровья в обществе;
адаптация социальной инфраструктуры к потребностям людей с
ограниченными возможностями здоровья;
создание условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп
населения к объектам социальной инфраструктуры и комфортного пребывания
людей с ограниченными возможностями здоровья в обществе;
повышение гражданской активности маломобильных групп населения;
повышение доступности к мероприятиям социальной направленности.
Ожидаемые результаты:
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создание условий для роста благосостояния граждан – получателей мер
социальной поддержки;
обеспечение мерами социальной поддержки 100 процентов граждан,
обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством
Ставропольского края;
повышение жизненного уровня малоимущих жителей округа, в том числе
семей с детьми, уменьшение социального неравенства, снижение социальной
напряженности в обществе;
улучшение качества и доступности предоставляемых гражданам услуг, в
том числе предоставление государственных услуг в электронном виде;
улучшение условий труда работников в организациях и на предприятиях
округа, снижение количества нарушений трудовых прав работников,
снижение нарушений действующего законодательства, увеличение
количества коллективных договоров на предприятиях, осуществляющих свою
деятельность на территории Кировского городского округа.
3.1.7. СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ ЖИЛИЩНОЙ И
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Приоритетным направлением в развитии жилищно-коммунального
комплекса и создании комфортной городской среды Кировского городского
округа является создание и поддержание благоприятной среды обитания
населения городского округа, а также обеспечение деятельности учреждений и
организаций посредством предоставления услуг предприятиями жилищнокоммунального комплекса.
Для достижения результатов в данном направлении необходимо
обозначить следующие стратегические цели развития отрасли:
создание условий для переселения граждан из непригодного для
проживания жилищного фонда на территории городского округа;
повышение
эффективности
работы
жилищно-коммунальных
предприятий, комфортности и безопасности условий проживания граждан;
укрепление материально-технической базы существующих объектов,
создание новых объектов инфраструктуры ЖКХ;
благоустройство общественных территорий населенных пунктов
городского округа.
Для выполнения намеченных целей необходимо определить следующие
задачи:
сокращение непригодного для проживания жилого фонда;
обеспечение населения Кировского городского округа качественной
питьевой водой;
улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг;
улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки
на территории Кировского городского округа;
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содействие принятию в муниципальную собственность бесхозяйных
объектов коммунального назначения;
развитие муниципально-частного партнерства в коммунальном секторе;
обеспечение формирования единого архитектурного облика Кировского
городского округа и систем новой городской среды (включая новые публичные
пространства и единый стиль оформления общественных территорий округа).
Мероприятия:
в рамках реализации краевой адресной программы по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2019 – 2025
годах будет переселено 14 человек из 10 жилых помещений аварийного
многоквартирного дома, признанного таковым по состоянию на 01 января
2017 года;
рекультивация накопленного экологического ущерба на закрытой
несанкционированной свалке города Новопавловска. В настоящее время в
министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края направлены заявка и необходимый пакет документов для
включения закрытой несанкционированной свалки г. Новопавловска в
государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде;
проведение очистки русел р. Кура и р. Золка на территории округа;
проведение инвентаризации жилищного фонда;
расширение и реконструкция разводящих и подводящих сетей
водопровода и новое строительство артскважин;
принятие в муниципальную собственность бесхозяйных сетей
трансформаторных подстанций, газовых сетей;
газоснабжение микрорайона «Казачий» ст. Марьинской;
присоединение к существующим газо-, электросетям вновь вводимых
объектов на территории городского округа, а также существующих объектов,
требующих газо- и электроснабжения;
осуществление ремонта дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к территориям многоквартирных домов населенных пунктов;
монтаж уличного освещения;
перевод уличного освещения на тариф СН2;
замена ламп накаливания на светодиодные энергосберегающие в уличном
освещении;
замена уличных светильников;
установка приборов учета, реле времени, автоматических выключателей
уличного освещения;
замена узлов учета электроэнергии в учреждениях культуры.
ремонт системы водоснабжения в с. Орловка;
капитальный ремонт (замена ветхих водопроводных сетей, ремонт
насосов ЭЦВ);
текущий ремонт и техническое обслуживание водопроводных сетей;
аварийно-восстановительные работы водопроводных сетей;
промывка
и
гидравлические
испытания
системы
отопления
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административных зданий;
ремонт системы отопления и замена устаревшего оборудования;
передача водопроводных сетей городского округа, в том числе водовода
ОАО «РЖД» ст. Апполонская, в краевую собственность ГУП СК
«Ставрополькрайводоканал» (в соответствие с Законом Ставропольского края
от 20.12.2018 г. № 113-кз);
благоустройство дворовых территорий, территорий общего пользования и
индивидуальной жилой застройки в населенных пунктах Кировского
городского округа.
Ожидаемые результаты:
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в
городском округе путем расселения;
обеспечение населения городского округа качественными услугами
жилищно-коммунального комплекса;
газификация микрорайона «Казачий» ст. Марьинской до 2035года;
снижение загрязнения водных объектов Кировского городского округа;
обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных
отходов;
снижение удельного расхода электрической энергии в системах уличного
освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности,
соответствующим установленным нормативам) с 1,83 кВт.ч/кв. метр в 2018
году до 1,73 кВт.ч/кв. метр в 2020 году;
снижение доли потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной
воды на территории округа с 6,0 процентов в 2018 году до 3,68 процентов в
2020 году;
снижение удельного расхода электрической энергии, используемой для
передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) с
1,61 тыс. кВт.ч/тыс. куб. метров в 2018 году до 1,34 тыс. кВт.ч/тыс. куб. метров
в 2020 году;
ежегодное сохранение удельного расхода электроэнергии на передачу
тепловой энергии на уровне 13 процентов;
снижение суммарной экономии первичной энергии в системах
теплоснабжения до 0,68 млн. кВт.ч в 2020 году;
увеличение количества благоустроенных дворовых и общественных
территорий городского округа.
Кроме того, реорганизация ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» путем
присоединения ГУП СК «ЖКХ Кировского района» позволит:
осуществить строительство артскважин, а также замену ветхих
водопроводных сетей в населенных пунктах Кировского городского округа к
2035 году;
обеспечить население Кировского городского округа качественной
питьевой водой до 98 процентов к 2035году;
осуществить замену ветхих тепловых сетей до 2035 года.
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3.1.8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Основными направлениями обеспечения безопасности на территории
городского округа являются:
консолидация
усилий
правоохранительных
органов,
отделов
администрации Кировского городского округа Ставропольского края по
созданию эффективной системы профилактики правонарушений и
обеспечению общественной безопасности граждан;
создание условий для безопасной жизнедеятельности населения
Кировского городского округа, обеспечение защиты населения от преступных
посягательств;
профилактика терроризма и экстремизма в Кировском городском округе
Ставропольского края;
сохранение и популяризация многонационального культурного наследия
народов России, проживающих в городском округе;
объединение усилий администрации Кировского городского округа
Ставропольского края, национально-культурных объединений, религиозных
объединений и казачьих обществ для сохранения межнационального согласия,
эффективного межкультурного диалога и гармонизации межнациональных и
межконфессиональных отношений.
В сфере обеспечения безопасности дорожного движения в городском
округе основными направлениями являются:
обеспечение функционирования существующей сети автомобильных
дорог общего пользования на территории городского округа (содержание и
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том
числе их оформление в постоянное (бессрочное) пользование как земельного
участка и как сооружения под дороги);
обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети
дорожными ограждениями, восстановление дорожного полотна дорог;
совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области
обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения, в том числе размещение стационарных
камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения;
проведение
комплекса
профилактических
мероприятий
по
предупреждению дорожно-транспортных происшествий;
предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
(обеспечение соблюдения скоростного режима водителями, соблюдения правил
дорожного движения водителями и пешеходами на пешеходных переходах);
повышение надежности и безопасности дорожного движения на
автомобильных дорогах общего пользования на территории городского округа;
проведение организационных и технических мероприятий по улучшению
дорожного движения на территории городского округа.
Ожидаемые результаты:
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обеспечение общественной безопасности на территории Кировского
городского округа;
снижение количества зарегистрированных преступлений на территории
Кировского городского округа;
снижение употребления наркотических и других психоактивных веществ
подростками и молодежью;
укрепление
антитеррористической
защищенности
объектов
и
учреждений Кировского городского округа;
обеспечение защиты населения и территории района от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
3.1.9. РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Особенности межнациональных и межконфессиональных отношений в
Кировском городском округе Ставропольского края
Ставропольский край исторически сложился как многонациональный
регион, системообразующим звеном которого являлся русский народ.
Благодаря
объединяющей
роли
русского
народа,
многовековому
межкультурному,
межнациональному
и
этноконфессиональному
взаимодействию на исторической территории Ставропольского края
сформировались уникальное культурное многообразие и духовная общность
различных народов, приверженных единым принципам и ценностям, таким как
патриотизм, служение Отечеству, прочность традиционных семейных связей,
созидательный труд, гуманизм, социальная справедливость, взаимопомощь и
коллективизм.
Межэтнические и межнациональные отношения в Кировском городском
округе Ставропольского края (далее – округ) являются традиционно значимыми
во всей системе социальных отношений. Их содержание и формы напрямую
