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Паспорт
комплексного инвестиционного плана муниципального образования
закрытого административно – территориального образования
города Заозерска Мурманской области
на период 2014-2020 годов (далее – КИП)
Наименова Комплексный
инвестиционный
план
муниципального
ние
образования закрытого административно – территориального
документа образования города Заозерска Мурманской области на период
2014-2020 годов
Основание Постановление Главы администрации ЗАТО города Заозерска
для
от 17.04.2013 № 318 «О разработке комплексного
разработки инвестиционного плана ЗАТО города Заозерска Мурманской
плана
области»
Основные
характерис
тики
муниципал
ьного
образовани
я
Основные
разработчи
ки КИП
Цели и
задачи
КИП

Сроки и
этапы
реализации
КИП
Основные
мероприят
ия,

Площадь – 516 кв. км
Население – 9,9 тыс. чел.
Плотность – 19,2 чел/кв.км.
Внутренний продукт: розничная торговля, общественное
питание, бытовые услуги – 593,3 млн. руб.
Управление экономики и финансов Администрации ЗАТО г.
Заозерска
Главная
цель
КИП
–
повышение
инвестиционной
привлекательности города.
Тактические цели:
1.1. Повышение качества муниципального управления и
создание правил и норм для инвестиционной активности;
1.2. Экономическое развитие;
1.3. Развитие инженерной инфраструктуры и качественной
среды жизнеобеспечения;
1.4. Обеспечение благоприятного социального климата и
развитие человеческого потенциала.
2014-2020 годы

Реализация инвестиционных, инфраструктурных и социальноэкономических проектов:
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ключевые
инвестици
онные
проекты
КИП

Ключевые
целевые
показатели
КИП

- муниципальная программа «Образование ЗАТО города
Заозерска. Основные направления деятельности» на 2014-2016
годы
- муниципальная программа «Развитие физической культуры и
спорта в ЗАТО городе Заозерске» на 2014-2016 годы
- муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение
историко-культурных объектов в ЗАТО городе Заозерске» на
2014-2016 годы
- муниципальная программа «Охрана окружающей среды» на
2014 – 2016 годы
- муниципальная программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности ЗАТО города Заозерска
Мурманской области» на 2014-2020 годы
- муниципальная программа «Развитие малого и среднего
предпринимательства в ЗАТО городе Заозерске Мурманской
области» на 2014-2017 годы
- муниципальная программа «Эффективное управление
муниципальными финансами ЗАТО города Заозерска
Мурманской области» на 2014-2020 годы
муниципальная
программа
«Развитие
земельноимущественных отношений» на 2014-2016 годы
- муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
на
территории
муниципального образования ЗАТО города Заозерска
Мурманской области» на 2014 – 2018 годы
- муниципальная программа «Капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории ЗАТО города Заозерска Мурманской области» на
2014-2020 годы
- муниципальная программа «Повышение информационной
открытости деятельности органов местного самоуправления»
на 2014-2016 годы
Наименование показателя
Уровень безработицы (к экономически
активному населению в среднегодовом
исчислении)
Среднемесячная номинальная заработная
плата
Количество малых предприятий – всего по
состоянию на конец года
Оборот малых предприятий
Оборот розничной торговли

Ед.
изм.

2010

2015

2020

%
Тыс.
руб.

2,5
24,9
3

1,3
38,3
5

1,3
50,2
1

шт.
млн.
руб.
млн.

22
800,
5
754,

23

24

1120
985

1150
1000
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Численность индивидуальных
предпринимателей
Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки
Степень качества управления
муниципальными финансами, присвоенная
ЗАТО городу Заозерску Мурманской
области Министерством финансов
Мурманской области
Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом, из расчета на 1 тыс. населения
ЗАТО города Заозерска
Число посещений официальных городских
гражданско-патриотических и культурномассовых мероприятий, презентаций,
выставок мастеров народного
художественного творчества
Доля отремонтированного общего
имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории ЗАТО
города Заозерска Мурманской области
Охват детей в возрасте от 7 до 18 лет
программами начального общего,
основного общего, среднего общего
образования

руб.
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чел.
тыс.
руб.

166

175

180

2870

3731

4000

гр.

3

2

2

%

11

16

20

Тыс.
ед.

25

25

25,5

%

4

50

100

%

100

100

100

Исполните
ли
основных
мероприят
ий

Администрация ЗАТО города Заозерска, Управление экономики
и финансов Администрации ЗАТО г. Заозерска, Управление
муниципального имущества Администрации ЗАТО города
Заозерска Мурманской области

Система
организаци
и контроля
за
исполнени
ем КИП

Для обеспечения взаимодействия заинтересованных сторон в
процессе
реализации
мероприятий
Комплексного
инвестиционного плана развития ЗАТО города Заозерска
Мурманской области:
- создать координационный совет по реализации Комплексного
инвестиционного плана развития ЗАТО города Заозерска при
Первом заместителе главы администрации из числа
представителей органов управления, всех заинтересованных
сторон мероприятий в целях координации действий;
- предложить заключение соответствующих соглашений между
органами государственной власти Мурманской области,
органами
местного
самоуправления
и
инициаторами
мероприятий по реализации Комплексного инвестиционного
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Объемы и
источники
финансиро
вания

плана развития ЗАТО города Заозерска.
Оперативное
управление
реализацией
Комплексного
инвестиционного плана развития возложить на Первого
заместителя главы администрации.
Для
организационного
сопровождения
конкретных
мероприятий возможно создание рабочих групп, в состав
которых будут входить представители администрации, других
участников и заинтересованных сторон по мероприятию.
Средства муниципального бюджета, привлеченные средства:
всего – 659,505 (млн. руб.)
в том числе:
2014
209,275
млн. руб.
2015
140,121
млн. руб.
2016
122,26
млн. руб.
2017
47,340
млн. руб.
2018
47,277
млн. руб.
2019
46,636
млн. руб.
2020
46,596
млн. руб.
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1. Общие сведения о муниципальном образовании.
Общая характеристика

Заозѐрск (Североморск-7, Мурманск-150, Западная Лица) — город близ
губы Западная Лица Мотовского залива Баренцева моря. Основан в 1958 как
база подводных лодок «Западная Лица» 1-ой Краснознамѐнной флотилии
Северного Флота.
Город
Заозерск
является
закрытым
административно
–
территориальным образованием, на территории которого расположены
объекты Министерства обороны. Бухты и губы северо-западного побережья
Кольского полуострова оказались весьма удобными для развития атомного
подводного флота. Этот фактор и стал определяющим в формировании
индивидуальности Заозерска: вдоль побережья ныне дислоцируются как
строевые, так и списанные подводные лодки, в Андреевой губе расположено
хранилище ядерного топлива, накопленного за сорок лет эксплуатации
военного атомного флота.
Площадь – 516 кв. км
Население –9,9 тыс. чел.
Плотность – 19,2 чел/кв.км
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Таблица №1
Перечень населѐнных пунктов, расположенных на территории
муниципального образования
Наименование населѐнного пункта

Категория

Численность

ЗАОЗЕРСК

город

10375

Таблица №2
Транспортная удалѐнность административного центра
муниципального образования
Наименование транспортного узла, расстояние

Расстояние, км

От областного центра (г. Мурманск)

120

От ближайшей ж/д станции (г. Кола)

106

От ближайшего аэропорта (г. Мурмаши)

132

От ближайшего порта (г. Мурманск)

123

Таблица №3
Транспортная удалѐнность населѐнных пунктов муниципального
образования от административного центра муниципального
образования
Наименование населенного пункта

Расстояние, км

Наличие и
категория дорог

нет

Таблица №4
Перечень наиболее значимых юридических лиц, находящихся на
территории муниципального образования
Наименование

Организацио
нноправовая

Сфера
деятельности

Основная продукция

Примечания
(численность
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форма

Госпиталь федерального
государственного
казенного учреждения
"1469 Военно-морской
клинический госпиталь"
Центр по обращению с
радиоактивными
отходами-отделение
Андреева СевероЗападного центра по
обращению с
радиоактивными
отходами "СевРАО"
Электросетевой участок
"Заозерский" Района
электрических сетей
"Александровский"
филиала "Кольский"
Открытого акционерного
общества
"Оборонэнерго",
Федеральное
государственное
казенное учреждение
"Специальное
управление федеральной
противопожарной
службы № 48
Открытое акционерное
общество
"Водопроводноканализационное
предприятие
"Водоканал"
ЗАО «Северная
производственная
компания»

работающих)

ФГКУ

Здравоохранени
е

Здравоохранение

ФГУП

обращение с
радиоактивным
и отходами

обращение с
радиоактивными
отходами

ОАО

Энергоснабжен
ие

Электроэнергия

ФГКУ

Пожарная
безопасность

Пожарная
безопасность

ОАО

Водоснабжение,
водоотведение

Водоснабжение,
водоотведение

ЗАО

Строительство

Строительство
зданий и
сооружений

Заозерское
представительство
ФГУП «ФЦЯРБ»

ФГУП

Научные
исследования

Научные
исследования и
разработка в
области
естественных и
технических наук

Обособленное
подразделение ЗАО
«Мостоотряд № 117»

ЗАО

строительство

Производство
общестроительных
работ по
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возведению
зданий
Обособленное
подразделение ОАО
«ПО Севмаш»

ОАО

Строительство
судов

Строительство
судов

ООО «АвтоКЛАСС»

ООО

Образование

Обучение
водителей
автотранспортных
средств

ООО «Жилищно –
эксплуатационный
участок-1,2»

ООО

Монтаж
инженерного
оборудования
зданий и
сооружений

Монтаж
инженерного
оборудования
зданий и
сооружений

ООО «Лица – фиш»

ООО

Рыболовство

Рыболовство

ООО «РемТехСервис»

ООО

Подготовка
строительного
участка

ООО «Мотка»

ООО

Рыболовство

Строительство

Рыба

Филиал "МСЧ № 3"
ФГБУЗ "ЦМСЧ № 120"
ФМБА России

ФГБУЗ

Здравоохранени
е

Здравоохранение

«Городской дом
культуры»

МУК

Культура

Культура

Указом Президента Российской Федерации от 30 июня 2000 года №
1208 были утверждены границы ЗАТО и закреплены Законом Мурманской
области от 29.12.2004 г. № 582-01-ЗМО. В состав ЗАТО входят: город
Заозерск, базы Северного флота, расположенные в губе Нерпичья, губе
Большая Лопаткина, губе Малая Лопаткина, а также территория губы
Андреева.
Хозяйственная деятельность имеет направленность на обеспечение
особого режима функционирования с обеспечением запретных и
контролируемых зон, что обуславливает отсутствие материального
производства в экономике, ограничение права ведения хозяйственной и
предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения
природными ресурсами, недвижимым имуществом. Наиболее перспективное
направление развития экономики – развитие потребительского рынка
розничной торговли, общественного питания и сферы бытовых услуг.
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Распределение населения муниципального образования ЗАТО города
Заозерска по наиболее многочисленным национальностям по состоянию на
14 октября 2010 года:
Все население – 11199 чел.
в том числе лица, указавшие национальную принадлежность – 9800
чел.
- русские – 7990 чел.
- украинцы – 1108 чел.
- белорусы – 185 чел.
- татары – 113 чел.
- азербайджанцы – 15 чел.
- другие национальности – 389 чел.
На территории ЗАТО города Заозерска, действует особый режим
безопасного функционирования предприятий и (или) объектов,
предусматривающий ограничения на въезд и постоянное проживание
граждан, на полеты летательных аппаратов и иные ограничения,
установленные действующим законодательством Российской Федерации, в
части,
касающейся
закрытых
административно
территориальных
образований, поэтому развитие туризма на территории муниципального
образования крайне затруднено.
Имея особое географическое и геополитическое положение, ЗАТО
город Заозерск выполняет задачу по обеспечению защиты рубежей России,
безопасного и стабильного функционирования объектов Министерства
обороны расположенных на его территории.
Памятники и мемориальные доски, братские захоронения
№
п\п
1.

Название

Месторасположение

Памятники
Памятник 1-му Герою Советского Союза на СФ - В.П. Кислякову

20-й км дороги г. Заозерск
– губа Андреева. С правой
стороны дороги.

Памятник железобетонный монолит на природной скале с
облицовкой гипсобетонной плиткой. На лицевой стороне Звезда
героя СССР, мемориальная плита с фотографией Кислякова В.П. и
мемориальная плита с текстом «Здесь в июле 1941 года совершил
подвиг первый на Северном Флоте герой Советского Союза
Кисляков Василий Павлович»
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Общие размеры памятника: основание 0.5 х 1.1 х 1.3 метра, стела
ширина 1.3 м, высота 1.8 метра. Открыт 20.08.2008 года.

2.

Памятник АПЛ «Комсомолец»

Ул. Ленинского
Комсомола, напротив д.10

Стела из 6 гранитных блоков, площадка со стелой, площадка возложения,
площадка построения. Высота памятника 105.50 метров над уровнем
моря
Авторы памятника – Ленинградский молодежный центр архитектуры и
строительства. Архитектор С. Чобан. Дата открытия памятника
07.04.1992 г.

3.

Памятник И.М. Сивко

На двойном постаменте в форме усеченных пирамид из камня и
железобетона расположен железный флаг ВМФ ССР и два
металлических якоря. У подножия памятника - плоский камень с
выбитой на нем надписью: «Герою Советского Союза И. М. Сивко,
совершившему бессмертный подвиг 2 августа 1941 года защищая
Советское Заполярье. На верхнем постаменте – доска с надписью,
звездой и лавровыми венками. Надпись: «Никто не забыт, ничто не
забыто. Герою Советского Союза Ивану Сивко от комсомольцев 60
годов»
Общие размеры памятника: Основание- 2,5 на 2,5 м. Высота 3,2 м.
Памятник сооружен согласно приказа командующего 1 флотилии №
36 от 30.07.1961 г. Открыт 02.08.1961 г. Скульптор Рябов И. Г.

Район губы Андреева
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4.

Обелиск защитникам Советского Заполярья

На вершине сопки
напротив ГДК

Памятник представляе собой вытянутую четырехугольную пирамиду,
возвышающуюся на 3-хступенчатом постаменте. Верхняя часть
постамента вытянута вверх, обнесена корабельной цепью на 4-х столбах.
С лицевой стороны на 2-ой ступени стоит якорь.
Общие размеры памятника: 1-ая ступень:5,6 х 5,6 х 0,45 метра; 2-ая
ступень: 1,3 х 1,3 х 1,5 метра; высота пирамиды – 4,5 метра, длина
стороны нижней части – 0,6 метра, в верхней – 0,3 метра; высота столбов
– 0,35 метра длина цепи – 3,8 метра, высота якоря – 1 метр.
Памятник сооружен по устному приказанию начальника гарнизона г.
Мурманска – 150.
5.

Обелиск Защитникам Советского Заполярья

В районе 6 км дороги
г. Заозерск – КПП-5 на
территории в/ч

Обелиск сооружен на месте нахождения останков погибших
воинов 52 стрелковой дивизии.
Четырехгранная металлическая звезда со звездой диаметром 0,2 м, на
вершине цементной стелы высотой 4м на 4-х ступенчатом квадратном
каменно-цементном постаменте с основанием 2,2 м на 2,2 м. На
верхней ступени постамента уложены каска, фрагменты снарядов, мин.
На лицевой стороне барельефы 2-х солдатских лиц и надпись: «19411945». По периметру стены на уровне барельефа надпись: За нашу
Советскую Родину». На лицевой стороне третьей ступени постамента
надпись: «Воинам 52 стрелковой дивизии, павшим в боях за
освобождение Советского Заполярья. На лицевом торце верхней
ступени постамента две таблички с именами: Осипов А. В., Кузьменко
И. Г., и фотография на керамике Осипова А. В.
6.

