Отчет о результатах реализации Инвестиционной стратегии
города Апатиты за 2016 год
Постановлением Администрации города Апатиты от 10.03.2016 № 239 была
утверждена Инвестиционная стратегия города Апатиты с подведомственной
территорией Мурманской области до 2020 года (1 этап).
В данном отчете по реализации Инвестиционной стратегии за 2016 год,
приведены результаты реализации инвестиционных проектов на территории
муниципального образования (Приложение 1), результаты показателей достижения
цели Инвестиционной стратегии (Приложение 2) и уровень достижения
контрольных показателей по плановым мероприятиям Инвестиционной стратегии
(Приложение 3).
В течение 2016 года, на территории города Апатиты, по предварительной
оценке, объем инвестиций в основной капитал (с учетом расходов местного и
регионального бюджетов) составил 1 283 млн.руб.
Большая часть инвестиций была направлена и продолжает направляться на
ремонт и развитие социальной и транспортной инфраструктуры города,
формирование более комфортных условий для жизни, досуга и ведения бизнеса.
Среди крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов, которые
были реализованы на территории города Апатиты в 2016 году, можно выделить
следующие:
- строительство автозаправочной станции ООО «Лукойл-СевероЗападнефтепродукт»;
- реконструкция торгового комплекса (объект незавершенного строительства
малого бизнеса) в продовольственный магазин;
- строительство продолжения ул. Ленина от пересечения с ул. Победы до
пересечения с ул. Воинов-Интернационалистов;
-капитальный ремонт автомобильных дорог: ул. Фестивальная, ул. Северная,
ул .Московская;
- реконструкция автодорожного путепровода через ж/д пути от ул. Ферсмана
к поселку Белореченский с автоподъездами.
Отдельно стоит отметить, что не все инвестиционные проекты, планируемые
к реализации на территории города Апатиты, могут быть реализованы в указанный в
стратегии период времени. Проект строительства лыжного стадиона был исключен
из государственной программы ГЦП "Развитие физической культуры и спорта" на
2014-2020 годы из-за отсутствия финансирования. Также, на неопределенный срок
откладывается строительство крематория (см. Приложение 1).
В 2017 году и последующие годы будут продолжены работы: по
благоустройству городских территорий и строительству дорог, по реконструкции
местного аэропорта, психоневрологического интерната, гостиницы «Аметист», по
сооружению объектов спортивно-рекреационного назначения.
Оценка достижения показателей цели Инвестиционной стратегии показала
следующие результаты (см. приложение 2):
- объем инвестиций в основной капитал в 2016 году составил 1 283 млн.руб.,
что составляет 103 % к уровню 2015 года;
- индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 94% (в
сопоставимых ценах к показателю 2015 года);
- количество реализованных основных положений Стандарта 2.0
деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата на территории муниципального образования город
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области составило - 10 ед.;

- сумма налогов, уплаченная субъектами малого и среднего бизнеса,
находящимися на специальных режимах налогообложения составила 135,3 млн.руб.,
что больше прогнозного показателя за 2016 год на 0,6%;
- количество инвестиционных проектов, реализованных в отчетном периоде –
5 проектов;
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства получателей поддержки на муниципальном уровне (согласно реестру получателей
поддержки) – 46 субъектов;
- прирост среднемесячной заработной платы за 2016 год составил 7,7%, что
больше прогнозного показателя на 2,8 пункта;
- численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения в
городе Апатиты, в 2016 году составила 20,5 тыс.чел., против 19,3 тыс.чел. годом
ранее.
С результатами достижения ключевых показателей по мероприятиям
Инвестиционной стратегии можно ознакомиться в приложении 3.

Приложение 1
Отчет о результатах реализации инвестиционных проектов в рамках Инвестиционной стратегии за 2016 год

№
п/п

Место
реализации

1.

1.1

1.2.

1.3.

Наименование
инвестиционного проекта,
в рамках которого
создается объект

Период
реализац
ии

Сумма
инвестиций,
тыс.руб.