связаны с общими процессами социально-экономического и политического
развития округа и Ставропольского края. На территории округа, как и в целом
в Ставропольском крае, достигнуто динамическое равновесие этносоциальных
и этнокультурных интересов граждан, сбалансированы этноконфессиональные
отношения. Доминирующее социально-экономическое положение коренного
русского населения положительно влияет на стабильность межэтнических и
этноконфессиональных отношений, а также на ментальность населения,
проживающего на территории округа.
Население округа, состоящее из представителей более 40
национальностей в соответствии с официальными статистическими данными
управления
Федеральной
службы государственной статистики
по
Ставропольскому краю, Карачаево-Черкесской Республике и КабардиноБалкарской Республике, на 1 января 2018 года составляло 71,24 тыс. человек.
Основная часть населения русские – 80,81 процентов от общей
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численности населения округа. Из других этносов наиболее многочисленные
группы составляют цыгане – 5,1 процентов, армяне – 4,01 процента от общей
численности населения, турки-месхетинцы - 1,96 процентов, кабардинцы –
1,67 процентов, другие национальности - 5,44 процентов.
В структуре гражданского общества нет зарегистрированных
общественных организаций, сформированных по этническому принципу.
Религиозную деятельность на территории округа осуществляют:
- Местная религиозная организация православного Прихода Черкесской
Епархии Русской Православной Церкви ( Московский Патриархат) – 10;
- нетрадиционной направленности – это баптизм, Свидетели Иеговы,
католики, всего насчитывается - 4;
- местная религиозная организация мусульман-суннитов ст. Советской –
1.
Общая оценка состояния межнациональных и этноконфессиональных
отношений в округе
Этноконфессиональная
сфера
сбалансирована,
проявлений
межконфессионального противостояния и религиозного экстремизма в
последние годы не отмечалось.
В государственно-конфессиональных отношениях соблюдается паритет
интересов сторон, случаев нарушения законодательства Российской Федерации
о свободе совести и религиозных объединениях не наблюдается.
На территории округа действует Павловское районное казачье общество
Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего
общества, которое руководствуясь Федеральным законом от 05 декабря 2005
года № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества» и Законом
Ставропольского края от 01 августа 2003 года № 29-кз «О казачестве в
Ставропольском крае», осуществляет деятельность в сфере военнопатриотического воспитания казачат, подготовке юношей-казаков к службе в
рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, ведения военно-учетной
работы, а также решает задачи по созданию экономической базы казачьего
общества. Павловское РКО активно участвует в спортивном, духовном и
военно- патриотическом воспитании молодежи. В каждом обществе имеются
военно- патриотические клубы, в которых с ребятами ведутся занятия по рубке
шашкой, сборке- разборке автомата, стрельбе, метании ножей, изучается
история казачества и православия.
Основными направлениями реализации государственной национальной
политики в округе являются:
укрепление и популяризация позитивного имиджа
округа как
безопасной, привлекательной, успешной территории Ставропольского края;
- гармонизация межнациональных отношений и укрепление российской
гражданской идентичности населения округа;
- привлечение членов казачьих обществ к несению государственной и
иной службы в Кировском городском округе,
сохранение и развитие
традиционной казачьей культуры и казачьего образования в округе;
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- содействие организации работы с казачьей молодежью ее военнопатриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию,
поддержка проведения молодежных казачьих игр, а также других казачьих
мероприятий военно-патриотической направленности с детьми и молодежью
округа;
оказание
помощи
национально-культурным
общественным
объединениям, осуществляющим свою деятельность на территории округа в
проведении фестивалей национальных видов спорта, кухни, искусства;
- участие общественного
совета, консультативных советов по
межнациональным
отношениям
в
деятельности
по
укреплению
общероссийской гражданской идентичности, гармонизации межнациональных
и этноконфессиональных отношений, обеспечению социальной и культурной
адаптации иностранных граждан и их интеграции в российское общество.
Реализация основных направлений государственной национальной
политики в округе будет способствовать укреплению межнациональных и
этноконфессиональных отношений, всестороннему развитию и процветанию
народов Российской Федерации, проживающих на территории Кировского
городского округа Ставропольского края, развитию духовного и гражданского
единства.
3.2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
3.2.1. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Сельскохозяйственный комплекс Кировского городского округа (далее округ) – основной кластер, от состояния и динамики, развития которого во
многом зависит экономика округа в целом, уровень социального развития,
благосостояние сельского населения. В структуре экономики округа более
50 процентов приходится на продукцию сельского хозяйства.
Основным природным богатством являются сельхозугодия, которые
занимают около 90 процентов территории округа и расположены на площади
133 тыс. га, из которых 114 тыс. га - пашня.
Кировский городской округ расположен в четвертой почвенноклиматической зоне Ставропольского края. Это определило специализацию
хозяйств на зерновом производстве, выращивании овощных и технических
сельхозкультур. За последние три года в целом по округу в расчете на душу
населения объем производства растениеводческой продукции вырос на
35 процентов.
Для организации хранения продукции растениеводства в округе на
сегодняшний день осуществляют деятельность специализированные хозяйства ОАО «Новопавловский элеватор», складская емкость которого позволяет
принять на хранение до 100 тыс. тонн зерновых и масличных культур,
ОАО «Хлебная база» - складская емкость около 140 тыс. тонн зерна, а также
мини-элеватор в п. Комсомолец - с мощностью хранения до 100 тыс. тонн
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зерна.
В округе развито семеноводство и селекция овощных культур, которым
занимаются ООО «Сортсемовощ» и ООО «Интерсемя». В республиках
Северного Кавказа высоко ценятся семена всех сельскохозяйственных культур,
в том числе и овощных, выращенных на территории округа.
Всего за 2017 год в сельскохозяйственную отрасль инвестировано более
4,7 млрд. рублей, в том числе приобретение техники и оборудования – 2,7 млрд.
рублей, строительство – 2,0 млрд. рублей.
Ожидаемый рост валового объема продукции сельского хозяйства
ожидается за счет:
- работы тепличных комплексов по выращиванию овощей закрытого
грунта на полную мощность;
- соблюдения научно-обоснованного севооборота;
применения
передовых
технологий
при
возделывании
сельскохозяйственных культур: обработка современными средствами защиты
растений, оптимальное научно-обоснованное внесение минеральных
удобрений, сев высокопродуктивных импортных сортов и гибридов
сельскохозяйственных культур, применение биологических препаратов
приведет к увеличению урожайности основных видов сельскохозяйственных
культур и ежегодному росту цены их реализации.
В рамках реализации стратегии пространственного развития
Ставропольского края перспективными проектами в области мелиорации
(орошения земель) являются:
Строительство системы мелиорации в том числе:
реконструкция
гидротехнических
сооружений
Советского
водохранилища объемом 7,9 млн. куб. метров;
реконструкция
гидротехнических
сооружений
Курганенского
водохранилища, объемом 12,7 млн. куб. метров.
В сельскохозяйственных предприятиях округа, таких как ООО «Пушное» (240 га) и ООО «Байсад Агро» (500 га) внедряется система
орошения, принимаются меры по техническому перевооружению.
В последнее десятилетие постепенно утрачивает свое ведущее положение
животноводство. Анализируя ситуацию в разрезе категорий хозяйств,
отмечается, что основная численность поголовья сконцентрирована в личных
подсобных хозяйствах, на долю которых по состоянию на 01.12.2018 года
приходится 52 процентов поголовья крупного рогатого скота и свиней, 75
процентов коров, 77 процентов овец и коз, 62 процента поголовья птицы.
Анализ сильных и слабых сторон развития агропромышленного
комплекса Кировского городского округа показывает, что существует
потенциал роста отрасли растениеводства, который необходимо использовать
при реализации Стратегии социально-экономического развития.
Однако существует ряд причин, которые привели к возникновению
проблем в развитии отрасли в целом:
- опережающий рост тарифов и цен на энергоносители и другие средства
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производства;
- отсутствие гарантированных рынков сбыта;
- устаревшая материально-техническая база многих предприятий
агропромышленного комплекса;
- высокая конкуренция на продовольственном рынке, которая вытесняет
отдельные виды сельхозпродукции;
- недостаточная государственная поддержка, высокая трудоемкость и
затратность производства социально-значимых видов сельхозпродукции;
- невысокий уровень заработной платы приводит к оттоку
квалифицированных кадров из сельскохозяйственного производства.
Основные направления стратегии развития агропромышленного
комплекса округа.
1. В области увеличения объемов производства основных видов
сельскохозяйственной продукции и организации производства качественных
продуктов питания необходимо:
за счет проведения работы по планомерной сортосмене посевного
материала, путем использования новых высокоурожайных сортов и гибридов,
применения новых прогрессивных энергосберегающих технологий, увеличения
площади, засеваемой элитными семенами, повысить урожайность основных
видов сельскохозяйственных культур не менее чем на 5 процентов;
развитие производства овощей, в том числе в закрытом грунте. Довести
объем производства овощей до 50 тыс. тонн;
увеличить производство плодово-ягодной продукции в 2,0 раза (до 100
тонн) за счет внедрения новых сортов и технологий по выращиванию
земляники, расширения площадей;
продолжить увеличение развития отрасли садоводства и довести площадь
садов на предприятиях АПК до 150 га. При формировании нового сада
использовать районированные, интенсивные, устойчивые к заболеваниям сорта
плодовых деревьев, и применять капельное орошение;
способствовать восстановлению потенциала отрасли животноводства в
сельхозпредприятиях, увеличению количества высокопродуктивного скота,
свиней и птицы. В сельхозпредприятиях повысить продуктивность одной
коровы до 6100 кг в год, среднесуточный привес молодняка КРС до 520 грамм,
свиней - до 500 грамм. Во всех категориях хозяйств довести производство
молока до 10,0 тыс. тонн, мяса - до 3,2 тыс. тонн, сбор яиц – до 40,5 млн. штук.
Данные задачи предлагается решить за счет привлечения кредитных ресурсов и
использования механизмов господдержки;
способствовать развитию сети заготовительных, снабженческо-сбытовых,
перерабатывающих и кредитных сельскохозяйственных потребительских
кооперативов;
проводить информационную, консультационную и кадровую работу по
подготовке, привлечению и закреплению молодых специалистов на селе.
2. В области укрепления материально-технической базы и финансового