"Пушка"

На пересечении улиц
Ленинского Комсомола и
Колышкина

15

85 – миллиметровая корабельная артиллерийская установка
расположена на основании из двух ступеней, из железобетона и камня.
На основании металлическая табличка с надписью «Защитникам
Заполярья 1941-1945»
Общие размеры памятника: основание 1-ая ступень 6х6 метра; 2-ая
ступень 3,5 х 3,5 метра; лицевая сторона высота 3 метра, тыловая сторона
2,5 метра. Табличка0,7 х 0,35 метра. Пушка: основание 3 х 2 метра;
высота башни 2,5 метра. Длина верхней 1,2 метра, длина ствола пушки
3,5 метра калибр 85 мм.
Авторы памятника командование и личный состав гарнизона.
Памятник установлен в честь Защитников Заполярья по устному
приказанию начальника гарнизона г. Мурманска - 150
7.

Памятник военным строителям

сквер перед зданием
администрации, между
домами по
ул.Чумаченко,4 и пер.
Школьный,1

На железобетонной площадке сооружен постамент из дикого камня
кубической формы. На постаменте солдат с отбойным молотком
пробивает скальный грунт, сложенный из дикого камня. С лицевой
стороны постамента табличка «Военным строителям создателям городка
в честь 15 лети объединения июль 1976 г.»
Общие размеры памятника: площадка – 3,5 х 3,5 метра, постамент – 2 х
2 х 1,5 метра, высота солдата 2 метра.
Дата открытия памятника – июль 1976 г.
8.

Бюст В.И. Ленина

На площади перед ГДК
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Бюст В.И. Ленина возвышается на четырехугольном постаменте
высотой шесть метров. Справа от него размещается трибуна.
Общие размеры памятника: постамент – 6 х 0,9 х 0,9 метра. Высота
бюста 0,7 метров. Высота основания трибуны 0,8 метров, общая высота с
лицевой стороны 2 метра.
9.

Памятный знак «35 лет Победы» (фото отсутствует)
Памятный знак сооружен в честь тридцать пятой годовщины разгрома
фашистской Германии, по устному приказанию начальника гарнизона
Мурманска – 150.

10.

Мемориальная доска в честь И. Колышкина

У перекрестка улиц
Ленинского Комсомола и
Флотской, около д. 2 ул.
Флотская.
на доме №14 по
ул.Колышкина

Мраморная белая доска на отштукатуренной стене дома укреплена 4мя латунными болтами. Надпись золотистого цвета «Улица названа в
честь Советского подводника североморца КОЛЫШКИНА Ивана
Александровича первого из подводников удостоенного за мужество и
отвагу в годы Великой Отечественной войны звания Героя Советского
Союза». Ниже надписи высечена звезда Героя Советского Союза
обрамленная колосьями.
Плита установлена по устному приказанию начальника гарнизона г.
Мурманска – 150.
11.

Мемориальная доска в честь матроса Рябинина Леонида
Васильевича

Мраморная доска красно-коричневого цвета закреплена 4-мя
латунными болтами на стене дома. На доске высечена надпись
золотистого цвета. «Матрос Леонид Васильевич РЯБИНИН 1956-1976 гг.
При выполнении кораблем задач в море проявил мужество и героизм.
Ценной своей жизни обеспечил выполнение задания.»
Плита установлена по устному приказанию начальника гарнизона г.

На доме № 13 по ул.
Матроса Рябинина
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Мурманска – 150.
12.

Мемориальная доска в честь лейтенанта- инженера Корчилова
Бориса Александровича

На доме № 7 по ул.
Корчилова

Мраморная доска красно-коричневого цвета. В верхней части
высечена надпись белого цвета «Улица названа в честь комсомольского
активиста лейтенанта-инженера КОРЧИЛОВА Бориса Александровича.
Отважного подводника, выполнившего до конца свой воинский долг.
(1937 – 1961 гг.)» В нижней части высечен якорь, обрамленный двумя
лавровыми ветвями закреплена на стене 4-мя латунными болтами.
Плита установлена по устному приказанию начальника гарнизона г.
Мурманска – 150.
13.

Мемориальная доска в честь Чумаченко Ю.В.

Ул. Чумаченко

14.

Мемориальная доска доска в честь Скочиляса Богдана Ильича

Ул.Флотская

15.

Мемориальная доска в честь АПЛ – К3

На доме 1 ул. Ленинского
Комсомола

16.

Мемориальная доска в честь Ковалѐва Геннадия Вячеславовича

Здание СОШ № 289
переулок Школьный д.6

На доске высечена надпись «В этой школе с 1963 по 1972 г учился
КОВАЛЕВ ГЕННАДИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ техник-связист атомной
подводной лодки «КОМСОМОЛЕЦ» трагически погибшей 7.IV.1989 в
Норвежском море. За мужество и самоотверженные действия
проявленные при выполнении воинского долга награжден орденом
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ»
17.

Мемориальная доска в память героев-десантников КСФ. В том
числе Героев советского Союза И.М. Сивко и С В. Василисина

11 км дороги КПП- 5 –
КПП губа Андреева
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На доске высечена надпись «НА ЭТИХ СКАЛАХ В ПЕРИОД С 14.07
ПО 02.08.41 г. ДО ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛИ КРАВИ СРАЖАЛИСЬ
ВОИНЫ-ДЕСАНТНИКИ СФ И 14-й АРМИИ. ИЗ 2300 ЧЕЛ. ПОГИБЛО
747 В ТОМ ЧИСЛЕ ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
п-рук
ВАСИЛИСИН С.Д. кр_фл. СИВКО И.М. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПАВШИМ
В БОЯХ ЗА РОДИНУ»
Плита установлена в октябре 2007 года.
18.

Мемориальная доска, посвященная памяти первого космонавта
Ю.А. Гагарина

пер. Школьный д. 6

19.

Аллея героев (фото отсутствует)

В районе военного
городка

Аллея образует полукруг портретов на металлических ножках. По
центру и краям их соединяют плакаты. В центре полукруга перед
плакатом расположен 12 – метровым флагшток.

Губа Б.Лопаткина

Первый щит: «КРАСНОЗНАМЕННЫЙ СЕВЕРНЫЙ, боевой
потенциал Советских Вооруженных Сил представляет собой прочный
сплав военного мастерства и высокой технической оснащенности,
идейной стойкости, организованности и дисциплины личного состава,
его верности патриотическому и интернациональному долгу.»
Правый щит: «Краснознаменное объединение подводных лодок. Указ
Президиума Верховного Совета СССР о награждении объединения
Орденом Красного Знамени. За большой вклад в дело укрепления
оборонной мощи Советского государства, успехи в боевой и
политической подготовке, освоение новой техники и в связи с 50-летием
Советской Армии и Военно- Морского Флота наградить орденом
Красного Знамени объединение подводных лодок. Москва. Кремль. 22
февраля 1968 года.»
Общие размеры памятника: портреты 0,6 х 0,4 метра, центральный
плакат – 2,5 х 4 метра, боковые плакаты – ширина 4 метра, высота
крайнего ребра – 2,5 метра, внутреннего – 1 метр. Диаметр полукруга 18
метров. Высота флагштока 12 метров. Высота ножек плакатов – 0,7 метра
20.

Памятник-часовня Святителя Николая

На пересечении улиц:
Колышкина и Ленинского
Комсомола напротив
памятника «Пушка»
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Деревянный сруб с двумя пристройками, колокольней и крестом на
колокольне. Общие размеры памятника: сруб размером 13,2 х 6,0 метра
(с двумя пристройками) и высотой (по кресту на колокольне) 18,5 метра
Авторы памятника – Совет ветеранов Великой Отечественной войны
Мурманской области. Сооружен по инициативе Совета ветеранов при
захоронении останков. Дата открытия памятника – 26 июля 1987 года.
21

Памятник на высоте 314.9

Район о. Дикое высота
314.9

Братские захоронения
1.

Памятник неизвестному солдату

Район озера Питьевого
Координаты
69˚22'03 СШ,
32˚24'35 ВД

Памятник из железа стоит на кургане из камней: Основание 80 на
60 см изготовлено из кирпича. Ограждение – 4 металлические
стойки между которыми натянуты железные цепи. Мемориальная
доска из меди с надписью: «Неизвестный солдат. Вечная память
героям».
Общие размеры памятника: металлическая стела неправильной
четырехугольной формы – высота 1м в основании ширина 30 см.
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Основание 80 на 60 см высотой 15 см. столбы- высота 20 см.
Памятник сооружен согласно приказа командующего 1 флотилии
№ 47 от 04.05.1983 г. Открыт 09.05.1983 г. Скульптор Петров М. В.
Архитектор Зиновьев К. С
2.

Воинам 12- ой Краснознаменной бригады морской пехоты Северного
флота, погибшим в десантной операции в апреле - мае 1942 года от
ветеранов и молодежи г.Мурманска

Высота на восточном
берегу озера Долгое
Координаты:
69˚27'23 СШ,
32˚10'30 ВД.

Обелиск расположен на песчаной насыпи. Представляет собой
правильную треугольную пирамиду со звездой в основании по кругу
установлены мемориальные доски.
Общие размеры памятника: трѐхгранная пирамида из металла, высота2 м., ширина у основания – 0,6 м. На табличке надпись «Воинам 12-ой
Краснознамѐнной бригады морской пехоты Северного Флота, погибшим
в десантной операции в апреле-мае 1942 года от ветеранов и молодѐжи
города Мурманска». 7 табличек со списками погибших.
Автор памятника и дата открытия: не установлена. Сооружѐн по
инициативе Совета Ветеранов Мурманской области. В октябре 1988 года
подзахоронено 32 человека.
3.

Братская могила десантников – североморцев, погибших во время
десантных операций в 1941 году.

район губы Андреева
(Техническая территория)

4.

Братская могила у озера Сердце погибшим Советским воинам в
1941-1945 годах

у озера Сердце
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5.

На выезде из г. Заозерск в
районе вертолетной
площадки

Памятник Защитникам Советского Заполярья

Памятник сооружен в честь
защищавших Советское Заполярье.

погибших

советских

воинов,

Памятник выполнен в виде четырехугольного железобетонного
обелиска высотой 6 метров, установленного на квадратном основании,
сложенном из дикого камня. На вершине обелиска находится
металлический Орден Великой Отечественной Войны. На лицевой
стороне основания табличка. Вокруг памятника бетонными плитами
выложена площадка.
Общие размеры памятника: высота основания 2м., высота обелиска
6м, Диаметр Ордена 0,5 м, металлическая табличка 0,8м на 0,4 м. На
табличке надпись: «1941-1945. Они сражались и погибли защищая наш
край».
Авторы памятника: Колоницкий И. Г., Егоров Б. В., Горчаков Д.П,
Нуктин А. К., Резвов С. А.
Подзахоронено: Октябрь 1988- 45 человек, октябрь 1989 – 15 человек,
октябрь 1990- 76 человек, май 1992 – 216 человек, сентябрь 1992-326
человек, октябрь 1992 – 204 человека, сентябрь 1994-экипаж СБ-3 3
человека: Мл. л-т Полонский Александр Лукьянович, л-т Лаврищев
Василий Степанович, с-т Волков Дмитрий Алексеевич. Всего 924
человека.
6.

Мемориал погибшим в океане. АПЛ К-3

Братская могила сделана из бетона обшитого гранитными плитами в
виде прямоугольника с основанием 20 х12 м. На передней грани
сделана надпись «Подводникам погибшим в океане 8 сентября 1967
года». Рядом с могилой установлена стела в виде трех мраморных
блоков. На центральном блоке – в верхней части изображение
безымянного подводника, в средней части – надпись «Мужеству
моряков до конца выполнивших свой долг», в нижней части –
изображение подводной лодки. На блоках расположенных слева и
справа в верхней части изображения флагов ВМФ СССР под которыми
перечислены все погибшие подводники с указанием фамилии и
инициалов и воинского звания. Общие размеры памятника: Площадь,
обнесенная оградой 72 х 33 метра. Стела с лицом подводника 2,5 х 2
метра. Высота стелы 2,5 метров.
Автор памятника – Главный художник Ленинградского Ордена

третий километр дороги г.
Заозерск - п.Ура-Губа

22

7.

Ленина и Трудового Красного Знамени Адмиралтейского объединения
тов. Пасиков Борис Васильевич. Дата открытия: 08 сентября 1968 года.
Могила Ефимова А.А. и неизвестного солдата

11 км. дороги Заозерск Мурманск

Памятник сооружен в 1976 году.
8.

Братская могила 25 неизвестных советских воинов

На склоне сопки в районе
технической территории
«СевРАО»
Координаты
69˚27'20 СШ,
32˚21'20 ВД.

Стела из металлических труб с металлической звездой на верху. В
основании бетонная плита, с четырех сторон бетонные столбы, между
ними натянуты железные цепи. На земле перед памятником
мемориальная доска.
Общие размеры памятника: высота- 3 м. Бетонное основание – 1м на 1
м. На доске надпись: «Здесь захоронены 25 безымянных Защитников
Советского Заполярья 25 июня 1965 года»
Захоронение произведено 25.06.1965 года. Памятник сооружен по
Постановлению правительства № 73 от 09.05.1965 г. Скульптор
Решетов Н. И. Подзахоронено: Июнь 1987 г. – 6 человек.
9.

Братское захоронение (кладбище) (фото отсутствует)

12 км. дороги Заозерск –
Ура-губа

10

Братская могила Защитников погибших в декабре 1941 года, во
время штурма высоты 258,3