Источники
финансирования
(1 — собств. и/или
привлеч. средства,
2 — местный бюджет,
3 — обл. бюджет,
4 — фед.бюджет)

Куратор
объекта

Отчет об исполнении

Проекты, направленные на повышение инвестиционной привлекательности, развитие городской инфраструктуры

г. Апатиты

Строительство объекта
«Продолжение ул. Ленина в
городе Апатиты
Мурманской области (от
пересечения с ул. Победы
до пересечения с ул.
ВоиновИнтернационалистов)»

г. Апатиты

Строительство объекта
«Реконструкция
автодорожного
путепровода через
железнодорожные пути от
ул. Ферсмана к п.
Белореченский»

г. Апатиты

Капитальный ремонт
автомобильной дороги ул.
Фестивальная

2015-2016

2015-2016

2016

34 490,24

117278,00

23 002,01

2, 3

Министерство
транспорта и
дорожного
хозяйства
Мурманской
области

2

Муниципально
е казенное
учреждение
Управление
городского
хозяйства
город Апатиты

2, 3

Муниципально
е казенное
учреждение
Управление
городского
хозяйства
город Апатиты

Проект реализован. Объект введен в
эксплуатацию 08.12.2016 г.
Выполнены работы: устройство
капитального асфальто-бетонного
покрытия проезжей части – 6893 м2 ,
устройство тротуаров – 2758 м2,
устройство бортовых камней – 2811 м;
вынос сетей водопровода – 62,5м;
устройство линии освещения, устройство
ливневой канализации – 283 м; устройство
пешеходных ограждений – 832 м;
устройство светофорного объекта.
Проект реализован. Объект введен в
эксплуатацию 08.12.2016 г.
Выполнены работы: устройство
капитального асфальто-бетонного
покрытия протяженностью 663 м., в т.ч.
протяженность путепровода – 52м.;
количество полос -2-3.
Проект реализован. Дата выполнения работ
– 26.10.2016.Объект введен в
эксплуатацию.
Выполнены работы: устройство
капитального асфальто-бетонного
покрытия проезжей части – 8410 м2 ,
ремонт тротуаров – 347 м2, установка
бортовых камней – 2260 м; устройство
пешеходных ограждений – 539 м

1.4.

1.5.

1.6.

г. Апатиты

Капитальный ремонт
автомобильной дороги ул.
Северная, ул. Московская

г. Апатиты

Капитальный ремонт пр.
Сидоренко

г. Апатиты

Выполнение проектных
работ по строительству
объекта «Продолжение
улицы Ленина в г. Апатиты
Мурманской области (от
пересечения с ул. ВоиновИнтернационалистов до
поворота на
внутриквартальный проезд
к проспекту Сидоренко)

2016

2016

2016

77 483,15

51 317,4

2 839,4

2, 3

Муниципально
е казенное
учреждение
Управление
городского
хозяйства
город Апатиты

2

Муниципально
е казенное
учреждение
Управление
городского
хозяйства
город Апатиты

2

Муниципально
е казенное
учреждение
Управление
городского
хозяйства
город Апатиты

Проект реализован. Дата выполнения работ
– 31.10.2016. Объект введен в
эксплуатацию.
Выполнены работы: устройство
капитального асфальто-бетонного
покрытия проезжей части – 12834 м2 ,
установка бортовых камней – 2806 м;
устройство ливневой канализации – 1594
м; устройство пешеходных ограждений –
177 м; устройство барьерного ограждения –
138м.
Не были выполнены в срок работы по
разработке проектно-сметной
документации.
Произведены работы по текущему
ремонту. Работы не закончены.
Муниципальный контракт от 11.12.2015
№62/15-3 был расторгнут в одностороннем
порядке по решению Заказчика (дата
расторжения контракта - 09.12.2016), в
связи с неисполнением Подрядчиком (ООО
«Земля») взятых на себя обязательств по
муниципальному контракту. В
соответствии с условиями контракта,
подрядчик принял на себя обязательство
выполнить работы по разработке проектносметной документации и отправить
результат работ Заказчику к 31.05.2016.
Однако в установленный контрактом срок
работы не выполнены.

Выполнены проектные работы.
Дата выполнения -20.12.2016

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

г. Апатиты

г. Апатиты

г. Апатиты

г. Апатиты

Подготовка проектной
документации
«Обеспечение
сформированных
земельных участков жилой
застройки в районе 7-го
микрорайона г.Апатиты
объектами коммунальной и
инженерной
инфраструктуры»

Реконструкция
психоневрологического
интерната по адресу гор.
Апатиты, ул. Лесная, 51 (4
спальных корпуса,
пищеблок со столовой с
переходными галереями,
главный корпус)

Реконструкция зданий и
сооружений ГОБУЗ
«Апатитско - Кировская
ЦГБ»