положения сельскохозяйственных предприятий необходимо:
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оказывать содействие сельхозтоваропроизводителям в получении
государственной поддержки;
способствовать расширению
рынков
сбыта
сельхозпродукции,
производимой на территории округа, посредством привлечения к участию в
выставках, ярмарках и конкурсах различного уровня;
продолжить работу по оказанию содействия по внедрению новых, в том
числе инновационных технологий возделывания сельскохозяйственных культур
и использования энергосберегающей, высокопроизводительной техники;
проводить мониторинг производственно-финансовой деятельности
сельскохозяйственных предприятий.
3. В области сохранения и повышения плодородия почв необходимо:
способствовать проведению необходимого комплекса агрохимических,
гидромелиоративных, лесозащитных мероприятий;
обеспечить ежегодное внесение на посевную площадь хозяйств всех
категорий минеральных удобрений в количестве 5,5 тыс. тонн действующего
вещества с обязательной заделкой в почву измельченной соломы и других
растительных остатков на 100 процентов площади.
4. В области привлечения инвесторов для реализации проектов
необходимо:
содействовать реализации уже действующих инвестиционных проектов,
находящихся на разных этапах завершения;
способствовать привлечению инвесторов для организации производств по
переработке сельскохозяйственного сырья.
5. В области реализации регионального проекта «Экспорт продукции
агропромышленного комплекса» предполагается создание новой товарной
массы продукции АПК, а именно одна из крупных компаний по производству
мяса индейки и молочной продукции планирует приступить к производству
баранины на территории Кировского городского округа Ставропольского края,
как нового направления работы компании. В рамках реализации данного
инвестиционного проекта ведется строительство завода по убою и переработке
баранины в п. Прогресс. Продукция будет сертифицирована по стандартам
«халяль» и «кошер». Поставки будут производиться на российский рынок, а
также в Израиль и страны Ближнего Востока и Северной Африки.
Ожидаемые результаты:
1. Увеличение производства продукции растениеводства.
2. Рост поголовья и продуктивности сельхозживотных, объемов
производства животноводческой продукции.
3. Динамичное развитие доли сельскохозяйственной продукции,
переработанной на предприятиях Кировского городского округа.
4. Создание и развитие предприятий глубокой переработки
сельскохозяйственной продукции.
5. Обеспечение производства экологически чистой продукции на основе
применения инновационных технологий.
6. Формирование торговых связей и реализация произведенной
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продукции в другие регионы.
7. Создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни сельского
населения, ускорение экономического развития сельских муниципальных
образований городского округа.
3.2.2. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Располагая богатейшей сырьевой базой, транспортным сообщением,
наличием объектов инфраструктуры - Кировский городской округ является
прекрасной площадкой для инвестиционных проектов. На сегодняшний день в
Кировском городском округе в целях развития территории, повышения
инвестиционной активности предложено к реализации восемнадцать
инвестиционных площадок. Преимущества, которыми располагает Кировский
городской округ, помогут привлечь потенциальных инвесторов для реализации
новых проектов и внедрения современных технологий.
Работа органов местного самоуправления Кировского городского округа
Ставропольского края должна быть направлена на решение основных
направлений инвестиционной деятельности с максимальным использованием
имеющихся ресурсов.
Приоритетными направлениями инвестиционного развития округа
является создание и развитие перерабатывающих предприятий, развитие
аграрного сектора, разработка и добыча нерудных материалов, производство по
розливу питьевой минерализованной воды.
В целях повышения инвестиционной привлекательности на уровне
городского округа разработан и внедрен Стандарт деятельности органов
местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата в Кировском городском округе Ставропольского края, который
способствует снижению административных барьеров, созданию комфортных
условий для инвесторов.
Деятельность
по
сопровождению
инвестиционных
проектов,
реализуемых и планируемых к реализации будет осуществляться в форме
оказания консультационной, информационной и организационной помощи
инвестору, способствующей:
сокращению сроков рассмотрения вопросов, возникающих в ходе
реализации инвестиционных проектов;
оперативной организации переговоров, встреч, направленных на решение
вопросов, возникающих в ходе реализации инвестиционных проектов;
своевременному
рассмотрению
обращений,
поступающих
от
потенциальных инвесторов;
размещению информации об инвестиционных проектах, реализуемых и
(или) планируемых к реализации, и о предлагаемых инвестиционных
площадках на официальном портале администрации Кировского городского
округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
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В целях повышения инвестиционной привлекательности Кировского
городского округа
Ставропольского
края необходимо постоянное
совершенствование существующих механизмов, а именно:
- соблюдение и реализация на территории округа требований
Инвестиционного стандарта;
- выстраивание взаимодействия с предпринимателями и инвесторами по
принципу «одного окна»;
- формирование инвестиционных площадок;
- вовлечение крупных и средних предприятий городского округа в
реализацию национального проекта «Повышение производительности труда и
занятости населения»;
- модернизация и технологическое перевооружение действующих
производственных мощностей в аграрном и промышленном комплексах;
- создание дополнительных рабочих мест;
- снижение административных барьеров для ведения бизнеса;
популяризация и информационное освещение механизмов
государственной поддержки субъектов инвестиционной и инновационной
деятельности в Ставропольском крае, размещение в средствах массовой
информации по вопросам инвестиционной и (или) инновационной
деятельности;
- участие сотрудников администрации Кировского городского округа
Ставропольского края в совещаниях, конференциях, семинарах, их обучение на
курсах
повышения
квалификации
инвестиционной,
инновационной
направленности;
- актуализация информации, размещенной на интернет-портале об
инвестиционной деятельности в Ставропольском крае;
- сопровождение специализированного раздела «Инвестиционная
привлекательность» на официальном портале администрации Кировского
городского округа Ставропольского края;
- проведение работы по привлечению к участию хозяйствующих
субъектов в различных форумах, обучающих семинарах, круглых столах, а
также в региональных, федеральных и международных ярмарках и выставках.
Предпринимаемые меры способствуют продвижению товаров, работ и услуг
местных товаропроизводителей на российский и зарубежные рынки;
- организация работы с предприятиями и организациями городского
округа по работе на интерактивном портале службы занятости населения
министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края
(далее - портал) (консультирование, методическое обслуживание и обучение
работе на портале, ежегодная актуализация перечня работодателей округа).
В Кировском городском округе предусмотрен комплекс мер,
направленных на стимулирование инвестиционной деятельности, в том числе:
- льгота по земельному налогу в размере 50 процентов от начисленной
суммы земельного налога субъектам инвестиционной деятельности,
осуществляющим реализацию инвестиционных проектов на территории
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Кировского городского округа Ставропольского края, на срок фактической
окупаемости инвестиционного проекта в пределах расчетного срока
окупаемости инвестиционного проекта, но не более 2-х лет после сдачи в
эксплуатацию объекта инвестиционной деятельности;
- предоставление финансовой поддержки из бюджета муниципального
образования в форме субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства;
- предоставление услуг для бизнеса в МФЦ Кировского городского
округа;
- содействие в реализации новых инвестиционных проектов с учетом
особенностей ресурсной базы и сформировавшихся производственных
мощностей;
- осуществление мониторинга реализуемых и планируемых к реализации
инвестиционных проектов. Данная информация актуализируется размещается
на официальном портале администрации Кировского городского округа, а
также на инвестиционном портале Ставропольского края.
- на официальном портале администрации размещается актуальная
информация в разделах «Инвестиционная привлекательность», «Поддержка
малого и среднего бизнеса»;
- для предоставления имущественной поддержки сформирован реестр
инвестиционных площадок, утвержден перечень муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц, для предоставления субъектам малого и
среднего предпринимательства, утвержден перечень объектов, в отношении
которых планируется заключение концессионных соглашений;
- организация работы по полному учету источников инвестиционных
средств и объемов инвестиционных средств, осваиваемых субъектами малого
предпринимательства в целях исполнения планового значения показателя
инвестиций, установленного Губернатором Ставропольского края;
- информирование субъектов инвестиционной деятельности о мерах
государственной поддержки, программах льготного кредитования и прочих
льготах посредством размещения соответствующей информации на
официальном портале администрации Кировского городского округа
Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
В рамках расширения мер имущественной поддержки проводится работа,
направленная на выявление неучтенного или неэффективно используемого
муниципального имущества, проводится инвентаризация имущества,
переданного органами местного самоуправления поселений. В 2018 году
разработаны и утверждены схемы расположения 255 земельных участков.
Актуальный перечень объектов муниципального имущества Кировского
городского округа опубликован на официальном портале администрации в
разделе «Земля и имущество». В перечень муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для
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предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства включены 7 объектов.
В целях реализации инвестиционных проектов на принципах
муниципально-частного партнерства для привлечения потенциальных
инвесторов бизнесменов ведется: реестр муниципального недвижимого
имущества для заключения концессионных соглашений, реестр свободного
(неиспользуемого имущества), которое может быть использовано для
реализации инвестиционных проектов; учет земельных участков и
инвестиционных площадок, которые могут быть предложены субъектам
инвестиционной деятельности. Реестр представляет собой перечень площадок с
указанием имеющейся инфраструктуры, с данными по удаленности от
основных автомобильных трасс и населенных пунктов, а также целевого
назначения использования земельных участков. Данные реестра постоянно
уточняются и, при необходимости, актуализируются на районном и краевом
инвестиционных порталах. В настоящее время в реестр включены 18 площадок,
8 из которых имеют промышленное назначение.
Инвестиционные площадки Кировского городского округа
Адрес инвестиционной
площадки
(местоположение)