23 км. дороги ЗаозерскМурманск (район Долины
Славы) высота 258,3
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Природно-климатические условия и природные ресурсы
территории муниципального образования
ЗАТО город Заозерск расположен за полярным кругом, в северозападной части Кольского полуострова. Близость к Атлантическому океану, а
также к Баренцеву морю находит свое отражение в климатических
особенностях района, который в равной степени подвержен воздействию как
холодных, так и теплых воздушных масс. Климат района умеренноконтинентальный. Полярная ночь, когда солнечная радиация вообще не
поступает на поверхность земли, длится полтора месяца (декабрь и первая
половина января). Климат рассматриваемой территории достаточно суровый,
что определяется комплексным влиянием на человека температуры и
влажности воздуха, скорости ветра, количества осадков,
метелевого
переноса снега, давления воздуха, солнечной радиации и других
неблагоприятных погодных условий. Продолжительность отопительного
периода в среднем составляет 275 дней.
Геологическое
строение
почв,
проблемы
с
транспортной
инфраструктурой, отсутствие подземных запасов питьевой воды являются
ограничением для градостроительного освоения территориального
образования. Значительная территория не пригодна для строительства или
диктует ряд ограничений: крутизна рельефа, разломы, зона подтопления,
зона военных объектов. По строительно-климатическому районированию
рассматриваемая территория относится к зоне II и оценивается как
ограниченно-благоприятная для строительного освоения.
По физиолого-гигиеническим показателям климат в ЗАТО городе
Заозерске дискомфортный для проживания населения. Высокоширотное
положение территории обуславливает небольшой приход солнечной
радиации, фактическое количество солнечной радиации составляет здесь 6065% от максимально возможного, определяемого географической широтой
местности.
После окончания полярной ночи долго сохраняется снежный покров,
который отражает до 80% солнечной радиации.
Несмотря на малую величину годового радиационного баланса,
территория относится к одному из наиболее «теплых» районов
субарктического физико-географического пояса Земли.
Для территории характерны ливневые осадки теплого и холодного
периода года. Летние ливневые осадки обладают большой интенсивностью
на короткие промежутки времени и нередко сопровождаются грозами.
Зимние ливневые осадки связаны с порывистыми ветрами северных, северозападных направлений, часто сопровождаются сильными метелями и
вызывают наиболее тяжелые снежные заносы.
Устойчивый снежный покров устанавливается в начале ноября и
разрушается в начале мая. В декабре-январе высота снежного покрова
достигает максимальных значений, 30-50 см.
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Сезонный контраст температуры и атмосферного давления между
сушей и морями определяет преобладание зимой южного и юго-западного
направления ветров, летом – северного.
Климатические характеристики приводятся по данным архива погоды
за 2013 год в Цып-Наволоке (45 км).
Средняя годовая температура воздуха около +1,4°С. Самый теплый
месяц – июль, абсолютный максимум + 22°С. Самый холодный месяц –
февраль, абсолютный минимум –22°С.
В связи с преобладанием адвекции теплых и влажных воздушных масс
морского происхождения, относительная влажность воздуха высокая в
течение всего года. Максимальное значение приходятся на холодный период
– 82%. Минимальное значение приходятся на теплый период – 17 %
Среднегодовая скорость ветра составляет 6,2 м/сек. Наибольшие
скорости ветра отмечаются осенью и зимой и связаны с ветрами
преобладающих направлений. Максимальная среднемесячная скорость 8,8
м/сек. наблюдается в феврале. Максимальная скорость ветра в наблюдаемый
период – 21 м/сек. Направление и скорость ветра определяют режим
температуры, влажности и характер осадков. В холодный период года
наиболее сильные похолодания связаны с ветрами юго-восточного румба,
потепления – северного и северо-западного. Ветры северных, северовосточных направлений приносят с Баренцева моря холодную, облачную
погоду с обложными осадками, нередко со снегом, при южных, юговосточных ветрах устанавливается наиболее жаркая погода.
Смена зимнего режима ветра на летний происходит в апреле-мае,
обратный переход осуществляется в сентябре-октябре.
Из неблагоприятных явлений погоды следует отметить метели, до 52
дней в году. Метели чаще всего наблюдаются при ветрах западного (20%),
северо-западного (18%), северного (20%) направлений.
Метели и образующиеся в результате их снежные заносы в
значительной степени нарушают работу транспорта ЗАТО города Заозерска.
Налипание снега на проводах высоковольтных линий создают угрозу
нарушения устойчивого электроснабжения объектов городского хозяйства и
жилых районов.
Несмотря на избыточное увлажнение и длительный световой период,
климатические условия неблагоприятны для произрастания растительности.
Для прогнозирования перспективы развития сельского хозяйства
ограничением служат природные предпосылки: болота, геологическое
строение
почв.
Каменистые
почвы
препятствуют
развитию
сельскохозяйственной деятельности. В целом комплексная оценка
территории ЗАТО город Заозерск не подразумевает благоприятных площадок
под сельское хозяйство.
Общая площадь земельных участков в пределах границ
муниципального образования составляет:
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,всего: 51604 га
в том числе:
1. Разграничение в соответствии с классификацией земель по целевому
назначению:
1.1. Земли поселений: 775 га;
1.2. Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, энергетики, обороны и иного специального
назначения: 7198 га;
1.3. Земли запаса: 43631 га.
2. Разграничение по формам собственности:
2.1. В собственности субъекта Российской федерации: 37 га;
2.2. В собственности муниципального образования: 54 га.
В течение расчетных периодов изменений по территориям
производственной зоны города не предусматривается.
Минерально-сырьевые ресурсы
В настоящее время отведена земля для добычи строительного песка
(песчаный карьер).
В пределах округа разведанные месторождения полезных ископаемых
отсутствуют.
Лесные ресурсы
На территории муниципального образования лесной фонд отсутствует.
Заготовка живицы, выращивание лесных, ягодных, плодовых,
декоративных растений, лекарственных растений, в ЗАТО городе Заозерске
не ведется.
Ресурсы животного мира (охотничье-промысловые ресурсы)
На территории ЗАТО города Заозерска отсутствует охотничье
хозяйство и охотничьи угодья.
Добыча объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, на
территории Мурманской области носит любительский характер и
осуществляется в соответствии с действующими Правилами охоты,
утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 16.11.2010 № 512.
Водно-биологические ресурсы
На территории ЗАТО города Заозерска имеются озѐра, реки Западная
Лица, Малая Лица. Водоѐмы богаты рыбой: сѐмга и палия, кумжа, форель, и
др. В омывающем Кольский полуостров Баренцевом море в изобилии треска,
камбала, палтус, мойва, сельдь, краб, морская капуста. Вылов камчатского
краба запрещен.
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При условии передачи земельных участков, принадлежащих
Министерству обороны РФ, муниципалитету возможно развитие
прибрежного рыболовства, создание порта-пункта для принятия и
обслуживания малых и средних рыболовецких судов, развитие на
прибрежной акватории ферм по выращиванию лосося и доращиванию
камчатского краба.
Сведения, характеризующие градостроительную сферу территории
В пределах границ ЗАТО г. Заозерска действуют Правила
землепользования и застройки ЗАТО города Заозерска, принятые Решением
Совета депутатов ЗАТО г. Заозерска от 26.06.2012 № 43-2936. Правилами
установлены территориальные зоны, градостроительные регламенты в
отношении всех земельных участков, объектов капитального строительства.
Правила регламентируют процедуру образования новых земельных участков,
и порядок планировочной реорганизации территории.
Город Заозерск возник в связи с созданием военно-морской базы на
северо-западе Кольского полуострова. Для жилой застройки был выбран
земельный участок с территорией, имеющей холмисто-грядовой рельеф с
выходами в центральной части скальных пород на поверхность. Земельный
участок ограничен долиной безымянного ручья на западе и северо-западе,
заболоченными территориями – на востоке.
Наличие природных элементов в планировочной структуре определило
своеобразие облика северного города. Естественный природный комплекс –
сопка – доминирующий элемент ландшафта делит город на две части –
западную и восточную.
Вокруг сопки на ровном рельефе расположены жилые и общественноделовые зоны города.
Центральной планировочной осью города, ориентированной с юго–
востока на север, является ул. Ленинского Комсомола, которая проложена
вдоль восточного подножия сопки. Две другие главные автомагистрали
Колышкина и Мира пересекаются друг с другом на юго-западе и с ул.
Ленинского Комсомола на юге и севере соответственно, образуя кольцо из
трех улиц, внутри которого заключены западные жилые районы и
центральная сопка. По восточной окраине города, окаймляя его до
понижений рельефа, проложена ул. Рябинина.
Выезды из города организованы на севере по ул. Ленинского
Комсомола в зону военных объектов, на юго-востоке по ул. Колышкина - на
10 площадку, на юго-западе - в г. Мурманск,
Центральная сопка используется как место отдыха жителей города.
Здесь могут быть проложены дорожки, установлены фонари. Два небольших
озера в северной и центральной частях сопки в настоящее время зарастают,
требуют расчистки дна и укреплений берегов. Возможна организация здесь
декоративных прудов.
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На Центральную сопку можно попасть с восточной стороны города по
лестнице, с западной – по грунтовой дороге.
В городе имеются два небольших сквера. Один из них находится перед
зданием городской администрации. Его территория требует расширения
ассортимента и улучшения посадок.
На Центральную сопку ориентированы жилые дома и общественные
здания. У подножия сопки, напротив ГДК (бывший ДОФ) расположены
городские трибуны.
Планировочная структура города представлена двумя микрорайонами
М-1 и М-3 в северной и юго-восточной части города, а также четырьмя
кварталами К-А, К-Б, К-В, К-Д.
Жилая застройка характеризуется в основном пятиэтажными домами в
кирпичном и крупно - панельном исполнении различных поколений типовых
проектов, начиная от первых планировок до современных жилых домов с
улучшенной планировкой квартир.
Элемент разнообразия в архитектурно - пространственную
композицию вносят девятиэтажные дома, расположенные по улицам
Ленинского Комсомола и Колышкина на въезде в город и на пересечении
упомянутых улиц.
Постановка и группировка зданий в основном периметральная с
замкнутыми небольшими дворовыми пространствами. Во дворах имеются
детские площадки, которые большей частью требуют реконструкции и
оснащения малыми архитектурными формами. Газонная зелень нарушена,
необходима еѐ реконструкция. В угнетенном состоянии находится
декоративная кустарниковая и древесная растительность.
Культурно-бытовые объекты представлены как отдельно стоящими
зданиями, так и встроенными и встроенно-пристроенными сооружениями в
первые этажи зданий. Основные культурно-бытовые объекты это – ГДК
(переданное здание ДОФа), новый детский сад, две школы, администрация
МО, гостиница, музыкальная школа, кафе, госпиталь, встроенные и
пристроенные магазины, библиотеки, поликлиники и т.д.
В городе имеется культовый объект – Церковь, которая расположена в
южной части города, в районе пересечения улиц Ленинского Комсомола и
Колышкина. Недалеко от Церкви находится гостиница.
Специфика настоящего военного города такова, что часто расселение
производилось закреплением за отдельными войсковыми подразделениями
конкретных жилых домов. В связи с военной реформой в некоторых домах
полностью отсутствуют жильцы и они законсервированы.
Производственная застройка представлена коммунально-складскими
объектами, котельной в южной части города и группами гаражей,
расположенных как внутри селитьбы, так и на восточной окраине города.
Территория города относится к II зоне умеренно-холодного климата и
оценивается как ограниченно благоприятная для строительного освоения.
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Суровые зимние условия выдвигают требования по
проведению
мероприятий по теплозащите зданий, необходима защита селитебных
территорий от ветров юго-восточного румба, организация снегозащиты
транспортных магистралей и инженерных сооружений от ветров западного,
северного
и
северо-западного
направлений.
Территория
города
характеризуется сложными и неоднородными инженерно-строительными
условиями (обводненность территории на значительных площадях, наличие
оползневой зоны, развитие мощной толщи слабых грунтов или грунтов с
пониженной несущей способностью.
Специфический суровый северный ландшафт местности создаѐт
запоминающийся облик города. Местность - пересеченная, со значительными
перепадами высот, выходами скальных пород. Особый интерес представляет
центральная сопка. Здесь сохранилась тундровая карликовая растительность.
Строительство города велось, начиная с северо-восточной группы
домов, постепенно продвигаясь на юг и запад. Завершилось строительство
города освоением территорий на юго-западе. Нужно отметить, что
архитектурно-планировочная композиция имеет несколько незавершенный
характер. Не сформирован зеленый планировочный каркас города и не
использованы в полную силу рекреационные возможности территории.
Контактная информация:
184310 Россия, Мурманская область, город Заозерск, пер. Школьный, д. 1
Телефон (81556) 315-00, факс: (81556) 315-02
E-mail: zaozadm@com.mels.ru
Официальный сайт: www.zatozaozersk.ru
2.
Анализ и оценка социально-экономического положения
муниципального образования и результат диагностики его состояния
Экономическая ситуация
Бюджет ЗАТО города Заозерска является дотационным, поскольку
большую его часть составляют безвозмездные поступления из бюджетов
других уровней. Это означает высокую зависимость местного бюджета от
бюджетов других уровней. Однако имеется тенденция к снижению этой
зависимости.
В настоящее время установленные статьей 61.2 Бюджетного кодекса
РФ доходные источники закреплены за бюджетами городских округов на
постоянной основе: налог на имущество физических лиц, земельный налог,
часть налога на доходы физических лиц (40%), единый налог на вмененный
доход для отдельных видов деятельности, государственная пошлина по
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делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями,
государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за
совершение прочих юридически значимых действий, налог, взимаемый в
связи с применением патентной системы налогообложения.
Реально же поступающие в бюджет города местные налоги составляют
27-32 % от общего числа доходов и не обеспечивают необходимый объем
расходов бюджета.
Таким образом, задачами политики, проводимой органами местного
самоуправления в области доходов местного бюджета, в первую очередь,
являются увеличение налогового потенциала и выявление резервов роста
неналоговых поступлений, а также совершенствование межбюджетных
отношений путем разумного снижения трансфертов от бюджетов высших
уровней.
Таблица № 5
Местные финансы
Ед.
измерени
я

2009

2010

2011

2012

2013

Доходы бюджета,
всего

тыс. руб.

597236,7
8

519703,2
6

476868,6
7

443794,72

501022,4
5

Налоговые доходы

тыс. руб.

131819,0
9

152892,0

131256,0
5

142221,84

136904,6
5

в том числе:

тыс. руб.

117198,8
1

136603,6

123421,7

120001,36

126749,2
8

единый налог на
вмененный доход для
отдельных видов
деятельности

тыс. руб.

4572,94

4722,59

4779,6

4710,2

5045,4

налог на имущество
физических лиц

тыс. руб.

0,26

0,49

5,0

2,31

5,21

земельный налог

тыс. руб.

48,34

42,86

34,67

50,41

56,46

государственная
пошлина

тыс. руб.

1425,39

3710,91

3045,48

1014,27

1426,94

Неналоговые доходы тыс. руб.

24564,69

29547,3

32109,18

16443,29

14367,53

в том числе

9763,95

10593,7

13098,60

8699,343

7916,86

налог на доходы
физических лиц

доходы от
использования
имущества,

тыс. руб.
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находящегося в
муниципальной
собственности
Платежи при
пользовании
природными
ресурсами

тыс. руб.

430,54

1978,78

479,78

доходы от оказания
платных услуг и
компенсации затрат
государства

тыс. руб.

14069,01

18302,8

17493,96

1327,17

1070,14

доходы от продажи
материальных и
нематериальных
активов

тыс. руб.

139,53

136,75

206,18

1173,26

90,15

штрафы, санкции,
возмещение ущерба

тыс. руб.

1231,61

1572,3

830,48

921,01

1151,80

прочие неналоговые
доходы

тыс. руб.

8,14

-10,0

0,16

-0,16

0,48

-1078,09

-3027,05

-3945,6

5122,48

3727,98

тыс. руб.
Возврат остатков
субсидий и субвенций
из бюджетов
городских округов

388,68

65,28

Проценты,
полученные от
предоставления
бюджетных кредитов

тыс. руб

0

3,40

0

0

0

Безвозмездные
поступления

тыс. руб.

440853

337263,9

313503,4
4

301572,88

349750,2
8

в том числе

тыс. руб.

260192,0

217854,3

171346,0

167900,93

220900,8
0

субсидии

тыс. руб.

7395,20

5340,2

30571,44

25949,67

40891,83

субвенции

тыс. руб.

61800,77

56505,0

64908,93

67348,4

73010,23

иные межбюджетные
трансферты

тыс. руб.

109380,6
9

55564,4

48406,20

43896,4

17175,4

прочие безвозмездные тыс. руб.
поступления

2084,34

2000,0

2216,5

1600

1500

тыс. руб.

593449,2

517401,1

506566,8

453322,03

504808,8

дотации

Расходы, всего
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8

1

Общегосударственны
е вопросы

тыс. руб.

76337,2

65972,6

55260,0

52742,46

61029,76

Национальная
безопасность

тыс. руб.

60565,16

54901,6

48049,1

14709,95

15079,18

Национальная
оборона

тыс. руб.

831,7

592,0

664,2

682,5

628,9

Национальная
экономика

тыс. руб.

1508,5

170,7

59,5

4526,59

5925,089

Жилищнокоммунальное
хозяйство

тыс. руб.

143185,2

118137,1

116354,1

102953,3

97046,29

Охрана окружающей
среды

тыс. руб.

62,4

527,2

825,5

384,28

41,597

Образование

тыс. руб.

263066,8

229992,4

236418,9

241034,45

281013,2

Культура (включая
средства массовой
информации)

тыс. руб.

39838,0

42778,6

36632,3

22490,186

30517,07

Здравоохранение

тыс. руб.

3610,6

582,7

50,0

50,0

0

Социальная политика

тыс. руб.

4443,6

3746,2

5614,8

6963,8

6675,74

Физическая культура
и спорт

тыс. руб.

-

-

6638,2

1353,55

1681,26

Обслуживание
муниципального
долга

тыс. руб.

-

-

-

-

-

Дефицит/профицит

тыс. руб.