Строительство лыжного
стадиона в городе Апатиты

2015-2016

2014-2020

2013-2015

2018-2020

20 611,0

1 680 225,03

83 600,0

174 930,0

2

Администраци
я города
Апатиты, отдел
архитектуры и
градостроитель
ства

3, 4

Министерство
социального
развития
Мурманской
области,
Министерство
строительства
и
территориальн
ого развития
Мурманской
области

3

Министерство
строительства
и
территориальн
ого развития
Мурманской
области,
Министерство
здравоохранен
ия Мурманской
области

-

Комитет по
физической
культуре и
спорту
Мурманской
области

Проектная документация находится в
процессе подготовки

Продолжается строительство III очереди
(III ЭТАП. Спальный корпус №3, VI
ЭТАП. Пищеблок со столовой с
переходными галереями).
С 2017 года планируется начать 5 очередь
(V этап. Реконструкция здания главного
корпуса)

Объект введен в эксплуатацию 16.12.2015

Проект исключен из программы ГЦП
"Развитие физической культуры и спорта
на 2014-2020 годы"

2. Проекты, направленные на повышение доходной части городского бюджета, создание дополнительных рабочих мест
Строительство
горнолыжного комплекса в
ИП Нуруев
2.1.
г. Апатиты
2014-2020
50 000,0
1
городе Апатиты на горе
А.А.
«Воробьиная»
Семейный торговоразвлекательный комплекс
по ул. Козлова в гор.
ООО
2.2.
г. Апатиты
Апатиты. Супермаркет
2015-2019
1
«Юлмакс»
детских и промышленных
гор. Апатиты
товаров 4 и 5 этап
строительства

2.3.

г. Апатиты

Реконструкция базы отдыха
«Лесная» Кировского
рудника

2015-2017

86 796,75

1

АО «Апатит» и
ООО «Тирвас»

Сформированы и переданы в аренду 2
земельных участка. Проект рассматривался
на заседании Рабочей группе при Совете по
улучшению инвестиционного климата.
В 2016 г. инициатором проекта было
отозвано разрешение на строительство

Строительство: гостевой дом (на 3-5 мест)
– 3 здания, гостевой дом (на 6-8 мест) – 8
зданий, гостевой дом повышенной
комфортности (на 6-8 мест) – 1 здание,
летних беседок-8 шт., а также сетей
водопровода, канализации,
электроснабжения и связи.
Завершение всех работ запланировано в
срок до 20.02.2017 г. На текущий момент
выполнено 95% объема запланированных
работ.

2.4.

г. Апатиты

Реконструкция гостиницы
«Аметист»

2.5.

г. Апатиты

Строительство крематория
в городе Апатиты

2012-2017

25 000,0

1

МУП
«Аметист»

-

30 000,0

-

ООО
«МурманГранит»

Разработан бизнес-план проекта.
Выполнена замена лифта (стоимость работ
3 500,0 тыс. рублей)
Разработан бизнес-план проекта

Приложение 2
Отчет о результатах достижении показателей Инвестиционной стратегии за 2016 год
№
п/п

Показатель

Ед.
изм.

Значение показателя

Источник данных, примечания

2016
2016
(план)
(факт)
Цель инвестиционной стратегии - обеспечение экономического подъема и развитие городской инфраструктуры за счет привлечения инвестиций в реальный
сектор экономики
Задача 1 - формирование благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании
1.1. Объем инвестиций в основной
Тыс.
1080,8
1 283*
Федеральная служба государственной статистики,
капитал за счет всех источников
рублей
Прогноз социально-экономического развития
муниципального образования город Апатиты с
подведомственной территорией Мурманской области на
2017 год и на период до 2019 года
1.2. Индекс
физического
объема
%
81,0
0,94
инвестиций в основной капитал за
счет всех источников
1.3. Количество
реализованных
Ед.
10
10
Министерство развития промышленности и
основных положений Стандарта 2.0
предпринимательства Мурманской области
1.4
Количество субъектов малого и
Ед.
2080
2093*
Федеральная служба государственной статистики
среднего предпринимательства
1.5.
Сумма
налогов,
уплаченная
Млн.
136,5
135,3
субъектами малого и среднего
руб.
Управление финансов
бизнеса,
находящимися
на
специальных
режимах
налогообложения
1.6.
Наличие
актуализированной Да – 1,
1
1
Сектор развития предпринимательства
информации о хозяйствующих
нет - 0
субъектах,
осуществляющих
торговую деятельности и поставки
товаров
(за
исключением
производителей
товаров)
на
территорию
города
Апатиты
(торговый реестр, дислокация)

Задача 2 – создание оптимальных условий реализации инвестиционных проектов, обеспечивающих эффективное взаимодействие всех субъектов
инвестиционной деятельности
2.1.