Тип
инвестицио
нной
площадки

Название и
содержание
инвестиционного
предложения,
предложения по
использованию
площадки

4

5

Информация о земельном
участке, праве третьих лиц
общая
площадь
площадки,
кв. метр

населенны
й пункт

сведения о
местоположе
нии

1

2

3

1

х.Закавказ
ский
Партизан

ул.Новая,
ул.Победы

промышлен
ная

переработка
сельскохозяйственн
ой продукции

2

п.
Коммаяк

ул. Чухно, ул.
Антоненко

промышлен
ная

переработка
сельскохозяйственн
ой продукции

6 000

3

с.Горнозав
одское

ул.Новая б/н

промышлен
ная

Строительство
станции СТО

6 000

4

г.Новопав
ловск

пойма р. Кура

социальная

5

г.Новопав
ловск

Промзона

промышлен
ная

Размещение
музейнотуристического
комплекса
(этностаница)
Для размещения
многотопливной
автозаправочной
станции - МАЗС

6
8500

70 000

8 500

категория
земель
7
земли
населенных
пунктов
земли
населенных
пунктов
земли
поселений
земли
населенных
пунктов
земли
населенных
пунктов

83
6

г.Новопав
ловск

Пойма р.Кура

Социальная

Для размещения
ипподрома

106 639

7

г.Новопав
ловск

ул.Промышле
нная,17

Промышлен
ная

10 000

8

г.Новопав
ловск

район ДК им.
С.М.
Романько

Социальная

Для размещения
комплексного
пункта по
изготовлению
мясных
полуфабрикатов
Для размещения
летней
танцплощадки

9

г.Новопав
ловск

Территория
СОШ № 13

Социальная

Для размещения
плавательного
бассейна

693

10

поселок
Прогресс

ул.
Кабардинская
, б/н

социальная

Строительство
школы

11

станица
Зольская

Зона отдыха

социальная

Строительство
спортивнооздоровительного
комплекса

5000

12

ст.Старопа
вловская

ул.Юбилейна
я1

Промышлен
ная

Строительство
завода по розливу
питьевой воды

75656

13

ст.Старопа
вловская

Промышлен
ная

Строительство
завода по розливу
питьевой воды и
напитков

69999

14

ст.
Старопавл
овская

15

ст.
Марьинск
ая

Участок
находится
примерно в
4,86 км по
направлению
на восток от
ориентира
здание почты,
ст-ца.
Старопавловс
кая,
ул.Совесткая
31
Ставропольск
ий край, р-н
Кировский,
ст-ца
Старопавловс
кая, ул
Советская, 40
примерно в
700м по
направлению
на северовосток от
ориентира
здание почты,
станица
Марьинская,
ул. Победы,
54 "А"

Торговое

Промышлен
ная

Строительство
административного
здания (крытый
рынок)

Строительство
завода по розливу
питьевой воды

706,5

23000

1354

200 000.00

земли
населенных
пунктов
земли
населенных
пунктов

земли
населенных
пунктов
земли
населенных
пунктов
земли
населенных
пунктов
земли
населенных
пунктов
земли
населенных
пунктов
земли
промышлен
ности,
энергетики,т
ранспорта,
связи,
радиовещан
ия,
телевидения,
информатик
и
Земли
населённых
пунктов

земли
промышлен
ности

84
16

с. Орловка

ул.
Советская,
9А

Социальная

Физкультурнооздоровительный
комплекс

13 523

17

ст.
Марьинск
ая

социальная

Физкультурнооздоровительный
комплекс

11730

18

г.
Новопавло
вск

Ставропольск
ий край,
Кировский
район,
ст.Марьинска
я, ул.Победы
б/н
установлено
относительно
ориентира,
расположенн
ого за
пределами
участка.
Ориентир
здание почты
г.
Новопавловс
ка.