3787,6

2302,2

-29698,2

-9530

(в том
числе
17210,1)

-3786,4

Доходная часть бюджета ЗАТО г. Заозерска за 2013 год в целом
исполнена на 98,53 % (бюджетные ассигнования, утвержденные решением о
бюджете, составляют 508477,10 тыс. руб., исполнено 501022,45 тыс.руб.
Налоговые и неналоговые доходы в бюджете города составляют
30,19% от суммы всех поступивших доходов. В структуре указанных
доходов основную долю занимают налоговые доходы.
Наибольший удельный вес в налоговых доходах составляют налог на
доходы физических лиц.
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Перевыполнение плана по налогу на доходы физических лиц
(исполнение составило 126,1 %) обеспечено за счет поступлений данного
налога от военнослужащих, проходящих военную службу на объектах
Министерства Обороны РФ, расположенных на территории ЗАТО города
Заозерска.
Недоимка по налоговым доходам на 01.01.2014 г. - составила 1275,75
тыс. руб., что на 1159,10 тыс. руб. больше, чем на начало предыдущего года.
План по налоговым и неналоговым доходам не выполнен на 1625,63
тыс. руб., (исполнение составляет 98,94%).
Уточнение плановых назначений по налоговым доходам в декабре 2013
года производилось с учетом фактических поступлений на момент
формирования проекта решения о внесении изменений в местный бюджет (в
середине декабря 2013 года). Поступление налога произошло после
25.12.2013 года.
Поступление денежных взысканий (штрафов) за административные
правонарушения в области налогов и сборов больше плановых, так как
прогноз поступлений был составлен на основании данных ИФНС Росси № 2
по Мурманской области.
Невыполнение плана по поступлению доходов от оказания платных
услуг казенными учреждениями (исполнен на 96,99 %).
Объем субвенций запланирован в размере 74 459,30 тыс. руб.,
фактическое поступление -73 010,23 тыс. руб, что составило 98,05 % от
планируемого показателя. Фактическая потребность меньше плановой за
счет сложившейся экономии.
Структура доходов за 2013 год
Рисунок №1
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В 2013 году в ЗАТО городе Заозерске осуществляли деятельность 5
учреждений органов местного самоуправления, 3 казенных учреждения, 13
бюджетных учреждения. Бюджетным учреждениям на 2013 год были
утверждены муниципальные задания на оказание услуг (выполнение работ).
Финансовое обеспечение бюджетных учреждений осуществлялось в виде
субсидий на выполнение муниципального задания, а также субсидий на иные
цели.
В 2013 году муниципальным учреждениям установлены показатели
результативности деятельности в рамках исполнения муниципального
задания.
Общая численность работников органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений по штатной численности по плану по состоянию
на 01.01.2014 года составляет 801 единиц, фактически 689 единиц.
Расходная часть бюджета ЗАТО г. Заозерска за 2013 год выполнена на
95,85 % (плановые ассигнования 526 688,38 тыс. руб., исполнено 504 808,81
тыс. руб.).
В результате размещения муниципального заказа заключено 2047
контрактов на общую сумму 205141,0 тыс. руб. Экономия бюджетных
средств по результатам проведения торгов и запроса котировок цен
составила 14413,0 тыс. руб. (в том числе за счет расторгнутых
муниципальных контрактов на сумму 4645,0 тыс. руб.).
Таблица № 6
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Местная промышленность и сельское хозяйство
Показатели

Единица
измерения

2009

2010

2011

2012

2013

-

-

-

-

-

млн. рублей

-

-

-

-

-

единиц

-

-

-

-

-

%

-

-

-

-

-

человек

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Промышленное производство
Добыча
полезных
ископаемых
Объѐм отгруженных товаров
собственного
производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами
Количество
крупных
и
средних организаций
Удельный вес в объѐме
отгруженной продукции
Среднесписочная численность
работников
Обрабатывающие
производства
Объѐм отгруженных товаров
собственного
производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами
Количество
крупных
и
средних организаций
Удельный вес в объѐме
отгруженной продукции
Среднесписочная численность
работников
Производство
и
распределение
электроэнергии, газа и воды

млн. рублей

0,9

0,9

1,2

0,5

0,2

единиц

-

-

-

-

-

%

-

-

-

-

-

человек

-

-

-

-

-

Объѐм отгруженных товаров
собственного
производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами
Количество
крупных
и
средних организаций
Удельный вес в объѐме
отгруженной продукции
Среднесписочная численность
работников
Сельское хозяйство

млн. рублей

274,7 361,5 198,7

247,5

256

единиц

3

3

3

3

3

%

-

-

-

-

-

человек

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Объѐм продукции сельского млн. рублей
хозяйства в хозяйствах всех
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категорий
Количество
крупных
средних организаций

и единиц

-

-

-

-

-

Удельный вес в объѐме %
отгруженной продукции

-

-

-

-

-

Среднесписочная численность человек
работников

-

-

-

-

-

В подразделе «Обрабатывающие производства» по виду деятельности
«Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая
деятельность» показаны объемы по реализации газеты «Западная Лица»,
подготовку к печати которой осуществляет муниципальное учреждение
«Заозерский комитет по телерадиовещанию и печати».
В подразделе «Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды» приведены данные по:
- электроснабжению территории ЗАТО города Заозерска Филиал ОАО
«МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»;
- газоснабжению населения Муниципальным унитарным предприятием
«Городское газовое хозяйство»;
- водоснабжению и водоотведению ОАО «Водопроводноканализационное предприятие «Водоканал»;
- содержанию сетей наружного освещения и уличному освещению
Муниципальным
унитарным
предприятием
«Дорожно-транспортное
хозяйство»;
- теплоснабжению – войсковая часть 15010 (до 15.11.2011 г.), ОАО
«Ремонтно-эксплуатационное управление».
За 2013 год объем производства и распределения электроэнергии, газа
и воды составил 220 млн. руб. и, по оценке, составит в 2014 году 221 млн.
руб.
Таблица № 7
Характеристики муниципального унитарного предприятия
«Торгово-бытовой комплекс»
Показатели
Объѐм производства

Единица
измерения

2009

2010

2011

2012

2013
9,2

млн. рублей

12,5

11,5

8,8

9,4

в
%
к
предыдущему
году

106

92

77

106,8 97,87
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Объѐм отгруженных товаров
собственного
производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами

млн. рублей

12,5

11,5

8,8

9,4

в
%
к
предыдущему
году

106

92

77

106,8 97,87

Удельный вес в общем объѐме %
отгруженной продукции
Прибыль/убыток (+/-)

4,6

4,2

3,2

9,2

3,4

3,3

млн. рублей

+0,1

-0,02

-1,5

1,3

в
%
к
предыдущему
году

130

20

7500

86,66 46,15

Среднесписочная
численность человек
работников
на
в
%
предприятии/организации

27

17

15

15

14

80

62

88

100

93,33

Размер
среднемесячной тыс. рублей
заработной платы

21,3

25,3

29,4

29,6

30,3

1

118

116

100,7 102

Объѐм налоговых поступлений в млн.рублей
местный бюджет

0,25

0,21

0,28

0,8

105

88

93

285,7 100

Доля в общем объѐме налоговых %
поступлений в местный бюджет

0, 2

0, 1

0, 2

0, 64

0,58

Объѐм освоенных инвестиций

млн. рублей

0

0

0

0

0

в
%
к
предыдущему
году

0

0

0

0

0

млн.рублей

0,19

0,8

0,4

0,3

0,7

в
%
к
предыдущему
году

0,65

421

50

75

233

млн.рублей

0,54

0,09

0,2

0,4

0,8

в
%
к
предыдущему
году

29

17

222

200

200

к
предыдущему
году

в
%
к
предыдущему
году

в
%
к
предыдущему
году

Дебиторская задолженность

Кредиторская задолженность

0,6

0,8

Таблица № 7.1
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Характеристики муниципального унитарного предприятия
«Дорожно-транспортное хозяйство»
Показатели
Объѐм производства

Объѐм отгруженных товаров
собственного
производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами

Единица
измерения

2009

2011

2012

2013

млн. рублей

36,1

34,9

36,4

37,57

31,723

в
%
к
предыдущему
году

106

97

104

103,2

84,43

млн. рублей

36,1

34,9

36,4

37,57

31,723

в
%
к
предыдущему
году

106

97

104

103,2

84,43

Удельный вес в общем объѐме %
отгруженной продукции
Прибыль/убыток (+/-)

2010

13,1

12,7

13,3

13,7

11,5

млн. рублей

-0,687

-0,259

-0,434

-1,022

-3,733

в
%
к
предыдущему
году

-107

-38

-168

-235

333,75

Среднесписочная численность человек
работников
на
в
%
предприятии/организации

87

83

72

65

58

100

95

87

90,28

89,2

Размер
среднемесячной тыс. рублей
заработной платы

19,8

23,1

23,3

28

27

115

117

101

120

96,4

Объѐм налоговых поступлений в млн.рублей
местный бюджет

0,76

1,1

1,4

2,6

0,5

103

144

99

185,7

19,2

Доля в общем объѐме налоговых %
поступлений в местный бюджет

0, 6

0, 7

0,1

2,067

0,37

Объѐм освоенных инвестиций

млн. рублей

0

0

0

0

0

в
%
к
предыдущему
году

0

0

0

0

0

млн.рублей

1,038

0,736

0,809

2,016

3,069

в
%
к
предыдущему

108

71

110

249,19 152,23

к
предыдущему
году

в
%
к
предыдущему
году

в
%
к
предыдущему
году

Дебиторская задолженность
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году

Кредиторская задолженность

млн.рублей

3,026

1,528

1,098

1,411

3,441

в
%
к
предыдущему
году

69

50

71

128,5

243,87

Таблица № 7.2
Характеристики муниципального унитарного предприятия
«Муниципальное унитарное предприятие «Городское газовое хозяйство»
Показатели
Объѐм производства

Объѐм отгруженных товаров
собственного
производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами

Единица
измерения

2009

2011

2012

213

млн. рублей

16

19

14

18

16

в
%
к
предыдущему
году

132,7

124

71,5

128

89

млн. рублей

16

19

14

17

15

в
%
к
предыдущему
году

132,7

124

71,5

121

88

Удельный вес в общем объѐме %
отгруженной продукции
Прибыль/убыток (+/-)

2010

5,8

6,9

5,1

6,6

5,8

млн. рублей

0,9

0,2

1,6

-0,4

0,07

в
%
к
предыдущему
году

180

22

800

-250

175

Среднесписочная численность человек
работников
на
в
%
предприятии/организации

28

28

26

23

23

90

100

93

88

100

Размер
среднемесячной тыс. рублей
заработной платы

24,49

24,71

25,99

26,8

28,6

151

101

105

103

106,7

Объѐм налоговых поступлений млн.рублей
в местный бюджет

0,32

0,35

0,46

0,42

0,43

96

111

98

91

102

к
предыдущему
году

в
%
к
предыдущему
году

в
%
к
предыдущему
году

39

Доля
в
общем
объѐме %
налоговых
поступлений
в
местный бюджет

0,0002

0,0002

0,0003

0,0003 0,0003

Объѐм освоенных инвестиций

млн. рублей

0

0

0

0

0

в
%
к
предыдущему
году

0

0

0

0

0

млн.рублей

2,17

1,69

1,45

1,8

1,4

в
%
к
предыдущему
году

99,5

78

86

124

78

млн.рублей

0,8

0,26

2,13

0,8

0,6

в
%
к
предыдущему
году

99

33

819

37,6

75

Дебиторская задолженность

Кредиторская задолженность

Рынок товаров и услуг
Увеличение доходов населения в связи с ростом заработной платы и
денежного довольствия военнослужащих, приход на рынок города Заозерска
крупных торговых сетей («Дикси», «Улыбка радуги», «Евророс»)
способствуют росту
потребительского спроса населения. При этом,
отсутствие отдельных видов платных услуг (услуги химчистки, услуги по
ремонту бытовой техники и пр.), а также возможность совершать покупки в
городе Мурманске, являются факторами, сдерживающими рост объемных
показателей рынка товаров и услуг.
Объем оборота розничной торговли предприятий и организаций ЗАТО
города Заозерска в 2013 году по сравнению с 2012 годом в сопоставимых
ценах увеличился на 128,6 % до 335,1 млн. рублей.
Объем платных услуг населению в 2013 году оценивается в размере
362 млн. руб., что составляет 105% от уровня прошлого года.
По данным мониторинга потребительских цен на социально значимые
продукты питания, проводимого органами местного самоуправления
муниципальных образований, средний уровень цен в муниципальном
образовании ЗАТО город Заозерск соответствует уровню цен по другим
муниципальным образованиям.
Оборот общественного питания в 2013 году составил 8,4 млн.руб., что
составляет 87,8 % к показателям предыдущего года в сопоставимых
условиях. В 2014 – 2016 годах не ожидается существенного роста индекса
физического объема оборота общественного питания. Открытие новых
объектов не планируется.
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В розничной торговле, общественном питании и в сфере оказания
бытовых услуг приоритет принадлежит малым предприятиям и
индивидуальным предпринимателям. С середины 2011 года в связи с
ликвидацией объектов торговли и общественного питания Управления
торговли Северного флота в данных сферах деятельность осуществляется
только субъектами малого предпринимательства.
В 2014 году продолжается работа по увеличению количества
предоставляемых государственных и муниципальных услуг в электронном
виде. Благодаря этой работе, граждане, проживающие на территории нашего
муниципалитета, имеют возможность получать услуги в электронном виде,
минуя очереди и не затрачивая время на сбор необходимых документов.
Малое и среднее предпринимательство
В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства
постановлением № 934 от 15 октября 2013 года утверждена муниципальная
программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО
городе Заозерске Мурманской области» на 2014-2017 годы.
В рамках программы предусмотрено:
- организация и проведение семинаров;
- консультационно-информационная поддержка;
- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к
участию в городских и региональных конкурсах;
- имущественная поддержка субъектов предпринимательской
деятельности: предоставление муниципальных преференций субъектам
малого и среднего предпринимательства (в соответствии с Федеральным
законом № 135-ФЗ «О защите конкуренции»), обеспечение доступа
субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам.
Таблица № 8
Показатели для характеристики развития малого и среднего
предпринимательства
Показатели

Единица
измерения

2009

2010

2011

2012

2013

Количество малых и средних единиц
предприятий в расчѐте на 1 тыс.
в
%
человек населения

1,64

1,957

2,09

2,17

2,22

110

119,33

106,79

103,8

102,3

Количество малых предприятий единиц

22

22

23

23

23

к
предыдущему
году

41

%
к 110
– всего по состоянию на конец в
предыдущему
года

100

104,55

100

100

Среднесписочная численность
работников
по
малым
предприятиям (без внешних
совместителей)

человек

207

196

200

190

187

в
%
к
предыдущему
году

103,5

94,69

102

95,0

98,4

Оборот малых предприятий

млн. рублей

714,0

800,5

926,6

974

1000

в
%
к
предыдущему
году

105,5

112,1

115,75

105,1

102,7

Количество
средних единиц
предприятий
–
всего
по
в
%
состоянию на конец года

-

-

-

-

-

к
предыдущему
году

-

-

-

-

-

Среднесписочная численность
работников
по
средним
предприятиям (без внешних
совместителей)

человек

-

-

-

-

-

в
%
к
предыдущему
году

-

-

-

-

-

180

166

168

194

172

году

Численность индивидуальных человек
предпринимателей

Законодательно
установленные
ограничения
на
создание
промышленных предприятий и занятия предпринимательской деятельностью
на территории ЗАТО и отдаленность от города Мурманска оказывают
значительное влияние на развитие малого предпринимательства.
По состоянию на 01.01.2014 г. на территории ЗАТО города Заозерска
по данным Статрегистра учтено 38 предприятий, относящихся к малым, из
них действующими в 2013 году являются 23:
- 16 предприятий занимаются торгово-закупочной деятельностью;
- 2 предприятия выполняют работы по обслуживанию жилищного
фонда;
- 1 предприятия с основным видом деятельности - строительство;
- 1 предприятие занимается проектно-изыскательскими работами;
- 2 предприятия общественного питания;
- 1 предприятие осуществляет образовательную деятельность.
В прогнозируемом периоде численность действующих малых
предприятий не изменится.
Рост индекса производства в 2011 объясняется ликвидацией объектов
розничной торговли и общественного питания Управления торговли
Северного флота и размещением на этих площадях субъектов малого
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предпринимательства. Оборот малых предприятий в 2013 году по сравнению
с 2012 годом в сопоставимых ценах увеличится незначительно, на 0,4%. В
2014-2016 годах значительного роста оборота малых предприятий не
ожидается.
Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в
ЗАТО городе Заозерске на 01.01.2014 г. составляет 172 человек, из них
осуществляет деятельность порядка 45-50%. В 2014-2016 годах ожидается
незначительное снижение общего количества зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей при сохранении числа осуществляющих
деятельность.
Развитие туристской отрасли
Пропускной режим въезда на территорию ЗАТО города Заозерска,
крайне затрудняет развитие туризма. Дополнительно сдерживающими
факторами развития туристической отрасли являются организационные и
инфраструктурные факторы, связанные с отсутствием гостиничной
инфраструктуры, транспортными, инженерными и другими проблемами.
Природные условия ЗАТО города Заозерска – живописные невысокие
сопки, реки и озера.
В случае внесения изменений в пропускной режим въезда на
территорию ЗАТО города Заозерска перспективными видами туризма на
территории города будут являться:
- Спортивный туризм:
- горнолыжный;
- пешеходные маршруты;
- велосипедные маршруты.
- Охота и рыболовство.
Таблица № 9
Показатели для оценки функционирования отрасли туризма
№

Показатели

п/п
1

Объекты размещения туристов

Единица
измерения
ед.
в%к
предыдущему
периоду

2

Число

мест

для

размещения койко/мест

2009 2010 2011 2012 2013
2

2

1

1

1

100

100

50

50

50

185

185

125

125

125
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в%к
предыдущему
периоду

туристов

3

4

100

100

68

100

100

6

6

6

6

6

100

100

100

100

100

15

15

15

15

15

100

100

100

100

100

Организации, осуществляющие ед.
туроператорскую
и
в%к
турагентсткую деятельность

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Организации, предоставляющие ед.
экскурсионные услуги

0

0

0

0

0

в%к
предыдущему
периоду

0

0

0

0

0

человек в год,
в тыс.