Количество
инвестиционных
проектов,
реализованных
в
отчетном периоде

Ед.

20
(5 – по плану
«Дорожной карты»)

5

Плановый показатель заложенный в Инвестиционную
стратегию города Апатиты является некорректным.
В соответствии с реализацией мероприятий Раздела №3
«Дорожной
карты»
по
внедрению
Стандарта
деятельности органов местного самоуправления, по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата
на территории муниципального образования город
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской
области (с учетом требований Атласа муниципальных
практик),
плановое
количество
инвестиционных
проектов, реализованных на территории муниципального
образования, занесенных в специализированную систему
ИАС «Прогноз/Регион» составляет 5 проектов.
В 2016 году было реализовано – 5 проектов.

2.2.

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства получателей
поддержки
на
муниципальном уровне (согласно
реестру получателей поддержки)

Ед.

24

46
(финансовая – 23,
имущественная - 23)

Сектор развития предпринимательства

2.3.

Прирост
среднемесячной
заработной платы (к предыдущему
году)

%

4,9

7,7

Отдел экономического развития

2.4.

Численность размещенных лиц в
коллективных
средствах
размещения

Чел.

12939

20546

Оценка Туристского информационного центра

Задача 3 – обеспечение информационной открытости, формирование положительного имиджа муниципального образования город Апатиты
3.1.

Наличие раздела об
инвестиционном потенциале
муниципального образования на
официальном сайте органа
местного самоуправления в сети
«Интернет»

Да – 1,
нет - 0

1

1

Отдел экономического развития

3.2.

Количество ежегодных
региональных выставок, на
которых представлен
инвестиционный потенциал
муниципального образования

Ед.

1

1

Отдел экономического развития

* - показатель Прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией
Мурманской области на 2017 год и на период до 2019 года

Приложение 3
Отчет о реализации мероприятий Инвестиционной стратегии города Апатиты за 2016 год
Наименование показателя
№

Комментарии по текущему состоянию в сфере
деятельности региона, оцениваемой показателем

Ответственный
за выполнение
мероприятия

Контрольный
показатель

Значен
ие КП

Исполнение мероприятия

Этап реализации
Результат этапа
1
2
3
4
5
6
1. Формирование благоприятного инвестиционного климата и повышение инвестиционной привлекательности

1.1.

1.2.

Обеспечение функционирования
Совета по улучшению
инвестиционного климата

Проведение
заседаний

Отдел
экономического
развития

Количество
проведенных
заседаний

Формирование канала прямой
связи инвестора на официальном
сайте органа местного
самоуправления

Повышение
взаимодействия
инвесторов и
руководства
города Апатиты

Отдел
экономического
развития, отдел
организационной
работы и кадров.

Наличие канала
прямой связи
инвесторов и
руководства города
Апатиты
(да-1/нет-0)

не
менее 1
в год

1

7

В 2016 году было проведено 2
заседания Совета по улучшению
инвестиционного климата

1
На официальном сайте города
Апатиты для прямой связи инвестора
с ОМСУ и доступа к необходимой
информации создана вкладка
«Инвесторам» (http://apatity.govmurman.ru/invest/)

1.3.

1.4.

Проведение регулярных встреч с
предпринимателями и
потенциальными инвесторами с
целью выявления проблем
ведения бизнеса на территории
муниципального образования,
рассмотрения возможности
развития предпринимательской
и инвестиционной деятельности,
а также определение
необходимых мер поддержки со
стороны Администрации
муниципального образования

Размещение на официальном
сайте муниципального
образования Инвестиционного
паспорта, ежегодная
актуализация представленной в
нем информации

Повышение
взаимодействия
инвесторов и
руководства
города Апатиты,
устранение
административны
х барьеров

Повышение
инвестиционной
привлекательност
и муниципального
образования

Рабочая группа
при Совете по
улучшению
инвестиционного
климата

Отдел
экономического
развития

Количество
проведенный
встреч

Наличие
размещенного и
актуализированного
документа
(да-1 / нет-0)

не
менее 2
в месяц

1

Плановый показатель не выполнен,
так как был завышен.
Начиная с мая 2016 года проведено 3
заседания рабочей группы.
Встречи с инвесторами и
предпринимателями проводились в
рабочем порядке специалистами ОЭР
и сектора развития
предпринимательства, в рамках
которых выявлялись проблемы и
давались консультации.