сельское
хозяйство

сельскохозяйственное
производство

1581937

земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов

земли
сельскохозяйственного
назначения

На рост экономики городского округа и увеличение объема инвестиций в
основной капитал за счет всех источников финансирования в прогнозном
периоде может оказать реализация на территории городского округа
следующих крупных инвестиционных проектов:
«Строительство Рыбоводного комплекса (УЗВ) ценных видов
промысловых рыб в пос. Фазанный Кировского района Ставропольского края»
(общество с ограниченной ответственностью «Дебют», п. Фазанный,
Кировский район);
«Строительство мясохладобойни в пос. Прогресс Кировского района
Ставропольского края» (общество с ограниченной ответственностью
автотранспортная компания «Ставропольский фермер», г. Пятигорск,
Ставропольский край);
«Строительство завода розлива питьевой воды на территории
ст. Марьинской Кировского района Ставропольского края» (общество с
ограниченной ответственностью «Марьинский источник», ст. Марьинская,
Кировский район);
«Создание мультитемпературного комплекса плодохранилищ объемом 20
тыс. тонн, предназначенного для хранения и обработки плодов» (общество с
ограниченной ответственностью «Родник», п. Фазанный, Кировский район).
Вышеуказанные инвестиционные проекты направлены на создание более
900 новых рабочих мест, производство импортозамещающей продукции и
привлечение инвесторов для выпуска продукции на территории городского
округа.
Ожидаемые результаты:
формирование благоприятного инвестиционного климата, создающего
условия для сбалансированного социально-экономического развития на
территории городского округа;
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рост объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования;
увеличение объемов производства продукции растениеводства в целях
дальнейшего импортозамещения;
вовлечение природно-ресурсного потенциала в инвестиционный процесс;
вовлечение в реализацию национального проекта «Повышение
производительности труда и занятости населения» крупных и средних
предприятий городского округа;
создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения
городского округа;
увеличение налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации;
увеличение доли малых и средних предприятий в реальном секторе
экономики;
развитие и укрепление экономических связей с соседними регионами;
развитие кадрового потенциала для обеспечения инвестиционных
процессов;
привлечение инвесторов по принципу муниципально-частного
партнерства в социальную сферу, сферу ЖКХ и благоустройства;
заключение концессионных соглашений на принципах муниципальночастного партнерства.
Инвестиционные проекты
Кировского городского округа Ставропольского края
№
п/п

Наименование
инвестиционного
проекта

1.

Строительство
Рыбоводного
комплекса (УЗВ)
ценных
видов
промысловых рыб
в пос. Фазанный
Кировского района
Ставропольского
края
Строительство
мясохладобойни в
пос.
Прогресс
Кировского района
Ставропольского
края

2.

Общая стоимость
инвестиционного
проекта
(млн. рублей)
3400,00

Инициатор
инвестиционного
проекта

Количество
создаваемых
рабочих мест

ООО «Дебют»

96

2849,00

ООО
«Ставропольский
фермер»

400

86

3.

4.

5.

6.

Строительство
завода
розлива
питьевой воды на
территории
ст.
Марьинской
Кировского района
Ставропольского
края
Создание
мультитемператур
ного
комплекса
плодохранилищ
объемом 65 тыс.
тонн,
предназначенного
для хранения и
обработки плодов
Строительство
мельницы
в
ООО
«Кавказ»
ст. Советская

2057,00

ООО
«Марьинский
источник»

140

3723,90

ООО «Родник»

268

1,50

ООО «Кавказ»

-

Строительство
фруктохранилища
в СПК «Восход»
ст. Совесткая

2,30

СПК «Восход»

-

3.2.3. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Инновационные процессы приобретают все большее социальное значение
и предполагают технологическое обновление производства, повышение
конкурентоспособности товаров, производимых на территории Кировского
городского округа Ставропольского края, увеличение их экспортного
потенциала, а также превращение интеллектуальных ресурсов Кировского
городского округа Ставропольского края в реальный экономический фактор.
Стратегическая цель развития инновационной деятельности на территории
городского округа направлена на внедрение новых технологий, видов
продукции и услуг, методов управления в основных секторах экономики.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
пропаганда инновационной деятельности для вовлечения максимального
количества
предприятий,
организаций,
а
также
индивидуальных
предпринимателей городского округа в реализацию инновационных процессов;
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взаимодействие администрации Кировского городского округа с
некоммерческой организацией «Фонд содействия инновационному развитию
Ставропольского края»;
внедрение инновационных процессов в основных секторах экономики
городского округа.
В рамках задач по развитию инфраструктуры инновационной
деятельности на территории Кировского городского округа Ставропольского
края необходимо:
содействовать созданию и развитию организаций, способствующих
инновационной деятельности;
содействовать в продвижении инновационной продукции, производимой
в городском округе на региональный, российский и международный рынок;
привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию
в мероприятиях, проводимых Фондом содействия инновационному развитию
Ставропольского края с целью дальнейшего внедрения новейших технологий
на территории городского округа;
информационное
обеспечение
о
государственной
поддержке
инновационных компаний Ставропольского края;
создание центра молодежного инновационного творчества на территории
Кировского городского округа Ставропольского края.
Ожидаемые результаты:
устойчивое социально-экономическое развитие Кировского городского
округа Ставропольского края на основе достижений науки и техники;
улучшение инвестиционного и предпринимательского климата в
городском округе;
развитие предприятий, организаций и субъектов предпринимательства
путем выпуска новых или улучшенных видов продукции и совершенствование
методов их производства;
улучшение качества и доступности высокотехнологичного образования в
округе за счет создания центра молодежного инновационного творчества;
развитие инновационного технического мышления, начальных навыков
инновационной деятельности у молодежи.
3.2.4. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ
Повышение производительности труда выступает главным фактором
перспективного изменения структуры национальной экономики, наращивания
ее конкурентоспособности, обеспечивающим непрерывное увеличение
эффективности производства.
Реализация национального проекта «Производительность труда и
поддержка занятости» направлена на обеспечение роста производительности
труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей
экономики.
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В рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» участие предприятий базовых несырьевых
отраслей
экономики
Кировского
городского
округа
в
проекте
«Производительность труда и поддержка занятости» позволит достичь к 2024
году темп роста производительности труда не ниже 5 процентов в год, а также
более 20 процентов прирост производительности труда.
Ключевыми мерами, направленными на достижение целей национального
проекта станут:
стимулирование предприятий к повышению производительности;
снижение административно-регуляторных барьеров (издержек) для
повышения производительности;
обучение управленческого персонала предприятий;
международное взаимодействие;
вовлечение в участие компаний-партнеров, а также создание новых
форматов взаимодействия с бизнесом;
создание новых форматов поддержки предприятий в целях выхода на
новые рынки.
3.2.5. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Потребительский рынок Кировского городского округа - один из
наиболее динамично развивающихся секторов экономики. В целом по
городскому округу средняя обеспеченность торговыми площадями составляет
445 кв. метров на 1 тыс. человек (при нормативе 266 кв. метров на 1 тыс.
человек).
Состояние потребительского рынка обусловлено с одной стороны –
уровнем платежеспособного спроса населения городского округа, с другой –
развитием трёх основных отраслей: торговли, общественного питания и
бытовых услуг населению.
Целью развития потребительского рынка является
развитие
цивилизованных форм розничной торговли, общественного питания и бытовых
услуг для обеспечения удовлетворенности всех участников торговли
(производителей, субъектов торговли, потребителей) посредством поддержки
отечественных товаропроизводителей, обеспечения доступности товаров и
удовлетворения спроса на товары для населения Кировского городского округа,
формирования комфортной конкурентной среды для субъектов торговой
деятельности,
развития
всех
форм
торговли
и
стимулирования
предпринимательской активности в сельской местности.
Основные направления реализации стратегии:
1. Создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции
путем организации новых сельскохозяйственных ярмарок.
2. Содействие обеспечению доступа сельхозтоваропроизводителей в
торговую сеть городского округа.
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3. Развитие и совершенствование инфраструктуры и организации
потребительского рынка.
4. Ликвидация и недопущение фактов несанкционированной (стихийной)
торговли на территории городского округа.
5. Улучшение культуры обслуживания и внедрение современных методов
организации торговли. Развитие системы защиты прав потребителей.
Ожидаемые результаты:
обеспечение увеличения темпов роста товарооборота, оборота
общественного питания и объема платных услуг населению;
развитие потребительского рынка нового качества в соответствии с
потребностями населения, проживающего на территории городского округа;
обеспечение территориальной доступности объектов потребительского
рынка для сельского населения;
увеличение оборота розничной торговли до 6963,1 млн. рублей к 2035
году.
3.2.6. МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Малое и среднее предпринимательство обладает стабилизирующим
фактором для экономики – это гибкость и приспособляемость к конъюнктуре
рынка, способность быстро изменять структуру производства, оперативно
создавать и применять новые технологии. Развитие малого и среднего
предпринимательства в Кировском городском округе способствует решению не
только социальных проблем, но и служит основой для экономического
развития Кировского городского округа Ставропольского края.
Создание благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства в целях привлечения инвестиций в экономику городского
округа рассматривается в качестве одного из основных факторов обеспечения
социально-экономического благополучия, повышения жизненного уровня и
занятости населения.
Необходимой политикой в сфере малого и среднего бизнеса является
проведение рабочих встреч, конференций по проблемам бизнеса, проведение
работы по упрощению оформления арендных отношений, выявлению и
устранению административных барьеров, обеспечению прав предпринимателей
при осуществлении государственного и муниципального контроля.
В условиях кризисных явлений в экономике малый и средний бизнес
показал свою жизнеспособность и экономическую устойчивость.
В целях формирования благоприятной среды реализуется комплекс мер,
направленных на поддержку и развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Реализуется
подпрограмма
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства» муниципальной программы Кировского городского
округа Ставропольского края «Развитие экономики», в рамках которой
предусмотрено оказание муниципальной (финансовой) поддержки субъектам
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малого и среднего предпринимательства.
Стратегической целью развития малого и среднего предпринимательства
на территории округа является создание благоприятных условий для
устойчивого развития малого и среднего предпринимательства.
Основные инструменты реализации:
Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 02.06.2016 № 1083-р;
Паспорт Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство
и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы»,
утвержденный президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому
развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16;
подпрограмма Развитие малого и среднего предпринимательства»
государственной программы Ставропольского края «Экономическое развитие и
инновационная экономика».
Основываясь на основных положениях Стратегии развития малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации до 2030 года, одним из
приоритетных направлений является вывод на новый качественный уровень
мер и инструментов поддержки малых и средних предприятий.
В настоящее время в городском округе сформирована система поддержки
и развития малого и среднего предпринимательства, которая включает в себя
координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства
на территории Кировского городского округа Ставропольского края, МФЦ
Кировского городского округа, Общественное объединение «Союз
предпринимателей Кировского района», АФХ «Кировская». Согласно
Федеральному закону от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства» осуществляется взаимодействие с организациями,
образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в Ставропольском крае:
государственное
унитарное
предприятие
Ставропольского
края
«Гарантийный
фонд
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства Ставропольского края»;
некоммерческая организация «Фонд поддержки предпринимательства в
Ставропольском крае»;
некоммерческая организация «Фонд содействия инновационному развитию
Ставропольского края»;
некоммерческая
организация
микрокредитная
компания
«Фонд
микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в
Ставропольском крае»,
многофункциональные центры предоставления государственных и
муниципальных услуг, предоставляющие услуги субъектам малого и среднего
предпринимательства.
Кроме того, необходима активизация предпринимательского сообщества
по взаимодействию с организациями, образующими инфраструктуру субъектов
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малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае:
государственное
унитарное
предприятие
Ставропольского
края
«Корпорация развития Ставропольского края»;
Центр поддержки экспорта на базе Фонда поддержки предпринимательства
края;
Центр поддержки предпринимательства на базе Фонда поддержки
предпринимательства края;
Региональный центр инжиниринга на базе Фонда поддержки
предпринимательства края;
государственное
казенное
учреждение
«Ставропольский
сельскохозяйственный информационно-консультационный центр»;
филиал акционерного общества «Российский экспортный центр» в
г. Ставрополе;
некоммерческая организация «Фонд развития промышленности
Ставропольского края»;
Ставропольский бизнес-инкубатор.
Реализация мероприятий по развитию и поддержке малого и среднего
предпринимательства в городском округе в рамках реализации муниципальной
программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие
экономики» позволяют в определенной мере увеличить численность субъектов
бизнеса и их вклад в социально-экономическое развитие городского округа.
В рамках развития малого и среднего предпринимательства
предполагается выполнение следующих мероприятий:
правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства;
ведение раздела «Поддержка малого и среднего бизнеса» на официальном
портале администрации;
ежегодная актуализация Перечня муниципального имущества Кировского
городского
округа
Ставропольского
края,
предназначенного
для
предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства;
разработка и реализация нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление государственного (муниципального) имущества субъектам
малого и среднего предпринимательства;
проведение информационной работы с предпринимателями о формах
поддержек, оказываемых на территории Ставропольского края;
проведение
оценки
регулирующего
воздействия
проектов
муниципальных нормативных правовых актов Кировского городского округа,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности;
создание и развитие центра молодежного инновационного творчества на
территории городского округа, ориентированного на обеспечение деятельности