0

0

0

0

0

в%к
предыдущему
периоду

0

0

0

0

0

в
том
числе
поток человек в год,
в тыс.
неорганизованных туристов

0

0

0

0

0

в%к
предыдущему
периоду

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Доходы бюджета от туристской тыс. рублей
деятельности

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Средняя стоимость туристских тыс. рублей
услуг

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Объекты
питания

общественного ед.
в%к
предыдущему
периоду

Объекты
делового, ед.
оздоровительного, спортивного,
в%к
развлекательного назначения

предыдущему
периоду

5

предыдущему
периоду

6

7

8

9

10

Объѐм туристских потоков

Количество
туристов

дней

пребывания дней (ночѐвок)
в%к
предыдущему
периоду

в%к
предыдущему
периоду

11

в%к
предыдущему
периоду
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Инвестиционная деятельность
В настоящее время основную долю инвестиций составляют бюджетные
средства. В 2013 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования составил 38,4 млн. руб., что в 4 раза больше
величины 2012 года, это связано с проведением капитальных ремонтов
детского сада «Сказка»,
МОУ СОШ № 289, предоставлением
муниципальному образованию грантов в области энергосбережение и
повышение энергетической эффективности.
В 2013 году средства местного, федерального и областного бюджета
были направлены на реализацию следующих программ:

муниципальная
многоуровневая
целевая
программа
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на
территории муниципального образования ЗАТО города Заозерска
Мурманской области на 2013-2017 годы» - 605,82 тыс. руб.;

муниципальная долгосрочная целевая программа «Образование
ЗАТО г.Заозерска. Основные направления деятельности на 2011-2015 годы» 43317,75 тыс. руб., в том числе: подпрограмма «Модернизация системы
образования ЗАТО г.Заозерска» 3039,61 тыс. руб.; подпрограмма
Формирование здорового образа жизни и организация отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков» - 4814,57 тыс. руб.; подпрограмма
«Комплексная безопасность учреждений системы образования ЗАТО
г.Заозерска» - 35463,57 тыс. руб.;

муниципальная
целевая
программа
ЗАТО
г.Заозерска
Мурманской области «Гардемарины» на 2011-2013 годы – 77,0 тыс. руб.;

муниципальная целевая программа «О реализации Положения «О
знаках отличия в ЗАТО городе Заозерске» и других вопросов местного
самоуправления на 2013-2015 годы» - 343,37 тыс. руб.;

муниципальная адресная программа по поэтапному переходу на
отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, эл. Энергии,
газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных
(общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на 2010-2016 год
– 2563,64 тыс. руб.;

Муниципальная
долгосрочная
целевая
программа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» - 542,18
тыс. руб.;

Муниципальная целевая программа «Повышение эффективности
бюджетных расходов ЗАТО города Заозерска на 2013-2015 год» - 2848,76
тыс. руб.
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Таблица № 10
Показатели для анализа инвестиционной деятельности
Показатели

Единица
измерения

Общий объѐм инвестиций в млн. рублей
в
%
основной капитал

к
предыдущему году

2009
203,9
90,1

2010

112,1 14,2
55,0 12,7

Распределение инвестиций по источникам финансирования
млн. рублей
31,7
Собственные средства
11,5
в
%
к 102,3
36,3
предыдущему году
млн. рублей
в
%
к
предыдущему году

Привлеченные средства

2011

2012

2013

9,5
66,9

39,2
413

13,5
117,4

8,8
65,2

38,5
437

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

31,7

102,3

11,5
36,3

13,5
117,4

8,8
65,2

38,5
437

11,9
410,3

6
50,4

0,5
8,3

3,3
660

8,2
248,5

3,9
150

3,4
87,2

9,3
273,5

1,2
12,9

6,7
558

15,9
62,4

2,1
13,2

3,7
176,2

4,3
116,2

23,6
548,8

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

172,2
88,8

100,6
58,4

0,7
0,7

0,7
0,7

0,7
0,7

В том числе:

Кредиты банков
Заѐмные средства
организаций

других

Бюджетные средства

млн. рублей
в
%
к
предыдущему году
млн. рублей
в
%
к
предыдущему году
млн. рублей
в
%
к
предыдущему году

В частности:

Из федерального бюджета
Из областного бюджета
Из местного бюджета
Средства
фондов
Средства
организации
Прочие

внебюджетных
вышестоящей

млн. рублей
в
%
к
предыдущему году
млн. рублей
в
%
к
предыдущему году
млн. рублей
в
%
к
предыдущему году
млн. рублей
в
%
к
предыдущему году
млн. рублей
в
%
к
предыдущему году
млн. рублей
в
%
к
предыдущему году

При условии передачи земельных участков, принадлежащих
Министерству обороны РФ, муниципалитету возможно развитие
прибрежного рыболовства, создание порта-пункта для принятия и
обслуживания малых и средних рыболовецких судов, развитие на
прибрежной акватории ферм по выращиванию лосося и доращиванию
камчатского краба.
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Указанные мероприятия приведут к созданию новых рабочих мест,
снижению напряженности на рынке труда и к отказу от
моноориентированного направления развития города.
Закрытое территориальное образование с точки зрения инвестора
обладает рядом существенных минусов: земля не может быть переведена из
федеральной собственности в частную, действует запрет на привлечение
иностранных инвестиций, слишком длительно оформление документов, в
том числе на въезд в город. Ограничения препятствуют созданию
высокотехнологичных предприятий.

Потребительский рынок
Увеличение доходов населения в связи с ростом заработной платы и
денежного довольствия военнослужащих, приход на рынок города Заозерска
крупных торговых сетей («Дикси», «Евророс», «Улыбка радуги»)
способствуют росту
потребительского спроса населения. При этом
отсутствие отдельных видов платных услуг (услуги химчистки, услуги по
ремонту бытовой техники и пр.), а также возможность совершать покупки в
городе Мурманске, являются факторами, сдерживающими рост объемных
показателей рынка товаров и услуг.
В результате разнонаправленного действия факторов индексы
физического объема останутся практически неизменными, рост оборотов
рынка в денежном выражении обусловлен ростом цен. Так, оборот
розничной торговли в 2013 году оценивается в размере 890 млн.руб. и
незначительно увеличится в сопоставимых условиях в сравнении с 2012
годом (на 0,6 %).
Оборот общественного питания в 2013 году оценивается в объеме 48
млн.руб., что практически равно показателям предыдущего года в
сопоставимых условиях (увеличение на 0,2 % в сравнении с 2012 годом).
Открытие новых объектов не планируется.
Объем платных услуг населению в общем объеме потребительского
рынка высокий, так как включает жилищно-коммунальные услуги, и
оценивается в 2013 году в размере 362 млн.руб. Физический объем по
платным услугам в 2014-2015 годах значительно возрастать не будет.
Среди муниципальных образований Мурманской области по
количеству действующих нестационарных объектов торговли ЗАТО город
Заозерск лидирует с показателем – 26 объектов в расчете на 10 тысяч
населения.
Основным показателем, характеризующим состояние торговой
деятельности, является обеспеченность населения торговыми площадями. В
2013 году на 1000 жителей ЗАТО города Заозерска приходится 490 кв. м
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торговых площадей, что на 48% превышает норматив минимальной
обеспеченности населения торговыми площадями.
В одном магазине с апреля 2013 действует социальная карта «Спасибо
за Победу!», с помощью которой граждане льготных категорий (инвалиды и
ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, бывшие
несовершеннолетние узники и др.) приобретают социально значимые
продукты на сумму до 14 000 рублей в месяц со скидкой 10%.
С 2011 года по настоящее время в ЗАТО городе Заозерске действует
продовольственная программа «Социальный хлеб». В рамках программы в 9
магазинах муниципального образования реализуется ржано-пшеничный хлеб
и хлеб из пшеничной муки первого сорта по минимальным ценам всем
жителям без исключения.
В розничной торговле, общественном питании и в сфере оказания
бытовых услуг приоритет принадлежит малым предприятиям и
индивидуальным предпринимателям. С середины 2011 года в связи с
ликвидацией объектов торговли и общественного питания Управления
торговли Северного флота в данных сферах деятельность осуществляется
только субъектами малого предпринимательства.
Таблица № 11
Показатели для анализа по пункту «Потребительский рынок»
Единица
измерения

Показатели

2009

2010

2011

2012

2013

0

0

0

0

0

в
%
к
предыдущему
году

0

0

0

0

0

кв.м.

0

0

0

0

0

в
%
к
предыдущему
году

0

0

0

0

0

83

73

73

79

78

97,6

88,0

100

108

99

0

0

0

2

3

Оптовая торговля
Количество
предприятий

оптовых единиц

Складская площадь, всего

Розничная торговля
Количество
предприятий единиц
(магазинов) розничной торговли,
в
%
всего

к
предыдущему
году

в том числе: Сетевого формата

единиц
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в
%
к
предыдущему
году

Торговая площадь, всего

кв.м.
в
%
к
предыдущему
году

0

3604,7

0

0

-

150

3171,5 4423,8 5095,1 5085,5

93,9

88,0

139,5

115,2

99,8

0

0

0

590,0

847,9

0

0

0

-

143,7

млн. рублей

694,0

754,6

820

855

890

в
%
к
предыдущему
году

108,5

108,7

108,7

104,3

104,1

4

5

5

6

6

80

125

100

120

100

мест

423

402

299

329

329

в
%
к
предыдущему
году

85,8

95,0

74,4

110

100

Оборот общественного питания млн. рублей
(включая экспертный досчѐт
%
к
субъектов
малого в
предыдущему
предпринимательства)
году

34,2

37

40,6

44

48

108

108

110

108

109

в том числе: Торговая площадь кв.м.
магазинов сетевых форматов

в
%
к
предыдущему
году

Оборот розничной торговли
(включая экспертный досчѐт
субъектов
малого
предпринимательства)

Общественное питание
Количество
предприятий единиц
общественного питания, всего

в
%
к
предыдущему
году

Количество посадочных мест

Бытовое обслуживание
Количество
предприятий ед.
12
бытового обслуживания,
в
%
к
100
предыдущему
в том числе по видам услуг:

13

14

15

15

108,3

107,7

107

100

году

по ремонту, окраске и пошиву ед.
обуви

4

3

3

4

4

по ремонту и пошиву швейных, ед.
меховых и кожаных изделий,
головных уборов и изделий
текстильной
галантереи,
ремонту, пошиву и вязанию

1

1

2

2

2
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трикотажных изделий
по техническому обслуживанию ед.
и
ремонту
транспортных
средств, машин и оборудования

1

2

2

2

2

парикмахерские
косметические услуги

и ед.

4

5

5

5

6

фотоателье,
фотокинолабораторий

и ед.

2

2

2

2

2

Транспорт
Постановлением Администрации ЗАТО города Заозерска от
25.02.2013 № 125 «Об открытии социально значимого маршрута регулярных
перевозок на территории ЗАТО города Заозерска» открыт муниципальный
маршрут по перевозке пассажиров и ручной клади автомобильным
транспортом.
МУП «ДТХ» заключило договор с Администрацией ЗАТО города
Заозерска на осуществление перевозок населения транспортом общего
пользования по муниципальному маршруту «г. Заозерск – губа Большая
Лопаткина».
ЗАТО город Заозерск имеет регулярное автобусное сообщение с
областным центром городом Мурманск, осуществляемое субъектами малого
предпринимательства ЗАТО города Заозерска, 6 микроавтобусами и 1
автобусом.
Таблица № 12
Показатели для анализа по пункту «Транспорт»
Показатели
Количество
средств,

Единица
измерения

автотранспортных ед.

2009

2010

2011

2012

2013

3902

4021

4261

4474

4623

в
%
к
предыдущему
году

101,4

103

106

105

103

ед.

3061

3198

3473

3574

3693

в
%
к
предыдущему
году

100,4

104,5

108,6

102,91 103,33

в том числе:
легковые автомобили

50

автобусы

ед.

31

27

25

30

31

в
%
к
предыдущему
году

134,8

87,1

92,6

120

103,33

ед.

160

152

115

157

162

в
%
к
предыдущему
году

131,1

95

75,7

136,52 103,18

ед.

231

226

231

253

в
%
к
предыдущему
году

100,9

97,8

102,2

109,52 103,16

ед.

419

418

417

460

в
%
к
предыдущему
году

99

99,8

99,8

110,31 103,48

Количество
автотранспортных ед.
средств
частной
формы
в
собственности

3778

3886

4124

4328

101,5

102,9

106,1

104,95 103,35

Количество
общественного
транспорта,

3

2

2

2

2

в
%
к
предыдущему
году

100

66,7

100

100

100

ед.

2

1

1

1

1

в
%
к
предыдущему
году

100

50

100

100

100

ед.

1

1

1

1

1

в
%
к
предыдущему
году

100

100

100

100

100

грузовые автомобили

прицепы и полуприцепы

мототранспорт

%
к
предыдущему
году

маршрутов ед.
пассажирского

в том числе:
внутригородских

пригородных

261

476

4473

Дороги
Расходы по содержанию автомобильных дорог общего пользования
местного значения и инженерных сооружений на них (механизированная
уборка улиц и дорог, в том числе содержание моста) в 2013 году составили
17,02 млн. руб.
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Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения, находящихся в муниципальной собственности муниципального
образования ЗАТО города Заозерска согласно постановления Администрации
ЗАТО города Заозерска от 11.10.2010 № 665 – 24 (двадцать четыре)
километра.
В ЗАТО городе Заозерске все автомобильные дороги общего
пользования
местного
значения
соответствуют
требованиям
государственного стандарта к эксплуатационному состоянию, допустимому
по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.
Таблица № 13
Показатели для анализа по пункту «Дороги»
Показатели
Муниципального
поселения

значения

на

Единица
измерения

2011

2012

2013

км.

24

24

24

км.