1
Инвестиционный паспорт города был
актуализирован в ноябре 2016 года и
размещен на официальном сайте
города Апатиты во вкладке
«Инвесторам» (http://apatity.govmurman.ru/invest/soc_info/inv_passport
.php)

2. Совершенствование механизма муниципального управления и регулирования экономики, направленного на стимулирование инвестиционного
процесса

2.1.

Разработка и совершенствование
нормативно-правовых актов
муниципального образования
город Апатиты и подготовка
предложений о внесении
изменений в нормативноправовые акты Мурманской
области

2.1.1.

Внесение изменений в
постановление Администрации
города Апатиты от 30.07.2015
№ 927 "О порядке
предоставления грантов
начинающим предпринимателям
на создание собственного
бизнеса"

2.1.2.

Рассмотрение возможности
предоставления льготы по
арендной плате за землю для
предпринимателей реализующих
инвестиционный проект и
заключивших инвестиционное
соглашение

Устранение
административны
х барьеров,
повышение
инвестиционной
привлекательност
и города Апатиты

Совет депутатов
города Апатиты,
Администрация
города Апатиты

Сектор развития
предпринимательс
тва

Наличие
разработанных
нормативноправовых актов
(да-1/ нет - 0)

Наличие документа
(да-1 / нет-0)

1

1

1
Выполнено.
Постановление Администрации
города Апатиты от 25.11.2016 № 1571
«О внесении изменений в Порядок
предоставления грантов начинающим
предпринимателям»
Запланировано на 2017 год в
соответствии с Дорожной картой о
мониторинге внедрения Стандарта
деятельности органов местного
самоуправления
по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата на
территории муниципального
образования город Апатиты с
подведомственной территорией
Мурманской области
(с учетом требований Атласа
муниципальных практик)

2.1.3.

Предоставление земельного
участка предпринимателю,
реализующему инвестиционный
проект, без прохождения
процедуры конкурса

Выполнено.
В 2016 году предоставлены 2 участка
на горе Воробьиной по акту выбора в
соответствии с действующим на тот
момент Земельным кодексом.

3. Создание оптимальных условий реализации инвестиционных проектов, обеспечивающих эффективное взаимодействие всех субъектов
инвестиционной деятельности
Сокращение
сроков
предоставления
Внесение в данные
земельных
Комитет по
Наличие внесенных
В 2016 году заключен контракт с
государственного кадастра
3.1.
участков,
управлению
данных
подрядной организацией.
недвижимости сведений о
1
повышение
имуществом
(да-1 / нет-0)
Внесение данных планируется в 2017
границах города Апатиты
инвестиционной
году.
привлекательност
и
Выполнено.
Планом было предусмотрено 5
СМСП исходя из получения субсидии
областного бюджета на реализацию
программы поддержки
предпринимательства на уровне 20132015 гг. – 2,5 млн руб. В результате
Предоставление субсидий
Создание
Сектор развития
Количество
не
сокращения объема областной
(грантов) начинающим
3.2.
стартовых
предпринимательс
получателей
менее 5
субсидии в 2016 г. до 1 440 т.р.,
субъектам малого
условий
тва
грантов
СМСП
можно было профинансировать 3
предпринимательства
бизнес-плана. По результатам
конкурса бизнес-планов начинающих
предпринимателей в 2016 году
профинансировано 4 бизнес-плана на
сумму 1 562,5 тыс.руб. (в т. ч.
средства городского бюджета
составили 122,5 тыс.рублей).

3.3.

3.4.

3.5.

Консультирование начинающих
предпринимателей по
актуальным вопросам
экономического характера

Создание условий
для
"выживаемости"
предпринимателе
й на начальной
стадии развития

Отдел
экономического
развития, сектор
развития
предпринимательс
тва

Количество
оказанных
консультаций

Организация сопровождения
СМСП, которые реализуют и
(или) планируют реализовывать
инвестиционные проекты на
территории муниципального
образования по принципу
«одного окна»

Повышение
оперативности в
решении
возникающих
вопросов,
предоставление
субъектам
инвестиционной
деятельности
необходимой
информации.