92

в
научно-технической
сфере
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, детей и молодежи;
развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства;
предоставление государственных и муниципальных услуг для бизнеса на
базе многофункционального центра Кировского городского округа;
повышение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к
закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
популяризация предпринимательской деятельности;
формирование системы непрерывного обучения кадров малого и среднего
предпринимательства;
реализация
программ
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства;
вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;
в целях повышения профессионального мастерства и продвижения своей
продукции
привлечение
предпринимателей
к
культурно-массовым
мероприятиям (выставки, фестивали, ярмарки, семинары и т. д.).
Ожидаемые результаты:
рост
объема
инвестиций
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в основной капитал к предыдущему году, не менее 5
процентов;
рост количества созданных рабочих мест (включая вновь
зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства), за
год, не менее 20;
увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в
городском округе до 34 процентов к 2035 году;
увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в
городском округе в расчете на 10 тыс. человек населения до 291,7 единиц;
увеличение оборота малых и средних предприятий до 10 млрд. к 2035
году.

3.2.7. РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА
Необходимо формирование и развитие в границах Кировского городского
округа
туристско-рекреационной отрасли,
обеспечивающей
приток
инвестиций, увеличение рабочих мест, улучшение здоровья населения,
сохранение и рациональное использование культурно-исторического и
природного наследия, формирование условий и стимулов для реализации
человеческих возможностей.
Основные задачи (ориентиры), связанные с реализацией главной цели:
развитие инфраструктуры туризма, объектов индустрии развлечений;
обеспечение занятости и сокращение безработицы (прежде всего в
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молодежной среде);
придание нового импульса развитию экономики округа в целом и его
инфраструктуры в частности;
привлечение инвестиций;
увеличение доходной части местного бюджета за счет налоговых и иных
поступлений;
сохранение природно-ландшафтных территорий и улучшение качества
окружающей среды за счет природоохранных мер и благоустройства;
привлечение туристических потоков как из районов и городов
Ставропольского края, так и из других регионов РФ.
Основными направлениями туристско-рекреационного комплекса
являются бальнеология, этнографический парк «Казачий хутор», спортивнодосуговый кластер.
Ожидаемые результаты:
развитие и продвижение туристической отрасли в Кировском городском
округе;
формирование туристического бренда восточного Ставрополья;
формирование имиджа Кировского городского округа, как территории,
привлекательной для туризма;
развитие природного потенциала округа;
развитие экономики и предпринимательства в данной области.
3.3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
3.3.1. УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ
Одним из важных направлений в сфере управления имуществом,
находящимся в муниципальной собственности, является эффективность его
использования, под которой в первую очередь подразумевается увеличение
ценности имущества по приносимому им доходу. Это связано с
необходимостью совмещения процессов рационального использования
имущества, находящегося в муниципальной собственности, с его реализацией в
целях получения доходов в местный бюджет. В немалой степени решению
проблемы увеличения доходов от использования муниципального имущества,
способствует администрирование доходов от сдачи в аренду, продажи
имущества. Продажа имущества осуществляется на аукционах, открытых по
составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.
Начальная (минимальная) цена арендной платы при проведении открытых
аукционов и при заключении договоров аренды муниципального имущества,
проведении открытых аукционов по продаже муниципального имущества
установляется на основании отчетов независимого оценщика.
Существенную роль в пополнении бюджета Кировского городского
округа имеет повышение эффективности использования земельных участков за
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счет вовлечения в хозяйственный оборот свободных земель, проведение
муниципального земельного контроля с целью выявления неиспользуемых,
нерационально
используемых
или
неиспользуемых
по целевому назначению земельных участков. Наличие достоверной
информации о земельных участках позволит принимать более эффективные
решения, что важно также для пополнения бюджета Кировского городского
округа.
Основными принципами политики Кировского городского округа в сфере
управления и распоряжения муниципальной собственностью городского округа
являются: законность и открытость деятельности органов местного
самоуправления городского округа, подотчетность и подконтрольность,
эффективность, целевое использование имущества, закрепленного на праве
хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными
предприятиями и учреждениями.
Управление и распоряжение муниципальным имуществом Кировского
городского округа и земельными участками ориентировано на достижение
следующих основных задач:
повышение эффективности использования земельных участков,
пополнение бюджета Кировского городского округа за счет использования
свободных земельных участков;
совершенствование механизмов управления объектами недвижимости,
находящимися в муниципальной собственности Кировского городского округа.
Повышение эффективности использования земельных участков,
пополнение бюджета Кировского городского округа за счет использования
свободных земельных участков:
Мероприятия:
осуществление муниципального земельного контроля;
выявление земельных участков, свободных от прав третьих лиц с целью
вовлечения их в оборот;
реализация права на заключение договоров аренды земельных участков
путем проведения торгов (конкурсов, аукционов).
Ожидаемые результаты:
повышение эффективности использования земельных участков;
вовлечение пустующих и неиспользуемых свободных земельных
участков в хозяйственный оборот;
пополнение доходной части бюджета Кировского городского округа
Ставропольского края за счет дополнительных поступлений в виде арендной
платы.
Совершенствование механизмов управления объектами недвижимости,
находящимися в муниципальной собственности Кировского городского округа.
Мероприятия:
осуществление контроля за целевым использованием муниципального
имущества;
регистрация права муниципальной собственности на объекты
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недвижимого имущества, в том числе земельные участки;
обеспечение поступлений в местный бюджет дополнительных доходов от
продажи и использования имущества и земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности Кировского городского округа;
ведение реестра муниципальной собственности Кировского городского
округа, в том числе учёт в реестре муниципальной собственности Кировского
городского округа Ставропольского края особо ценного движимого имущества,
закреплённого за бюджетными учреждениями Кировского городского округа
Ставропольского края.
Ожидаемые результаты:
100 процентов поступление доходов от продажи и использования
имущества, находящегося в муниципальной собственности Кировского
городского округа;
увеличение доли объектов недвижимого имущества, на которые
зарегистрировано право муниципальной собственности Кировского городского
округа, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих
регистрации в муниципальную собственность Кировского городского округа до
100 процентов;
сохранение имущества, находящегося в муниципальной собственности
Кировского городского округа, в состоянии, пригодном для его использования в
соответствии с назначением;
приобретение имущества в муниципальную собственность Кировского
городского округа;
повышение эффективности использования финансовых средств,
выделяемых на реализацию программы, развитии и оптимальном
использовании профессиональных навыков сотрудников отдела имущественных
и земельных отношений администрации Кировского городского округа.
3.3.2. РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Улучшение качества жизни населения за счет создания комфортной и
гармоничной городской и сельской среды является основной целью в развитии
градостроительной сферы.
Градостроительная деятельность является основой территориального
планирования, составной частью процесса управления развитием территории
Кировского городского округа и должна обеспечить устойчивое развитие
территории Кировского городского округа, безопасные и благоприятные
условия жизнедеятельности населения, ограничение негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, охрану и
рациональное использование природных ресурсов.
В соответствии со схемой территориального планирования Кировского
городского округа, Правилами землепользования и застройки городских и
сельских поселений, необходимо активизировать работу по разработке
документации по планировке территории Кировского городского округа в
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целях выявления границ незастроенных земельных участков, планируемых для
предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также
границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов
капитального строительства различного назначения. Разработка проектов
планировок территории Кировского городского округа особенно важна для
обеспечения
благоприятных
условий
жизнедеятельности
населения,
формирования архитектурного облика городского округа.
В целом идеология в области градостроительства и принятие
архитектурных решений направлены на соответствие предпочтений населения
через 20–30 лет, новому качеству и новым условиям жизни.
Для решения цели определены следующие основные задачи:
разработка единой градостроительной концепции пространственного
развития и территориального планирования, создание системы нормативноправового регулирования градостроительной деятельности в городском округе;
совершенствование
системы
правовых
актов,
регулирующих
правоотношения в области землепользования и застройки;
внедрение
современных
энергосберегающих
технологий
в
градостроительстве, проектировании и строительстве объектов капитального
строительства;
разработка документов для внесения в Единый государственный реестр
недвижимости сведений о границах муниципального образования и границах
территориальных зон;
проведение кадастровых, топографических, геодезических работ с целью
обеспечения наличия достоверных сведений, необходимых для осуществления
градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности.
Разработка единой градостроительной концепции пространственного
развития и территориального планирования, создание системы нормативноправового регулирования градостроительной деятельности в городском округе.
Мероприятия:
реализация требований Градостроительного кодекса Российской
Федерации и актуализация основных документов территориального
планирования и градостроительного зонирования на территории городского
округа (схемой территориальной планирования Кировского городского округа);
обновление топографической подосновы территории городского округа;
разработка и утверждение документации по планировке территории
городского округа, проектов красных линий;
развитие застроенных территорий;
разработка схем коммунального, транспортного и социального
обеспечения городского округа на основании программ комплексного развития
коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур городского округа;
предупреждение и пресечение самовольного строительства;
реализация архитектурных и градостроительных проектов с условием
создания безбарьерной среды для маломобильных групп населения;
ужесточение контроля при выдаче разрешений на ввод объекта в
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эксплуатацию в части осуществления проверки на соответствие такого объекта
требованиям,
установленным
в
разрешении
на
строительство,
градостроительном плане земельного участка, а также требованиям проектной
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами
учета используемых энергетических ресурсов.
Наличие открытой среды в сфере землепользования и застройки является
основой инвестиционной привлекательности городского округа. Одним из
основных критериев выполнения данной задачи является сокращение сроков
получения разрешений на строительство (сроков между предоставлением
земельного участка и выдачей разрешения на строительство).
Мероприятия:
мониторинг Правил землепользования и застройки городского округа,
проведение публичных слушаний по проектам внесения изменений в Правила
землепользования и застройки сельских поселений;
размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
опубликование в средствах массовой информации муниципальных правовых
актов городского округа в области градостроительства;
создание информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности,
доступной
для
пользователей
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
принятие решений о развитии застроенных территорий, проведение
открытых аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных
территорий, заключение договоров о развитии застроенных территорий;
мониторинг и актуализация регламентов предоставления муниципальных
услуг в области градостроительства, в том числе по принципу «одного окна».
Ожидаемые результаты:
создание условий для устойчивого развития территорий населенных
пунктов, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
создание условий для привлечения инвестиций,
обеспечение возможности выбора наиболее эффективных видов
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации
от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Федерального
Закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
основными направлениями рационального природопользования и обеспечения
экологической безопасности для городского округа является:
ликвидация свалки в г. Новопавловске площадью 15,6 га;
повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для
жителей населенных пунктов, использующих воду, содержащую нитраты и
превышающую концентрацию предельно допустимой жесткости (расширение и
реконструкция разводящих и подводящих сетей водопровода, строительство
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новых артскважин, приобретение установки для смягчения питьевой воды);
поддержание режима водоохранных зон, в том числе расчистка русла
реки Золка в трех поселениях городского округа;
улучшение экологической обстановки и сохранение объектов
благоустройства (проведение Общероссийских экологических акций, в том
числе очистка улиц, скверов, площадей, русел рек, придорожных лесополос от
мусора, озеленение территорий населенных пунктов и тд.).
Развитие объектов рекреационного, спортивного, развлекательного
назначения следует рассматривать следующие приоритетные проекты:
реконструкция футбольного поля и беговых дорожек стадиона
г. Новопавловска, завершение строительства физкультурно-оздоровительного
комплекса ст. Старопавловской, а так же строительство физкультурнооздоровительного комплекса с бассейном в г. Новопавловске;
реконструкцию культурно-исторического центра г. Новопавловска
(строительство детского игрового комплекса, спортивной площадки, летнего
кинотеатра, замена освещения, озеленение территории, и т.д.);
благоустройство
общественной
территории
пойма
р.
Кура
г. Новопавловска (велосипедная и прогулочные дорожки, пергол, теневой
навес, арочный мост, деревянные качели и т.д.);
создание новых зон отдыха, включая спортивные площадки, летние
театры под открытым небом, малые развлекательные комплексы шаговой
доступности;
создание лечебно-оздоровительной (бальнеологический комплекс) и
парко-рекреационной (эко- и агротуризм, канатный городок, музейнотуристический комплекс – этнодеревня) инфраструктуры;
размещение музейно-туристического комплекса Терского казачества
(этностаница).
Реализация проектов позволит обеспечить повышение разнообразия форм
отдыха и развлечений жителей городского округа, а также привлечь
туристический поток с близлежащих муниципальных образований и регионов.
В целях устранения цифрового неравенства в 2018 году на территории
х. Липчанский, х. Совпахарь, х. Пегушин, х. Крупско-Ульяновский,
х. Закавказский Партизан, п. Золка установлены беспроводные точки доступа к
сети «Интернет» (Wi-Fi в радиусе 100 метров).
В 2019 году в ст. Марьинской предполагается строительство ВОЛС по
технологии GPON.
Основными
мероприятиями
в
развитии
информационной
инфраструктуры являются:
- обеспечение преимущественной доли закупаемого органом местного
самоуправления российского программного обеспечения;
- развитие системы защищенных сетей связи;
аттестация
по
требованиям
безопасности
муниципальных
информационных систем городского округа;
- организация мероприятий по информированию и популяризации
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цифровых государственных (муниципальных) услуг в городском округе;
- обеспечение цифровизации государственных (муниципальных) услуг
городского округа.
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4. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
В таблице 1 представлены целевые показатели Стратегии в трех
основных вариантах: консервативный, базовый и целевой.
Консервативный вариант развития городского округа на долгосрочный
период разработан на основе консервативных оценок темпов социальноэкономического развития Российской Федерации, Ставропольского края и
городского округа с учетом существенного ухудшения внешнеэкономических и
иных условий.
Базовый вариант развития городского округа на долгосрочный период
основан на консервативных оценках темпов социально-экономического
развития Российской Федерации, Ставропольского края и городского округа
при сохранении основных тенденций изменения эффективности использования
ресурсов.
Целевой вариант развития городского округа на долгосрочный период
основан на достижении целевых показателей социально-экономического
развития Российской Федерации, Ставропольского края и городского округа,
учитывающих в полном объеме достижение целей и решение задач
стратегического планирования Российской Федерации, Ставропольского края и
городского округа при консервативных внешнеэкономических условиях.

Таблица 1
Целевые показатели Стратегии
Целевой показатель

Единица
измерени
я

2021 г.
2024 г.
2030 г.
2035 г.
базов целево конс базов целев консе базов целев консе базов целев
ый
й
ерват
ый
ой
рвати
ый
ой
рвати
ый
ой
ивны
вный
вный
й
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Цель «Обеспечение стабильного повышения качества жизни населения посредством устойчивого функционирования экономики и повышения
эффективности муниципального управления»
Задача 1. Обеспечение демографического благополучия городского округа
Численность населения
тыс.
71,19 71,51 71,84 72,10 71,80 72,30 72,30 72,30 72,40 72,60 72,80 72,90 73,00
(среднегодовая)
человек
Ожидаемая
число лет
72
73
74
75
76
77
78
79,1
79,7
80
79,1
79,7
80
продолжительность
жизни при рождении
Общий коэффициент
число
11,7
11,6
11,7
11,8
11,8
11,9
11,9
12
12,1
12,1
12
12,1
12,1
рождаемости
родивших
ся на 1
тыс.
населения
Общий коэффициент
число
10,9
10,8
10,6
10,5
10,6
10,5
10,4
10,3
10,2
10,1
10,3
10,2
10
смертности
умерших
на 1 тыс.
населения
Доля граждан,
процент
38,8
41
42,5
44
45
50
55
49
53,5
55
51
54,5
55
систематически
занимающихся
физической культурой и
спортом, в общей
численности населения
2017
г.