17,4

17,4

17,4

уровне

в т.ч. с твердым покрытием

Уровень и качество жизни
Численность постоянного населения в 2013 году 9,9 тыс. человек.
Главным фактором сокращения численности населения является
значительное увеличение миграционного оттока населения так в 2013 году –
9,9 тыс. чел., что на 5% меньше уровня 2012 года.
По состоянию на сентябрь 2013 года количество граждан, состоящих на
учете в службе занятости, составило 83 человека, из них официально
зарегистрированы безработными 37 человека. Уровень безработицы к
трудоспособному населению составляет 1,3 %.
Уровень среднемесячной номинальной заработной платы не включает
денежное довольствие военнослужащих, динамика данного показателя
учитывает планируемое поэтапное повышение заработной платы в
муниципальных учреждениях ЗАТО города Заозерска.

Наименование показателя
Численность населения
(среднегодовая)
Среднемесячная номинальная
заработная плата 1 работника

Единица
измерения
тыс. человек
рублей

2009

2010

Год
2011

2012

2013

13,5

11,2

11,0

10,6

9,9

23944 24926 28033 32638 34132
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2013 год характеризовался ростом в сфере предоставления
государственных и муниципальных услуг. В 2013 году регламентированы 31
муниципальная услуга, а так же 15 государственных услуг по переданным
полномочиям. Благодаря этой работе, граждане, проживающие на
территории нашего муниципалитета, имеют возможность получать услуги в
электронном виде, минуя очереди и не затрачивая время на сбор
необходимых документов. Теперь для получения регламентированной услуги
гражданину необходимо предоставить минимум документов – как правило,
это только личное заявление и документ, удостоверяющий личность,
остальные документы, необходимые для предоставления услуги гражданину
будут запрошены органами местного самоуправления самостоятельно у
других органов власти, а гражданин получает результат.
В прошлом году, чтобы добиться такого эффекта предоставления
муниципальных услуг, установлены закрытые каналы связи с органами
власти, исключающие потерю и несанкционированную передачу
персональных данных третьим лицам, заключены соответствующие
соглашения с министерствами и ведомствами. Проделана работа по защите
информации и персональных данных, поступающих в органы местного
самоуправления.
В городе организованы центры общественного доступа на базе
муниципальной библиотеки и контакт-центр на базе муниципального архива.
В них граждане могут получить доступ не только к порталу государственных
и муниципальных услуг, но и получить интересующую их информацию о
порядке получения услуг, в том числе и через многофункциональные центры,
организованные в Мурманской области, заказать документы или услуги.
Граждане могут обратиться в государственные и муниципальные
органы за предоставлением государственной или муниципальной услуги не
только через домашний компьютер и в перечисленных выше центрах, но и
посредством специальных инфоматов, установленных в городе в
муниципальной библиотеке, МКУ «Служба заказчика» и Администрации
города.
В рамках осуществления мер по противодействию коррупции в
границах городского округа в 2012 году разработан введен в действие план
основных мероприятий по противодействию коррупции в ЗАТО городе
Заозерске на 2012-2013 годы. Проекты НПА регулярно направляются для
проведения независимой антикоррупционной экспертизы.
За 2013 год Администрацией города принято и рассмотрено 2177
обращений граждан.
Демографическая ситуация

53

Демографическая ситуация в 2013 году характеризовалась высоким
уровнем рождаемости – 13,5 родившихся на 1000 населения и невысоким
коэффициентом смертности – 4,9 умерших на 1000 населения. Коэффициент
естественного прироста составил 8,6 человек на 1000 населения.
Наблюдается устойчивая тенденция к сокращению численности
населения, так в 2009 году - 13,5 тыс. чел., в 2010 году – 11,2 тыс. чел., в
2011 году – 11 тыс. чел., в 2012 году – 10,6 тыс. чел., в 2013 году – 9,9 тыс.
чел., в том числе в трудоспособном возрасте 7,7 тыс. человек
По предварительным данным органов статистики в 2013 году:
- родилось 140 детей;
- умерло 51 человек;
- прибыло 869 человек;
- убыло 1231 человек.
Миграционная убыль составила 362 человека.
В прогнозируемом периоде не ожидается значительных изменений в
численности, поскольку основной отток населения, связанный с
проведенными оргштатными мероприятиями в организациях Министерства
обороны (сокращением штатной численности) и получением семьями
военнослужащих жилищных сертификатов и квартир в других регионах,
произошел в 2010-2012 годах. Несмотря на естественный прирост
(коэффициент – от 8 до 9 человек на 1000 населения), наблюдается снижение
численности в связи с выездом граждан из ЗАТО Заозерска (коэффициент
миграционного прироста отрицательный: - 34,9 человек на 1000 населения).
Таблица № 14
Демографическая ситуация
Показатели
Среднегодовая
населения

Единица
измерения

2010

2011

2012

2013

13,5

11,2

11,0

10,6

9,9

100,7

83

98,2

96,4

93,4

13,5

11,2

11,0

10,6

9,9

в
%
к
предыдущему
году

100,7

83

98,2

96,4

93,4

тыс. чел

-

-

-

-

-

в
%
к
предыдущему
году

-

-

-

-

-

численность тыс. чел
в
%
к
предыдущему
году

Численность городского населения тыс. чел

Численность сельского населения

2009

54

Число родившихся

чел.

184

164

150

156

140

в
%
к
предыдущему
году

95,1

89,1

91,5

104

89,7

Коэффициент рождаемости

промилле

13,8

14,6

13,6

14,8

13,5

Число умерших

чел.

46

50

43

37

51

в
%
к
предыдущему
году

102,2

108,7 86

86

138

промилле

3,3

4,4

3,9

3,5

4,9

10,5

10,1

9,7

11,3

8,6

чел.

1236

1224

935

614

869

в
%
к
предыдущему
году

99

99

76,4

66

142

чел.

733

990

1837

1069 1231

в
%
к
предыдущему
году

135

135

185,6 58

чел.

503

234

-902

-455 -362

в
%
к
предыдущему
году

46,5

46,5

-385

-50

-3,0

-4

-50,7 -43

34,9

2,2

1,5

1,8

1,6

1,6

100

68,18 120

88,9

100

10,4

8,7

8,2

7,9

7,7

100

83,7

94,3

96,3

97,5

0,9

1,0

1,1

1,1

1,1

108,4

111,1 110

100

100

Коэффициент смертности
Коэффициент
прироста/убыли

естественного промилле

Число прибывших

Число выбывших

Сальдо миграции

Коэффициент
прироста/убыли

миграционного промилле

Численность населения младше тыс. чел.
трудоспособного возраста

в
%
к
предыдущему
году

Численность
населения
трудоспособном возрасте

в тыс. чел
в
%
к
предыдущему
году

Численность населения старше тыс. чел.
трудоспособного возраста

в
%
к
предыдущему

115

-80
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году

Количество пенсионеров

тыс. чел.

0,9

1,0

1,1

1,1

1,1

в
%
к
предыдущему
году

108,4

111,1 110

100

100

6,67

8,9

10

10,4

10,6

29,6

30,4

30,6

31

32

Отношение
численности промилле
населения
нетрудоспособного
возраста к численности населения
в трудоспособном возрасте в
расчете на 1000 чел. (коэффициент
нагрузки)

0,3

0,29

0,34

0,34

0,35

Отношение
численности промилле
населения
дотрудоспособного
возраста (до 16 лет) к численности
населения
трудоспособного
возраста в расчете на 1000 чел.
(коэффициент
замещения
трудовых ресурсов)

0,21

0,17

0,22

0,2

0,21

Отношение
численности
лиц промилле
пенсионного
возраста
к
численности
трудоспособного
населения в расчете на 1000 чел.
(коэффициент
пенсионной
нагрузки)

0,09

0,11

0,13

0,14

0,14

Доля пенсионеров в
численности населения
Средний возраст населения

общей %
лет

Ситуация на рынке труда и в сфере занятости
Среднегодовая численность трудоспособного населения ЗАТО города
Заозерска в 2013 году по оценке составит 7,7 тыс. человек. На 2013-2014 годы
ожидается отток населения в связи с проведенными организационноштатными мероприятиями в частях и соединениях Министерства обороны
(сокращение штатной численности) и получением сертификатов на
приобретение жилья или квартир в других регионах, но с дополнительным
фактором - приходом новых формирований.
Обострения ситуации на рынке труда в отчетном периоде не было.
Темпы роста числа официально зарегистрированных безработных в городе
были умеренными. Уровень безработицы составлял в среднем от 1,3%-0,7%.
Экономически активное население составляют военнослужащие,
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работники бюджетной сферы, государственных
и муниципальных
организаций, занятые в сфере малого предпринимательства.
В 2013 году в службу занятости за содействием в трудоустройстве
обратилось 431 человек, что на 37 % меньше, чем в предыдущем году. На
01.01.2014 г. на учете в службе занятости зарегистрировано 51 безработный
гражданин, что на 59% меньше чем год назад. Уровень безработицы снизился
с 1,2% до 0,7% к трудоспособному населению в сравнении с предыдущим
годом. На одно вакантное место претендуют 1,9 человека, что незначительно
больше чем год назад.
Заявленная в службу занятости потребность в работниках увеличилась
по сравнению с аналогичным периодом 2012 годом на 63%, и по состоянию
на 01.01.2014 г. служба занятости располагала сведениями о наличии 101
вакантного рабочего места. В отчетном периоде 2013 года нашли работу от
числа обратившихся за содействием в поиске подходящей работы 331
человек, что на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
Однако, несмотря на значительное улучшение ситуации на рынке труда,
в его развитии сформировались проблемы, решение которых требует
применения программных методов, а именно:
- сохраняется несоответствие спроса и предложения рабочей силы, а
также дисбаланс по количественному и профессиональному составу;
- остается низким качество рабочей силы, 27% зарегистрированных
безработных не имеют профессионального образования. При избытке рабочей
силы на рынке труда организации и предприятия испытывают недостаток
квалифицированных кадров;
- сохраняется низкая конкурентоспособность отдельных категорий
граждан (молодежи в возрасте 16-29 лет, инвалидов, женщин, имеющих
малолетних детей, граждан, ищущих работу впервые и длительно
неработающих).
Структурный состав безработных граждан, зарегистрированных в
службе занятости представлен в таблице:
2012г.
01.Численность граждан, зарегистрированных в 251 чел.
качестве безработных
из них:
молодежь в возрасте 16-29 лет
79
женщины
187
инвалиды
9

2013г.
149 чел.

60
94
19
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Структурный состав безработных граждан свидетельствует об общем
уменьшении числа безработных граждан в отчетном периоде 2013 года по
сравнению с аналогичным периодом 2012 года, за счет уменьшения
безработных из числа молодежи и женщин и увеличении безработных
инвалидов, представленным в таблице.
Объемы и причины увольнения представлены в таблице:
Состав зарегистрированных безработных по причинам
увольнения, по уровню образования и по возрасту
На 1 января На 1 января На 1 января 2014
2012 года
2013 года
года
Безработные %
Всего
безработных:

Безработные %

118

По причинам увольнения
По собственному
24
желанию

Безработные %

124

51

20,0

21

17,0

20

39,2

За
нарушение
трудовой
дисциплины

1

0,08

1

0,8

3

6,0

Уволенные в связи
с
ликвидацией,
либо сокращением
численности или
штата

49

42,0

73

59,0

16

31,3

Уволенные
с
военной службы

3

2,5

6

4,8

1

2,0

Освобожденные из
мест
лишения
свободы

3

2,5

3

2,4

1

2,0

Выпускники
учреждений
высшего
профессиональног
о образования

3

2,5

1

0,8

0

0,0
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Выпускники
учреждений
среднего
профессиональног
о образования

1

0,8

2

1,6

2

4,0

Выпускники
учреждений
начального
профессиональног
о образования

1

0,8

0

0

3

6,0

Другие причины

34

29,0

23

18,5

9

18,0

21,0

32

26,0

13

25,4

По уровню образования
Высшее
профессиональное
25
образование
Среднее
профессиональное
образование

34

29,0

39

31,5

24

47,0

Начальное
профессиональное
образование

18

15,0

21

17,0

0

0,0

Среднее (полное)
общее образование

35

30,0

29

23,4

12

23,5

Не
имеющие
среднего (полного)
общего
образования

6

5,1

3

2,4

1

2,0

По возрасту
16-17 лет

0

0,0

0

0,0

0

0,0

18-24 года

12

10,0

10

8,0

5

10,0

25-29 лет

22

19,0

22

18,0

10

20,0

Предпенсионный
возраст

11

9,3

13

10,5

5

10,0
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В структуре заявленных вакансий преобладают вакансии в сферы
торговли (33%), образования (25%), сферы здравоохранения и
предоставления социальных услуг (19%), государственного управления и
обеспечения военной безопасности (11%), предоставление прочих
коммунальных, социальных, и персональных услуг (10%). При избытке
рабочей силы, предприятия города испытывают потребность в
квалифицированных кадрах, особенно в здравоохранении. Устойчив спрос на
медицинских работников (врачи различной квалификации, медицинские
сестры). Из рабочих профессий востребованы: продавцы, повара, санитарки,
курьеры, уборщики служебных помещений, рабочие, младшие воспитатели,
грузчики, дворники.
Рынок труда чрезвычайно разбалансирован по спросу и предложению
рабочей силы как по количественному, так и по профессиональному составу.
На одно рабочее место претендует 3 человека, против 4 в предыдущем
периоде. В структуре вакансий по прежнему высок удельный вес рабочих
профессий и вакансий для мужчин, что составляет 76% от числа заявленных
вакансий, а удельный вес граждан, обратившихся в службу занятости и
имеющих высшее и среднее профессиональное образование, составляет 57% .
В числе обратившегося незанятого населения женщины составляют 61%.
Работодатели в условиях конкуренции предъявляют повышенные требования
к квалификации работников, опыту работы, их способности работать с
полной отдачей. Нередко эти требования выходят за рамки ТК РФ, поскольку
работодатель может заключать вместо трудового договора, договор
возмездного оказания услуг, оформлять прием на работу после нескольких
недель «стажировки», устанавливать для женщин возрастные ограничения
или отказывать в приеме на работу женщине, имеющей детей дошкольного
возраста.
При избытке предложения рабочей силы на рынке труда города,
предприятия испытывают потребность в квалифицированных кадрах по
рабочим профессиям:
слесари
разной
квалификации,
продавцы,
электромонтеры. Несмотря на то, что около 1/3 состоящих на учете –
граждане без профессиональной квалификации, невозможно удовлетворить
запросы работодателей
по вакансиям неквалифицированного труда –
санитарки, дворники, уборщики, рабочие, младшие воспитатели, грузчики,
мойщики автомобилей. Отказы безработных обусловлены низкой заработной
платой, режимом и характером работы, ограничениями к труду по
медицинским показаниям.
Как и прежде, сложно найти работу выпускникам образовательных
учреждений высшего и среднего профессионального образования, так как
они не имеют практического опыта работы и на работу их не берут именно
из-за его отсутствия.
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Таблица № 15
Ситуация на рынке труда и в сфере занятости населения
Единица
измерения

Показатели

Списочная
численность тыс. чел.
занятого населения

2009

2010

2011

2012

2013

4,1

3,4

2,8

2,5

2,8

в
%
к
предыдущему
году

98,8

96,2

82,7

89,9

112

чел.

844,4 898,4 821

810

749

в
%
к
предыдущему
году

98,4

106,4 91,4

98,7

92,5

Количество
индивидуальных чел.
предпринимателей
без
образования юридического лица в

180

166

194

172

102,9 92,2

101,2 115

89

Обратившиеся в поисках работы чел.

799

910

711

685

431

в
%
к 130,6
предыдущему
году

113,9

78,13

96,3

63

чел.