Отдел
экономического
развития

Наличие
организованной
услуги (да-1 / нет-0)

Обеспечение устойчивого
взаимодействия Администрации
города Апатиты и АО
"Корпорация развития
Мурманской области"

Привлечение
инвесторов и
повышение
качества
сопровождения
инвестиционных
проектов на
муниципальном
уровне

Отдел
экономического
развития

Наличие
Соглашения о
сотрудничестве (да1/нет-0)

не
менее

1

1

Сектором развития
предпринимательства оказано более
270 консультаций

1
Постановлением Администрации
города Апатиты от 25.09.2015 № 1143
утвержден Регламент сопровождения
инвестиционных проектов,
планируемых к реализации и
реализуемых на территории
муниципального образования город
Апатиты с подведомственной
территорией Мурманской области.
В 2016 году учет количества
инвестиционных проектов,
сопровождаемых по принципу
«одного окна» в соответствии с
утвержденным регламентом не вёлся.

1
Соглашение о сотрудничестве между
Администрацией города Апатиты и
АО "Корпорация развития
Мурманской области" подписано
17.08.2015 г.

3.6.

Размещение инвестиционных
площадок города Апатиты на
инвестиционном портале
Мурманской области, в том
числе актуализация данных.

Повышение
информированнос
ти инвесторов и
инициаторов
проектов

Отдел
экономического
развития

3.7.

Обеспечение взаимодействия
инвесторов и образовательных
учреждений муниципального
образования с целью
удовлетворения потребности
инвесторов в
квалифицированных трудовых
ресурсах

Обеспечение
инвесторов
квалифицированн
ыми трудовыми
ресурсами,
снижение
напряженности на
рынке труда

Отдел
экономического
развития

Наличие
информации об
инвестиционных
площадках города
Апатиты на
инвестиционном
портале
Мурманской
области (да-1/нет-0)

1

1
На инвестиционном портале
Мурманской области, во вкладке
«Инвесторам» (http://invest.govmurman.ru/plowadki/promyshlennye/ ),
размещена информация об 1
инвестиционной площадке,
находящейся в городе Апатиты.
(Объект - комплекс зданий и
сооружений, находящихся в
собственности ПАО «МРСК СевероЗапада», оборудованный
подъездными железнодорожными и
автомобильными путями.)
1) В рамках деловой программы
выставки-ярмарки «Имандра-2015»
проведено заседание на тему:
«Анализ потребностей и создание
условий для подготовки кадров для
туристско-рекреационных кластеров
Мурманской области». Возможности
организации профессиональной
подготовки кадров для развития ТРК
представили Апатитский
политехнический колледж и КФ
ПетрГУ.
2) Директор Апатитского
политехнического колледжа
представила предложения по
взаимодействию с СМСП на
Координационном совете по
развитию предпринимательства в г.
Апатиты.

4. Развитие городской инфраструктуры

4.1.

Капитальный ремонт и
реконструкция автомобильных
дорог

Приведение
автомобильных
дорог в
нормативное
состояние

МКУ УГХ

В течении 2016 года, в городе
Апатиты было отремонтировано
5,668 км (16,1%) дорог местного
значения. Доля протяженности
автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не
отвечающих нормативным
требованиям снизилась с 32,3% в
2015 году до 13,0% в 2016 году.

Увеличение
протяженности
автодорог,
приведенных в
нормативное
состояние к 2020 г.

5. Обеспечение информационной открытости, формирование положительного имиджа муниципального образования город Апатиты

5.1.

5.2.

Информирование
предпринимательской среды и
населения о мерах поддержки
начинающих предпринимателей
с использованием разнообразных
каналов коммуникаций передачи
информации (в том числе СМИ,
интернет-ресурсы)

Совершенствование и
актуализация раздела
"Инвесторам" на официальном
сайте Администрации города
Апатиты

Популяризация
мер поддержки
стартующего
бизнеса

Отдел
экономического
развития, сектор
развития
предпринимательс
тва

Расширение
возможностей
информационного
обеспечения
предпринимателей
Отдел
и информирование экономического
населения о
развития, отдел
развитии и роли
организационной
МСП в социально- работы и кадров.
экономическом
развитии
муниципального
образования

Количество
публикаций в
средствах массовой
информации, в том
числе в интернетресурсах

не
менее
4 в год

Количество
посещений сайта

не
менее
500
в год

Регулярно сектором развития
предпринимательства проводилось
информирование о мерах поддержки
начинающих предпринимателей в
связи с проведением конкурса бизнеспланов, иных конкурсов, в том числе
региональных: на сайте ОМСУв
разделе «Предпринимателям»,
интервью в газетах «Кировский
рабочий» и «Дважды два», на
телеканале «Народное ТВ Хибины».

Количество посещений официального
сайта города Апатиты
(http://apatity.gov-murman.ru/ )
составило - 258479 посещений