консе
рвати
вный
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Задача 2.Обеспечение доступности и повышение качества медицинской помощи
Укомплектованность
процент
72,2 81,7
81,7
81,7
95,0
95,0
95,0 99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
врачебных должностей в
подразделениях,
оказывающих
медицинскую помощь в
амбулаторных условиях
(физическими лицами
при коэффициенте
совместительства 1,2)
Укомплектованность
процент
93,6
99,1
99,1
99,1 99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
должностей среднего
медицинского персонала
в подразделениях,
оказывающих
медицинскую помощь в
амбулаторных условиях
(физическими лицами
при коэффициенте
совместительства 1,2)
Обеспеченность
коек
51,3
50,6 50,6
50,6
50,6
50,6
50,6
50,6
50,6
50,6
50,6
50,6
больничными койками
на 10 000 человек
населения
Задача 3. Повышение эффективности социального обслуживания населения городского округа, а так же укрепление института семьи,
повышение престижности материнства и отцовства
Доля граждан, которым процент
98,59 96,50 98,00 100,00 96,80 98,60 100,00 96,00 98,70 100,00 96,00 98,70
предоставлены
меры
социальной поддержки,
социальные выплаты в
общей
численности
граждан, обратившихся
и имеющих право на их
получение
в

99,9

99,9

50,6

100,00
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соответствии
с
законодательством
Российской Федерации и
законодательством
Ставропольского края
Доля детей, на которых процент
54,32 49,00 52,30 53,00 49,10 52,10 54,40 49,20 52,20 54,50 49,30 52,20 54,60
выплачиваются
пособия, от общего
количества
детей
проживающих
на
территории Кировского
городского округа
Задача 4. Развитие жилищной и городской среды, повышение качества и уровня благоустройства территорий городского округа
Общая площадь жилых
кв. м
20,3
20,4
20,6
20,8
20,6
20,8
21,0
20,8
21,0
21,2
21,0
21,2
21,4
помещений,
приходящаяся в среднем
на 1 жителя
Количество
единиц
4
14
21
21
25
30
30
30
35
35
35
40
40
благоустроенных
дворовых
территорий
(на конец отчетного
года)
Количество
единиц
4
15
33
33
40
48
48
48
52
52
52
55
55
благоустроенных
общественных
территорий (на конец
отчетного года)
Уровень
обеспечения процент
85
90
100
100
90
100
100
90
100
100
90
100
100
населенных
пунктов
питьевой
водой
надлежащего качества
Задача 5. Обеспечение доступного и качественного образования, создание условий для формирования духовно-нравственных основ личности и
развитие человеческого потенциала
Обеспеченность
мест на 1 575,2 604,5 604,5 604,5 604,5 604,5 604,5 604,5 604,5 604,5 604,5 604,5 604,5
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дошкольными
образовательными
организациями
Доля детей в возрасте 1 6
лет,
получающих
дошкольную
образовательную услугу
и (или) услугу по их
содержанию
в
муниципальных
образовательных
учреждениях в общей
численности детей в
возрасте 1 - 6 лет
Доля обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях,
занимающихся
во
вторую (третью) смену,
в общей численности
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
Доля детей первой и
второй групп здоровья
в общей численности
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях

тыс.
детей в
возрасте
1-6 лет
процент

55,0

55,4

55,4

процент

14,92

14,0

14,0

14,0

13,9

13,9

13,9

13,8

13,8

13,8

13,7

13,7

13,7

процент

92,15

92,45

92,45

92,45

92,48

92,48

92,48

92,5

92,5

92,5

92,55

92,55

92,55

55,4

55,6

55,6

55,6

55,8

55,8

55,8

55,9

55,9

55,9
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Доля обучающихся по процент
70,1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
федеральным
государственным
образовательным
стандартам (далее –
ФГОС)
основного
общего образования в
общей
численности
обучающихся,
осваивающих
образовательные
программы
основного
общего образования в
Кировском
городском
округе
Доля детей, охваченных
процент
70,5
71,0
71,0
71,0
73,0 73,0
73,0
дополнительным
образованием, в общей
численности детей в
возрасте от 5 лет до 18
лет
Доля
молодежи, процент
30
34
36
36
38
38,5
39
проживающей
на
территории
округа,
задействованной
в
мероприятиях
по
реализации молодежной
политики в округе, в
общей
численности
молодежи
Задача 6. Укрепление единого культурного пространства на территории городского округа
Количество культурноединиц
4198
4375 4380 4385
4385
4385 4390
досуговых мероприятий,
проводимых

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

74,0

74,0

74,0

75,0

75,0

75,0

40

41

42

44

45

45

4395

4400

4410

4415

4420

4425
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учреждениями культуры
Количество посещений
человек
24841 25459 25459 26732 27950 28000 28568 29985 29990 29996 30985 30990
культурно-досуговых
8
0
6
6
0
0
0
0
0
4
0
0
мероприятий,
проводимых
учреждениями культуры
Задача 7. Обеспечение общественной безопасности и безопасности дорожного движения на территории городского округа
Удельный
вес процент
28,7
28,7
28,5
28,3
28,5
28,3
28,0
28,3
28,0
27,4
28,0
27,4
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними в
Кировском
городском
округе Ставропольского
края,
в
общем
количестве
расследованных
(раскрытых)
преступлений
в
Кировском
городском
округе Ставропольского
края
Удельный
вес процент
19,6
22,2
19,0
18,5
20,0
18,5
18,0
19,5
18,0
17,5
19,0
17,0
преступлений,
совершенных
в
общественных местах в
Кировском
городском
округе Ставропольского
края,
в
общем
количестве
преступлений,
совершенных
в
Кировском
городском
округе Ставропольского
края

30996
2

26,9

16,5
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Доля
протяженности процент
64,8
33
34,6
35,6 34,5
35,5
36,5
36,5
37,5
38,5
41,0
42,5
43,5
автомобильных
дорог
общего
пользования
муниципального
значения, отвечающих
нормативным
требованиям, в общей
протяженности
автомобильных
дорог
общего
пользования
муниципального
значения
Задача 8. Создание комфортных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в экономику Кировского городского округа
Ставропольского края
Объем инвестиций в
млн.
3958 1244, 1233, 1545, 1440, 1567, 2056, 1574, 1871, 2836, 1696, 2169, 3706,7
основной капитал
рублей
17
77
37
30
10
90
9
2
1
6
2
Объем инвестиций в
тыс.
55,60 17,40 17,17 21,43 20,06 21,67 28,45 21,78 25,85 39,06 23,30 29,76 50,78
основной капитал на
рублей
душу населения
Объем
отгруженной
тыс.
94,24 125,9 132,6 139,5 168,8 177,6
187
177,3 186,6 196,4 186,1 195,9 206,2
продукции,
рублей
8
выполненных работ и
услуг на душу населения
Задача 9. Повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства в Кировском городском округе
Ставропольского края
Доля среднесписочной процент
32,9
33,1
33,5
33,6
33,5
33,6
33,8
33,6
33,8
33,9
33,8
34,0
34,2
численности работников
(без
внешних
совместителей) малых и
средних предприятий в
среднесписочной
численности работников
(без
внешних
совместителей)
всех
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предприятий
и
организаций
Число субъектов малого
единиц
290,2 290,2 290,3 290,4 290,4 290,5 290,6 290,6 291,0 291,2 291,5 291,6 291,7
и
среднего
предпринимательства в
расчете на 10 тыс.
человек населения
Оборот розничной
млн.
3487, 3793, 3906, 4021, 4025, 4268, 4523, 4533, 5096, 5723, 5005, 5908, 6963,1
торговли
рублей
50
50
10
10
70
30
20
60
60
20
40
40
0
Задача 10. Устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства и увеличение объемов производства основных видов сельскохозяйственной
продукции
Производство
млн.
7208 8264, 8521, 8761, 8748, 9299, 9830, 9805, 11076 12380 10784 12824 15015,
продукции сельского
рублей
,30
80
30
00
70
70
70
00
,70
,10
,30
,90
60
хозяйства
Производство
млн.
6550 7553, 7777, 8006, 8015, 8499, 9006, 9027, 10148 11395 9966, 11764 13864,
продукции
рублей
,20
50
80
60
80
00
30
10
,20
,80
70
,50
80
растениеводства
Производство
млн.
658, 711,3 743,5 754,4 732,9 800,7 824,4 777,9 928,5 984,3 817,6 1060, 1150,8
продукции
рублей
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
0
животноводства
Среднемесячная
рублей
2035 26190 27600 28700 29700 31300 32900 34800 37500 39480 41800 45400 49350
заработная
плата
0
работников
сельского
хозяйства (без субъектов
малого
предпринимательства)
Задача 11. Формирование комфортных условий для расширения номенклатуры экспортных поставок, а также оказание информационно –
консультативной поддержки предприятиям внешнеэкономической деятельности
Число
предприятий
ед.
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
осуществляющих
внешнеэкономическую
деятельность
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5. ЭТАПЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
5.1. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
Стратегия достижения желаемого видения включает четыре основных
этапа: с 2019 по 2021 год, с 2022 по 2024 год, с 2025 по 2030 год и с 2031 по
2035 год.
1 этап: 2019 - 2021 годы. На данном этапе планируется усовершенствовать
правовую базу городского округа для реализации целей и задач Стратегии.
Сложившаяся конъюнктура предыдущих лет во многом будет оказывать
инерционное воздействие на динамику экономических и социальных
показателей. Предполагается проведение энергосберегающих мероприятий,
благоустройство территорий населенных пунктов, улучшение жилищных
условий молодых семей городского округа, сокращение дефицита
квалифицированных кадров в медицинском учреждении, повышение
эффективности управления муниципальным образованием и формирование
сбалансированной системы развития.
2 этап: 2022-2024 годы. Данный этап базируется на росте экономической
эффективности, на котором необходимо обеспечить: стимулирование развития
малого и среднего предпринимательства в реальном секторе экономики и
создание высококонкурентной среды, развитие механизмов взаимодействия
органов власти и бизнеса, улучшение инвестиционной привлекательности и
привлечение инвесторов для реализации проектов в сфере материального
производства, сокращение дефицита квалифицированных кадров. Решение
проблемы превышения расходов консолидированного бюджета Кировского
городского округа над собственными доходами.
3 этап: 2025-2030 годы. Формирование устойчивой и сбалансированной
инфраструктуры, позволяющей обеспечить высокий уровень качества жизни и
ускоренное развитие экономики. Обеспечение социальной стабильности.
Преодоление диспропорций социально-экономического развития городского
округа. Существенное обновление основных производственных фондов и
коммунальной инфраструктуры. Решение демографической проблемы и
достижение высоких стандартов в области образования, здравоохранения и
социальной поддержки населения.
4 этап: 2031-2035 год. Основной идеей данного этапа является
наращивание человеческого капитала, необходимо достичь: увеличение
ожидаемой продолжительности жизни населения за счет повышения качества
жизни
(активное
долголетие,
здоровое
поколение,
безопасность
жизнедеятельности, благоустройство населенных пунктов, обучение в течение
всей жизни).
5.2. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
В ходе реализации Стратегии будут достигнуты следующие результаты:
- Созданы максимально равные условия реализации человеческого
потенциала жителей городского округа.
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- Доля экономически активного населения находится в пределах
оптимальных значений. Условия труда и качество жизни привлекательны для
притока высококвалифицированных кадров.
- Созданы условия для рождения трех и более детей. Реализуются
мероприятия для укрепления института семьи.
- Сформированы благоприятные условия для межнационального,
межрелигиозного и межкультурного диалога. Реализовывается комплекс мер по
поддержке коренного русского населения.
- Населенные пункты городского округа имеют относительно
качественную инфраструктуру в шаговой доступности для удовлетворения
потребностей населения, с учетом качества развития дорожной сети,
общественного транспорта и географических расстояний.
- Формирование устойчивого благоприятного имиджа и полноценной
инфраструктуры территорий Кировского городского округа (развитие
образования и молодежной политики, спорта, культуры, бизнес-климата).
- На основе роста реальных доходов населения, сопровождаемого мерами
социальной поддержки нуждающихся слоев граждан (в том числе в улучшении
жилищных условий), будет происходить постоянное и устойчивое повышение
материального уровня жизни населения, снизится расслоение общества по
уровню доходов, в структуре населения увеличится представительство
среднего класса.
- Создание новых рабочих мест в ходе реализации инвестиционных
проектов на территории городского округа, повышение качества жизни
уменьшат отток населения и обеспечат стабильный миграционный прирост за
счет
привлечения
на
постоянное
местожительство
молодежи,
квалифицированных кадров и их семей.
- Достижение показателя отгрузки продукции (работ и услуг) на душу
населения до среднекраевых значений.
- Увеличение объемов экспорта продукции АПК на территории
городского округа.
- Расширение сети орошения сельскохозяйственных земель городского
округа.
- Минимизированы административные барьеры и построена эффективная
модель взаимодействия органов муниципальной власти и бизнеса. Обеспечены
комфортные и прозрачные условия ведения предпринимательской
деятельности.
- Высокая инновационная активность городского округа, стимулирующая
дополнительный рост объемов производства (выполнения работ и услуг) и
обеспечившая конкурентоспособность городского округа на региональном и
федеральном рынке.
- Превышение величины собственных доходов консолидированного
бюджета Кировского городского округа над расходами. Потребности
городского округа в финансировании обеспечены в необходимых объемах.
- Существенное обновление основных средств в реальном секторе
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экономики и коммунальном хозяйстве.
- Малое предпринимательство - фундамент инновационного развития
реального сектора экономики.
- Создана высококонкурентная предпринимательская среда.
- Диверсифицированная структура реального сектора экономики.
Ожидаемые результаты реализации Стратегии в сравнении с текущим
состоянием социально-экономического развития Кировского городского округа
Ставропольского края
2018 год

2035 год

Диспропорции в социально- Созданы максимально равные условия
экономическом
развитии
с для
реализации
человеческого
другими территориями
потенциала жителей и для развития
экономики
Кировского
городского
округа.
Улучшена
дорожная
и
транспортная
инфраструктура.
Существенное обновление основных
средств в реальном секторе экономике и
коммунальном хозяйстве
Сложность
прохождения Минимизированы
административные
административных процедур.
барьеры и построена эффективная
модель
взаимодействия
органов
муниципальной
власти
Кировского
городского округа и бизнеса. Обеспечены
комфортные и прозрачные условия
ведения
предпринимательской
деятельности.
Недостаточная инвестиционная Формирование
устойчивого
привлекательность.
благоприятного
инвестиционного
климата на территории Кировского
городского
округа.
Увеличение
инвестиционных потоков.
Зависимость
исполнения Увеличение объема собственных доходов
бюджета Кировского городского бюджета Кировского городского округа.
округа
от
безвозмездных Потребности
в
финансировании
поступлений.
обеспечены в полном объеме.
Концентрация малого бизнеса в Создана
высококонкурентная
сфере торговли и услуг, наличие предпринимательская
среда.
«теневого
Сформировано устойчивое неприятие
предпринимательства».
«теневого предпринимательства».
Недостаточная
Развиваются
новые
направления
конкурентоспособность
на пищевой
и
перерабатывающей
потребительском рынке товаров, промышленности,
повысилась
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работ и услуг предприятий и
организаций
Кировского
городского округа
Сокращения удельного веса
экономически
активного
населения в общей численности
населения
округа,
отток
квалифицированных кадров.
На
рынке
дисбаланс
предложения.

конкурентоспособность
предпринимательской среде.

в

Доля
экономического
активного
населения
находится
в
пределах
оптимальных значений. Условия труда и
качество жизни привлекательны для
притока
высококвалифицированных
кадров.

труда
имеется Созданы новые рабочие места в ходе
спроса
и реализации инвестиционных проектов на
территории
Кировского
городского
округа.

Наличие несбалансированности
в уровнях денежных доходов
социальных групп населения и
работников различных отраслей.
Сокращение
рождаемости,
отсутствие
естественного
прироста населения

Снижение дифференциации доходов за
счет увеличения размеров заработной
платы, пенсий, социальных пособий.
Социальная поддержка молодых семей.
Созданы условия для рождения трех и
более детей. Реализуются мероприятия
для укрепления института семьи и
реализация программ по предоставлению
доступного семейного жилья.

Низкий
уровень
развития Повышение
предпринимательской
объектов
туристической активности и создание туристических
инфраструктуры
объектов.
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6. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СТРАТЕГИИ
Стратегия
определяет
приоритетные
направления
социальноэкономического развития Кировского городского округа и служит основой для
поэтапной разработки муниципальных программ, краткосрочных и
долгосрочных прогнозов социально-экономического развития, финансовых
планов и законодательных инициатив.
В целях реализации Стратегии, достижения ее целей и задач утверждены
14 муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского
края:
№
Наименование
Сроки реализации Объем финансового
п/п муниципальной программы
муниципальной
обеспечения за весь
программы
период реализации
муниципальной
программы,
тыс. рублей
1. Молодёжная политика
2018-2023гг.
3 144,00
2018-2023гг.

265 516,70

3.

Формирование современной
городской среды
Управление имуществом

2018-2023гг.

38 692,10

4.

Развитие культуры

2018-2023гг.

856 838,20

5.

Развитие образования

2018-2023гг.

3 856 993,12

6.

Обеспечение жильем
молодых семей
Социальная поддержка
граждан Кировского
городского округа
Развитие физической
культуры и спорта
Управление финансами

2018-2023гг.

103 442,50

2018-2023гг.

2 195 431,91

2018-2023гг.

55 535,65

2018-2023гг.

256 045,43

10. Профилактика
правонарушений и
обеспечение общественного
порядка, противодействие
терроризму и экстремизму
11. Обеспечение безопасности
дорожного движения

2019 -2024 гг.

46 969,44

2018-2023гг.

434 549,71

2.

7.

8.
9.
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12. Развитие сельского
хозяйства
13. Развитие экономики

2018-2023гг.

72 429,10

2018-2023гг.

94 290,20

14. Энергосбережение и
2018-2023гг.
20 075,75
повышение энергетической
эффективности
Также предусмотрена актуализация
муниципальных
программ и
разработка новых муниципальных программ на последующий период в
соответствии с целями и задачами Стратегии.
Кировский городской округ принимает активное участие в реализации
программы по бюджетной поддержке проектов, основанных на местных
инициативах.
В 2019 году на территории Кировского городского округа по программе
поддержки местных инициатив Ставропольского края реализовано 5 проектов:
- Устройство детской площадки в квартале Солнечный города
Новопавловска;
- Приобретение техники и оборудования для благоустройства территории
города Новопавловска (приобретен Трактор Беларус);
- Ремонт системы водоснабжения села Орловка Кировского городского
округа;
- Ремонт автомобильной дороги по ул. Тельмана поселка Комсомолец
Кировского городского округа;
- Устройство футбольного поля в зоне отдыха в станице Марьинской
Кировского городского округа.
Участие городского округа в программе поддержки местных инициатив
Ставропольского края будет продолжена.
На 2020 год по программе поддержки местных инициатив
Ставропольского края предусмотрена реализация следующих проектов:
1. Устройство спортивной универсальной площадки для мини футбола,
баскетбола и волейбола на пересечении ул. Журавко и ул. Ставропольской в
городе Новопавловске.
2. Благоустройство площадки в районе ДК им. Романько
города Новопавловска с организацией зон отдыха для разновозрастного
населения (размещение памп-трека, установка скейт рампы, устройство
газонов, тротуарных дорожек, парковых лавочек, освещения).
3. Благоустройство парковой зоны в селе Орловка.
Достижение поставленных стратегических целей во многом будет
определяться способностью органов муниципальной власти городского округа
выработать
эффективный
механизм
реализации
Стратегии,
предусматривающий
комплекс
мер
правового,
экономического
и
организационного характера, обеспечивающий «баланс интересов» и
скоординированные действия всех участников реализации Стратегии.
Реализация Стратегии будет осуществляться на принципах:
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партнерства муниципальной власти и бизнеса в достижении
поставленных целей;
совершенствования имущественных и земельных отношений;
прозрачности и эффективности взаимодействия муниципальной власти,
бизнеса и общества;
реализации инвестиционного муниципального стандарта;
сопровождения реализации инвестиционных проектов в целях
сокращения административных процедур и барьеров;
взаимодействия с региональной властью;
профессионализма и ответственности;
проблемно-целевого и проектного подхода;
повышения качества бюджетного управления;
программно-целевого принципа формирования и реализации политики в
социальной сфере;
мониторинга реализации Стратегии.
Основополагающим инструментом достижения стратегических целей
должно стать использование механизма партнерства муниципальной власти,
бизнеса и населения. Это перспективная форма экономического
сотрудничества, обеспечивающая равноправие власти и бизнеса в рамках
реализации экономических проектов, направленных на достижение целей
муниципального управления, равные условия развития для бизнеса,
привлечение и эффективное использование государственных, муниципальных и
частных ресурсов.
Механизмы реализации Стратегии развития городского округа
предусматривают:
принятие нормативно – правовых актов, регулирующих процесс
реализации Стратегии развития городского округа;
разработка и реализация муниципальных программ и инвестиционных
проектов, конкретизирующих Стратегию развития городского округа;
разработка и реализация плана по реализации Стратегии;
разработка и реализация годовых и среднесрочных бюджетов и прогнозов
социально–экономического развития городского округа;
обеспечение проведения мониторинга и контроля за реализацией
Стратегии развития городского округа, программ и проектов;
ежегодное подведение итогов реализации основных стратегических
направлений развития городского округа;
обеспечение своевременного и полного информирования участников
реализации Стратегии развития городского округа о результатах и ходе её
реализации.
Контроль за реализацией стратегии осуществляется администрацией
Кировского городского округа на основании данных статистического учета,
данных оперативной информации, сведений, полученных от предприятий и
организаций городского округа и органов местного самоуправления.
_____________________