234

118

124

51

108,3

50,4

105

41

Занято в бюджетной сфере

%
к
предыдущему
году

Численность
безработных
граждан, зарегистрированных в
государственных учреждениях
службы занятости (на конец
года)

216

в
%
к 135,8
предыдущему
году

168

Уровень
регистрируемой %
безработицы (удельный вес
безработных в численности
трудоспособного населения)

2,3

2,5

1,2

1,1

1,1

Заявленных
вакансий
соответствующий период

368

295

345

296

389

в
%
к 115,7
предыдущему
году

80,16

116,9

85,5

131

раз

2,2

3,1

2,1

2,3

2,0

%

43

41

48

40

43

на ед.

Нагрузка на одну вакансию
Из обратившихся в поисках
работы (всего – 100%)
Мужчин

61

Женщин

57

59

52

60

57

Доля обратившихся граждан, % от кол-ва 20
ранее не работавших, ищущих обратившихся
работу впервые

14

16

15

22

Доля
граждан,
ранее % от кол-ва 22
работавших
по
профессии обратившихся
служащего

31

27

31

28

Доля
граждан,
работавших
по
профессии

55

57

54

51

228

225

236

332

в
%
к 114
предыдущему
году

112,3

98,7

104,9

141

Трудоустроено женщин

% от кол-ва 20
обратившихся

22

24

27

25

Трудоустроено мужчин

% от кол-ва 17
обратившихся

14

20

26

28

266

203

301

108

289,1

76,3

148,3

34

Трудоустроено
граждан

%

ранее % от кол-ва 58
рабочей обратившихся
незанятых чел.

203

Высвобождѐнные
с Чел.
92
предприятий, обратившиеся в
в
%
к 287,5
службу занятости
предыдущему
году

Уровень жизни населения
Уровень среднемесячной номинальной заработной платы не включает
денежное довольствие военнослужащих, динамика данного показателя
учитывает планируемое поэтапное повышение заработной платы в
муниципальных учреждениях ЗАТО города Заозерска.
Средний размер пенсии 2013 года составил 13590,0 рублей и возрос по
сравнению с прошлым годом на 11 %.
Таблица № 16
Уровень жизни населения
Показатели
Среднемесячная

Единица
измерения
тыс. руб.

2009

2010

2011

23944,0

24926,0

28033,0

2012

2013

32638,0 34132,0
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начисленная
плата

заработная в

%
к
предыдущему
году

Средний
размер тыс. руб.
назначенных пенсий

в
%
к
предыдущему
году

Среднедушевые
денежные доходы

тыс. руб.

в
%
к
предыдущему
году

121,4

104

112,5

7194,5

10103

11144,1

124,1

140,4

110,3

-

116,4

104,6

12307,4

13590

110,4

110,4

24295,10 25733,90 28499,7 31671,3

-

-

105,9

110,7

111,1

5

5

4

4

4

Величина прожиточного руб.
минимума в среднем на
душу населения, в месяц

7582

8215

8878

9044

10120

раз
Покупательская
способность
доходов
(отношение
среднедушевых
денежных
доходов к
величине прожиточного
минимума)

-

3,0

2,9

3,1

3,1

Удельный вес населения с %
денежными
доходами
ниже
величины
прожиточного минимума

Развитие социальной сферы муниципального образования
В сфере образования на территории города функционируют 3
дошкольные образовательные учреждения, 2 общеобразовательные школы, 3
учреждения дополнительного образования детей и 1 учреждение
профессионального образования (филиал техникума). В 2010 году завершена
процедура ликвидации вечерней школы. В 2013 году в целях оптимизации
расходов
местного
бюджета
завершена
процедура
ликвидации
межшкольного учебного комбината.
Численность детей в дошкольных учреждениях в 2013 году составила
628 чел. (на 0,9 % меньше чем в 2012 году). В 2014-2016 годах
прогнозируется сохранение данного показателя.
Численность учащихся общеобразовательных учреждений в 2013 году
составила 1087 чел., что на 7 % меньше по сравнению с предыдущим годом.
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К учреждениям здравоохранения на территории ЗАТО города
Заозерска относятся Филиал «Медицинская санитарная часть № 3»
Федерального государственного учреждения здравоохранения Центральной
медико-санитарной части № 120 ФМБА России и Госпиталь ФГУ «1469
ВМКГ СФ» города Заозерска. В статистических формах №1-МО они
показаны с нулевыми показателями в связи с тем, что на территории ЗАТО г.
Заозерск нет самостоятельных больничных учреждений, а имеющиеся
являются филиалами.
На территории города осуществляет деятельность Муниципальная
центральная городская библиотека, в состав которой входит 2 филиала.
К учреждениям культурно-досугового типа в 2011 году относились
МУК «Городской дом культуры» и Федеральное государственное
учреждение культуры и искусства «Дом офицеров Заозерского гарнизона»
Министерства обороны РФ. С 2012 года в результате передачи Дома
офицеров в муниципальную собственность в городе функционирует одно
учреждение культурно-досугового типа – Городской дом культуры, в
оперативное управление которого передано здание ДОФа. Данный факт
объясняет резкое снижение показателя обеспеченности населения
учреждениями культурно-досугового типа.
Изменение остальных показателей обеспеченности объектами
социальной сферы объясняется снижением численности населения в ЗАТО
городе Заозерске.
Работа с семьей – важнейшее направление деятельности учреждений
культуры ЗАТО города Заозерска.
В отчетном периоде организация работы с семьями осуществлялась с
учетом региональных программ: «Поддержка семьи в Мурманской области»,
«Культура Мурманской области», а так же муниципальными целевыми
программами
«Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних на территории муниципального образования ЗАТО г.
Заозерска» и в соответствии с единым календарным планом проведения
официальных городских гражданско-патриотических и культурно-массовых
мероприятий на территории муниципального образования ЗАТО города
Заозерска и участия представителей города в официальных выездных
мероприятиях на 2013 год.
На базе Городского дома культуры был создан и активно
функционирует клуб выходного дня «Мамин день». Основной его целью
является привлечение молодых родителей для организации их досуга
посредством общения, семейного творчества, обмена жизненным опытом и
возможностей участия во всех сферах жизни общества. Члены клуба активно
участвуют как в городских, так и областных культурно-досуговых
мероприятиях.
Для успешной работы с семьями нашего города по привлечению их в
учреждения культуры, активизации, в частности, читательских интересов и
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формирования навыков совместного семейного чтения в Детском филиале
Муниципального учреждения «Муниципальная центральная городская
библиотека» ЗАТО г. Заозерска Мурманской области работает
пользующийся большой популярностью среди заозерских семей клуб «СемьЯ», созданный в 2004 году. Встречи в библиотечном клубе «Семь – Я»
проходят три – четыре раза в течение года, их тематика во многом зависит от
интересов и пожеланий участников клуба. Ежегодно разрабатывается план
мероприятий, который корректируется и обновляется в процессе работы с
семьями.
На территории ЗАТО города Заозерска помимо учебных занятий
физической культурой детский спорт активно развивается в городских
спортивных клубах. На сегодня для детей и их родителей открыты двери
следующих клубов: «Крылатый мяч» - волейбол; «КЭМПО» - спортивноприкладные виды единоборств (рукопашный бой, боевое самбо,
универсальное каратэ); «Топс»- настольный теннис; «Лица» – футбол;
«Викинг» – атлетический клуб, «Заозѐрские медведи» – хоккей; «Выстрел» –
военно-патриотическое объединение (пулевая стрельба).
Кроме того, в 2013 году в ЗАТО городе Заозерске в целях пропаганды
здорового образа жизни и семейного спорта, привлечения к систематическим
занятиям физической культурой и спортом детей в возрасте до 14 лет,
организации
активного досуга жителей города в выходные дни,
приобретения начинающими спортсменами соревновательного опыта,
преумножения спортивных традиций города Заозерска, прошли спортивные
мероприятия, ставшие уже традиционными:
Спортивная олимпиада для детей старшего дошкольного возраста
«Умка» (на базе МОУ ДОД ДЮСШ);
Городской спортивный праздник для многодетных семей «Наша семья
выбирает – СПОРТ!», посвященный Дню семьи (Городская площадь).
Таблица № 17
Развитие социальной сферы муниципального образования
Показатели

Единица
измерения

2009

1. Образование
Количество дошкольных ед.
учреждений

в
%
к
предыдущему
году

Число мест в дошкольных ед.
учреждениях

в
%
к
предыдущему
году

2010

3
100

2011

3
100

3
100

2012

2013

3

3

100

100

655

595

615

615

734

100

90,8

103,4

103

119

65

Численность
детей
дошкольных
образовательных
учреждениях

в ед.

670

599

619

634

628

94,1

89,4

103,34

102

99

Обеспеченность
дошкольными
образовательными
учреждениями

Мест на 100 102
детей
в
возрасте 16 лет

133

124

70

100

Количество
общеобразовательных
школ, всего

ед.

3

3

3

3

3

в
%
к
предыдущему
году

100

100

100

100

100

Численность учащихся в чел.
общеобразовательных
учреждениях

1318

1313

1233

1169

1087

Количество
учреждений
начального, среднего и
высшего
профессионального
образования, всего

ед.

2

2

2

2

2

в
%
к
предыдущему
году

100

100

100

100

100

85

60

90

87

78

2

2

2

2

2

100

100

100

100

100

Численность врачей на чел.
10 000 человек населения
в
%

45,1

54,3

53,9

54

54

96,16

120,4

99,26

100

100

Численность
медицинского
на
10 000
населения

142,7

170,2

163,5

161

161,1

101,42

119,3

96,1

98

100

в
%
к
предыдущему
году

Численность учащихся в чел.
учреждениях начального,
среднего
и
высшего
профессионального
образования
2. Медицинское обслуживание
Количество
больничных ед.
учреждений

в
%
к
предыдущему
году

к
предыдущему
году

среднего чел.
персонала
%
человек в

к
предыдущему
году
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Число больничных коек на ед.
10 000 человек населения

146,4

187,1

193,2

205,3

205,5

в
%
к
предыдущему
году

99,32

127,8

103,3

106

100

Мощность
врачебных
амбулаторнополиклинических
учреждений на 10 000
человек населения

Число
посещений
в год

86763,8
5

24110
9

114642,
7

16812
7

14065
5

в
%
к
предыдущему
году

100

277,89

47,55

147

84

Количество аптек

ед.

3

3

4

4

4

в
%
к
предыдущему
году

75

100

133

100

100

3. Обеспеченность населения объектами культуры, искусства,
просвещения
Число массовых библиотек ед.
3
3
3
3

3

Обеспеченность
кол-во
22,2
общедоступными
учреждений
библиотеками на 100 000
человек

26,7

27,9

28,3

28,8

Количество
клубных ед./ пос.места
учреждений (с указанием
числа посадочных мест)

-

-

-

-

-

Число
детских ед.
музыкальных,
художественных,
хореографических школ

1

1

1

1

1

Количество музеев

ед.

-

-

-

-

-

Количество кинотеатров

ед.

-

-

-

-

-

8,4

9

9,4

10,9

11

1,27

1,5

1,5

1,3

1,3

-

-

-

-

-

4. Физическая культура и спорт
Доля
населения, %
систематически
занимающегося
физической культурой и
спортом
тыс. кв.м. на
Обеспеченность
10 тыс.
спортивными залами
Обеспеченность
плавательными бассейнами

населения
тыс. кв.м. на
10 тыс.
населения
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Обеспеченность
плоскостными
спортивными
сооружениями
Крытые
плавательные
бассейны
всех
форм
собственности
Спортивные залы всех
форм собственности

тыс. кв.м. на
10 тыс.
населения

0,9

1,07

1,07

1,07

1,07

ед.

11

1

1

1

1

м2

313

313

313

313

313

ед.

8

8

8

5

5

м2

1650

1650

1650

1365

1365

3

3

3

4

4

1180

1180

1180

2980

2980

-

-

-

-

-

м

-

-

-

-

-

ед.

-

-

-

-

-

м2

-

-

-

-

-

ед.

-

-

-

-

-

м2

-

-

-

-

-

ед.

-

-

-

-

-

м2

-

-

-

-

-

Крытые
спортивные ед.
объекты с искусственным 2
м
льдом

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Плоскостные спортивные ед.
сооружения всех форм 2
м
собственности
ед.
Лыжные трассы

Горнолыжные базы

Дворцы спорта

Городские стадионы

Анализ состояния и реформирования системы жилищнокоммунального хозяйства муниципального образования.
Собственником жилищного фонда ЗАТО города Заозерска является
Администрация ЗАТО города Заозерска.
Управление многоквартирными домами в ЗАТО городе Заозерске
осуществляется управляющей компанией Муниципальное казенное
учреждение «Служба заказчика».
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках,
в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет,
составляет 100%.
Основная часть жилищного фонда ЗАТО города Заозерска построена
военными строителями и введена в эксплуатацию в период с 1961 по 1978
1

Бассейн из-за неудовлетворительного состояния конструкций перекрытия и покрытия над чашей с
28.01.2006 не функционирует.
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годы. Конструкции и элементы жилых зданий утратили техникоэкономические качества, инженерные коммуникации изношены и требуют
капитального ремонта.
Кровли зданий выполнены из рулонных материалов на битумном
связующем, окисление составляющих битума вызвало процесс диструкции и
привело к появлению трещин, а в зимнее время к намерзанию конденсата.
Срок службы битумных рулонных материалов не превышает 5-7 лет.
Некоторые дома имеют превышение срока службы кровельных покрытий.
Основная часть жилых зданий, требующих капитального ремонта кровли
введена в эксплуатацию в 1976 году. Имеются жалобы жильцов на
протекание, акты залития жилых помещений.
В ЗАТО городе Заозерске 84 % жилых домов панельного и
блочного типа. Разрушение межпанельных швов, козырьков, примыканий,
выполненных по старой технологии (рубероид, битумная мастика), приводит
к теплопотерям и значительным ущербам, причиненным потребителям
услуг (нанимателям жилых помещений), не выдерживается нормативный
температурный режим в жилых помещениях, мокнут стены, страдает
косметический ремонт помещений, нарушаются санитарные нормы.
Продолжительный
срок
эксплуатации
зданий
привел
к
функциональному и внешнему износу фасадов. Трещины в наружных
стеновых панелях, деформация и разрушение связующего материала
приводят к попаданию осадков, образованию наледи. Температурный режим
в жилых помещениях не соответствует санитарным нормам. Наружные стены
этих жилых зданий не отвечают современным требованиям по теплопередаче
(СНиП II-3-79). Существует объективная необходимость в выполнении работ
по капитальному ремонту фасадов путем утепления вентилируемой фасадной
системой с облицовкой металлическим сайдингом, устройством
теплоизоляционного слоя с гидрозащитной мембраной.
Для обеспечения
комфортного проживания нанимателей в
муниципальном жилищном фонде, перехода на расчеты за ресурсы по
коллективным приборам учета, соблюдения нормативных показателей
качества холодной, горячей воды и их тепловых параметров,
недопущения роста тарифов
на
жилищно-коммунальные
услуги
необходимо своевременно проводить капитальные ремонты инженерных
сетей и оборудования. В целях приведения параметров конструкций и
систем инженерного обеспечения зданий требованиям технического
регламента «О безопасности зданий и сооружений», необходимо произвести
замену стояков водоснабжения, розливов водоснабжения и отопления,
водоподогревателей с использованием материалов нового поколения (изза коррозии металла вода не соответствует нормативным показателям
СанПиНа; из-за отсутствия теплоизоляции на изношенных трубопроводах
увеличиваются потери тепла; из-за ветхих труб вследствие утечек
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увеличиваются
расходы ресурса и затраты на содержание и
обслуживание мест общего пользования).
В подъездах домов, требуются капитальные ремонты с заменой
дверных и оконных блоков (оконные рамы без двойного остекления,
конструкция
дверных блоков требует дополнительных затрат на
сокращение теплопотерь), ремонтом лестничных маршей и площадок,
заменой лестничных
ограждений,
заменой этажных электрощитов,
отопительных приборов.
Ежегодная необходимость замены инженерных сетей мест общего
пользования, сантехнического оборудования по истечению срока
эксплуатации - для предотвращения аварийных ситуаций, влекущих за собой
нанесение материального ущерба нанимателям жилых помещений по
договору социального найма.
Высокая степень износа сетей электроснабжения и оборудования в
жилых домах приводит к значительным потерям электроэнергии в местах
общего пользования.
Своевременное проведение капитального ремонта с учетом
мероприятий по энергосбережению позволит поддержать техническое
состояние зданий, а также обеспечить санитарно – гигиенические
требования, предъявляемые к зданиям, что является условием
сохранения материальных ценностей и предотвращения чрезвычайных
ситуаций, обеспечения более высокого уровня облуживания населения и
недопущения роста
расходов
на содержание
общего
имущества
(инженерных сетей и оборудования) зданий.
Создана муниципальная программа «Капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО
города Заозерска Мурманской области» на 2014-2020 годы. Целями и
задачами, которой являются:
1. Обеспечение безопасности проживания граждан в жилых
помещениях и качества жилой среды и услуг в соответствии с
установленными стандартами.
2. Развитие инженерной инфраструктуры муниципального жилищного
фонда.
3. Оптимизация бюджетных расходов в сфере жилищнокоммунального комплекса.
4. Сокращение теплопотерь и повышение энергоэффективности зданий
муниципального жилищного фонда.
5. Опережающее планирование мероприятий программы в
соответствии с краткосрочными планами, включающее разработку ПСД.
Обеспечение социальной защиты населения и предоставление
отдельным категориям граждан льгот и субсидий по оплате жилищнокоммунальных услуг на территории ЗАТО города Заозерска осуществляется
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Государственным областным казенным учреждением «Снежногорский
межрайонный центр социальной поддержки населения».
Газоснабжение населения производит МУП «Городское газовое
хозяйство»; содержание сетей уличного освещения, сбор и вывоз твердых
бытовых отходов осуществляет МУП «Дорожно – транспортное хозяйство»;
содержанию санкционированной свалки твердых бытовых отходов ООО
«Гранит-Авто».
В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды
объем выполненных работ и оказанных услуг в 2013 году составил 220,0 млн.
руб., что составляет 92% к уровню 2012 года.
Ведется работа по реализации Федерального закона от 23.11.2009 №
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
В 2012 году завершены работы по изготовлению энергетических
паспортов, составленных по результатам энергетического обследования
помещений и зданий, занимаемых муниципальными учреждениями.
По состоянию на декабрь 2013 года общедомовыми приборами учета
оснащены:

79 многоквартирных дома – приборами учета воды;

79 многоквартирных домов – приборами учета тепловой
энергии;

82 многоквартирных домов – приборами учета электрической
энергии.
39 домов муниципального жилищного фонда полностью оснащены
системой учета и их жители могут вести расчет за коммунальные ресурсы в
соответствии с показаниям общедомовых приборов учета.
Существует проблема, связанная с оснащением жилых помещений
индивидуальными приборами учета воды. В настоящее время из 5049
жилых квартир индивидуальными приборам учета холодной воды оснащены
1096, горячей воды – 1077. В целях решения этой задачи необходимо
формирование муниципальной программы, источником финансового
обеспечения которой могут стать только средства местного бюджета,
софинансирование за счет средств областного бюджета не предусмотрено.
В 2012-2013 годах бюджету ЗАТО города Заозерска предусмотрены
бюджетные ассигнования в рамках субсидии на предоставление поддержки
малоимущим гражданам на установку приборов учета используемых
энергоресурсов (индивидуальных приборов учета).
В 2012-2013 году завершена процедура расселения квартир в жилых
домах по ул. Ленинского Комсомола 18 и 4, ул. Генерала Чумаченко д. 9 ,
что позволит в 2014 году не производить расходы на отопление и
содержание общего имущества указанных домов. Экономия средств
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бюджета в результате проведенных мероприятий оценивается в размере
6,7 млн. рублей. Дальнейшее расселение жителей из малонаселенных МКД
позволит обеспечить эффективность мероприятий по энергосбережению.
Таблица № 18
«Обеспечение жильем и жилищно-коммунальными услугами»
Показатели

Единица
измерения

2009

2010

2011

2012

2013

Жилищный фонд, всего

тыс. кв. м

246

244

244

244

244

100

99

100

100

100

из них:

в%к
предыдущему
году

в
государственной тыс. кв. м
собственности

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

в
муниципальной тыс. кв. м
собственности

246

244

244

244

244

100

99

100

100

100

в частной собственности (в тыс. кв. м
т.ч.
индивидуальный
в%к
жилищный фонд)

0

0,06

0,1

0,1

0,1

0

0

167

167

167

Обеспеченность населения кв.м. общей
площади на
площадью жилых квартир

18,3

21,7

22,7

22,6

23,5

Площадь
ветхого
аварийного жилья

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

в%к
предыдущему
году

в%к
предыдущему
году

предыдущему
году

человека

Благоустройство
жилищного фонда:
- водопроводом
- канализацией
- центральным отоплением
- горячим водоснабжением

и в % к общей
площади
жилого
фонда

в % ко всей
жилой
площади
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Обеспеченность населения
жилищно- коммунальными
услугами, в том числе:
водоснабжение

тыс. м3/год

1225,7 1059,7

1048,2

972,5

888,46

канализация

тыс. м3/год

1225,7 1059,7

1048,2

972,5

888,46

электроснабжение

тыс. кВт.ч

-

11147,5 10065,3 7506,0

7500,0

газоснабжение

кг

211,1

208,7

168,4

156,5

150,0

теплоснабжение

Гкал

66987

64160

64160

66332,3 63127,17

Стоимость жилищнокоммунальных услуг

руб./кв.м. в
месяц

74,26

76,84

75,81

78,9

78,0

в%к
предыдущему
году

109

103

99

104

99

Удельный
вес
оплаты %
населением
жилищнокоммунальных услуг

98,1

98,2

100

100

100

Уровень
собираемости %
платежей
за
предоставленные жилищнокоммунальные услуги

91,1

92,9

91,6

87,9

90

Число семей, получивших
субсидию
на
оплату
жилищно-коммунальных
услуг

чел.

144

124

115

91

133

в%к
предыдущему
году

-

86

92,7

79

146

2017

2502

2219

1467,8

1645,82

-

124

88,7

66

112

Среднемесячный
субсидий на семью

размер руб.
в%к
предыдущему
году

SWOT-анализ социально-экономического развития
муниципального образования
Сравнительный анализ конкурентных преимуществ и недостатков
муниципального образования, оценка типов возможностей и угроз, с
которыми может столкнуться муниципальное образование, возможно с
использованием SWOT-анализа, одним из самых распространенных видов
анализа.
SWOT-анализ позволяет выявить и структурировать сильные
(Strengths) и слабые (Weaknesses) стороны развития муниципального
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образования, потенциальные возможности (Opportunities) и угрозы (Threats)
социально-экономической системы
На первом этапе SWOT-анализа оценивается сложившаяся на данный
момент ситуация по следующим факторам:
- демографическая ситуация, уровень жизни населения, наличие
трудовых ресурсов;
- природно-сырьевой потенциал;
- экономический потенциал и инвестиционные ресурсы;
- состояние транспортной инфраструктуры и жилищно-коммунального
хозяйства;
- развитие социальной сферы;
- экологическая обстановка (табл. 19).
Таблица №19
Оценка сложившейся ситуации
Факторы

Демографическая ситуация,
уровень жизни населения,
наличие трудовых ресурсов

Сильные стороны

Слабые стороны

1. Положительный
естественный прирост
населения, увеличение
значение коэффициента
естественного прироста
населения (с 2010 по 1
полугодие 2012 года);
2. Снижение смертности.
3. Средний возраст
населения 34 года.
3. Наличие резерва
рабочей силы, не
имеющей
профессиональных
навыков – женщины и
молодежь в возрасте 16-29
лет.
4. Снижение уровня
безработицы
5. Наличие потенциала
рабочей силы

1. Миграционный отток
населения, в т.ч. наиболее
активной и талантливой
молодежи.
2. Сохраняется
территориальное
несоответствие спроса и
предложения рабочей
силы, а также дисбаланс
по количественному и
профессиональному
составу
3. Нехватка рабочих мест
4. Увеличение доли
женщин в общей
численности безработных
5. Недостаток
квалифицированных
специалистов с высшим и
средним специальным
техническим
образованием. Недостаток
квалифицированных
специалистов с высшим и
средним медицинским
образованием.
6. Отсутствие системы
подготовки
квалифицированных
рабочих.
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1. Реки, озера, прибрежные
воды располагают
биоресурсами
2. Наличие Мотовского
залива

1. Для
сельскохозяйственного
освоения климатические
условия территории не
благоприятны
2. Информация о
разведанных
месторождениях
природных ресурсов
отсутствует.
3. Разработка природных
ресурсов затруднена,
функционирует особый
режим запретных и
контролируемых зон

1. Увеличение числа
зарегистрированных
субъектов малого
предпринимательства
2. Компенсируются
дополнительные расходы
бюджета ЗАТО города
Заозерска, связанные с
общей социальной
компенсацией
проживания или работы
граждан в условиях
особого режима
безопасного
функционирования.
3. Предоставляются
федеральные средства на
развитие и поддержку
социальной и инженерной
инфраструктуры ЗАТО и
переселение граждан,
утративших
производственную и
служебную связь с ЗАТО
4. Развитие
потребительского рынка,
сферы услуг

1. В связи с суровыми
климатическими
условиями создание
организаций производителей
сельскохозяйственной
продукции на территории
ЗАТО Заозерск
нерентабельно.
2. Не развито
предпринимательство в
сфере образования,
здравоохранения и
бытовых услуг.
3. Отсутствие
производственных
предприятий в сфере
малого бизнеса.
4. Низкая интенсивность
экономических связей изза закрытости
муниципального
образования
5. В связи с действием
особого режима ЗАТО
развитие туризма крайне
затруднительно.
6. Недостаточный уровень
инвестиций.
7. Недостаток
финансовых ресурсов у
организаций малого и
среднего бизнеса,
трудность привлечения

Природно-сырьевой потенциал

Экономический потенциал и
инвестиционные ресурсы
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Состояние транспортной
инфраструктуры и жилищнокоммунального хозяйства

Развитие социальной сферы

кредитных ресурсов
8. Слабая инновационная
активность.
9. Снижение бюджетного
потенциала, низкий
удельный вес
собственных доходов,
зависимость от
межбюджетных
трансфертов из бюджетов
других уровней
1. Наличие предприятия в 1. Значительная
сфере производства и
изношенность систем
распределения пара и
инженерной
воды, распределения
инфраструктуры
электроэнергии
2. Изношенность
2. Наличие развитой
тепловых и
системы инженерной
электрических сетей,
инфраструктуры
имущественная
3. Развитие партнерских
принадлежность
отношений между
военному ведомству
хозяйствующими
3. Отсутствие
субъектами
магистрального
4. Внедрение
газопровода; низкий
ресурсосберегающих
уровень внедрения новых
технологий
технологий; рост тарифов
5. Разработка и реализация и повышение стоимости
комплексной программы
жилья и коммунальных
развития коммунальной и услуг; увеличение
инженерной системы
количества незаселенного
муниципального
муниципального фонда
образования
4. Снижение объемов
бюджетного
финансирования
5. Рост задолженности
населения по оплате услуг
жилищно-коммунального
хозяйства
1. Достаточный уровень
1. Недостаточный уровень
обеспеченности
обеспеченности
учреждениями социальной спортивными объектами
сферы (школы,
(плоскостные сооружения,
учреждения
бассейны, спортивные
дополнительного
залы и т.д.)
образования,
2. Устаревание
здравоохранения,
материально-технической
культуры)
базы;
2. Использование
3. Снижение притока
современных
молодых специалистов
информационных
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Экологическая обстановка

технологий в образовании
3. Сформирована
вариативная сеть
дошкольных учреждений,
позволяющая родителям
выбрать наиболее
удобную форму обучения
и воспитания ребенка
1. Проводится постоянный 1. На территории
мониторинг экологической размещены потенциально
безопасности территории опасные объекты.

На втором этапе SWOT-анализа рассматривается возможное
развитие событий во внешнем окружении и внутренней среде
муниципального образования, выявляются перспективные возможности и
опасности. При этом принимаются во внимание следующие процессы:
демографические, экономические, инфраструктурные, экологические,
межтерриториальные (таблица № 20).
Таблица № 20
Оценка развития ситуации
Процессы

Демографические

Экономические

Возможности
Реализация программ в
сфере образования;
высокий уровень
рождаемости;
невысокий коэффициент
смертности;
наличие потенциала
рабочей силы;
развитие перспективных
направлений
хозяйственной
деятельности:
производства
строительных материалов,
торговли, общественного
питания и бытового
обслуживания населения
Увеличение числа
зарегистрированных
субъектов малого
предпринимательства;
развитие

Опасности
Ухудшение
демографической
ситуации;
увеличение числа
безработных;
естественная убыль
населения;
изменение порядка
финансирования
льготных категорий
населения;
ухудшение
криминогенной
ситуации;
отток
высококвалифицирова
нных трудовых
ресурсов из города
Снижение объема
инвестиций, ухудшение
инвестиционного
климата;
невозможность
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потребительского рынка
розничной торговли,
общественного питания и
сферы бытовых услуг;
эффективное
использование
географического
положения
муниципального
образования для
привлечения инвесторов;
использование территорий
Министерства обороны РФ

Экологические

Инфраструктурные

использования
территорий и
прибрежной зоны
Министерства обороны
РФ;
недостаточный объем
финансирования из
бюджетов всех
уровней;
невысокий уровень
развития
инфраструктуры
поддержки малого и
среднего бизнеса;
Развитие туристической
Вероятность техногенных
деятельности;
катастроф в связи с
строительство
износом оборудования и
мусороперегрузочной
инженерной
станции;
инфраструктуры;
строительство очистных
невозможность
сооружений, ликвидации
пребывания туристов на
несанкционированных
территории города из-за
свалок, благоустройство
пропускного режима
мест массового отдыха
въезда;
жителей города
наличие загрязнения от
существующей
санкционированной
свалки;
отсутствие сети приема
отработанных
нефтепродуктов;
отсутствие системы
утилизации отходов
Улучшение качества
Несоответствие
автомобильных дорог;
транспортной
транспортная доступность; инфраструктуры
резерв мощностей для
потребностям экономики;
подключения к
увеличение количества
энергоресурсам и
аварий на изношенных
коммуникациям;
коммунальных сетях;
расширение конкуренции
значительный износ
в коммунальной сфере;
жилищного фонда и
установка приборов учета городских инженерных
на потребляемые
коммуникаций;
энергетические ресурсы;
невысокий уровень
предоставление в аренду
материальносвободных помещений для технической базы
осуществления
учреждений спорта и
предпринимательской
досуга;
деятельности
зависимость ЗАТО от
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Развитие сотрудничества с
соседними регионами

Межтерриториальные

поставок газа;
капитальный ремонт
общего имущества
многоквартирных домов
фонда потребует
значительного вложения
финансовых ресурсов
Снижение деловой
активности с соседними
территориями;
конкуренция с
другими городами, в
частности с природными
эко-объектами;
сложности в процессе
сотрудничества,
возникающие в связи с
действием отдельных
положений Закона
Российской Федерации
«О закрытом
административнотерриториальном
образовании» от
14.07.1992 №3297-1;
отток налоговых
поступлений в связи с
изменениями
законодательства
Мурманской области в
сфере межбюджетных
отношений

Выполнение вышеуказанных направлений развития позволит
значительно укрепить социально-экономическое положение и социальную
защищенность
жителей
ЗАТО
города
Заозерска,
имеющего
общегосударственное значение в обеспечении национальной безопасности
страны.
На третьем этапе SWOT-анализа производится оценка уровня текущего
и перспективного развития муниципального образования с учетом внешних
факторов. Для этого изучается взаимодействие внешних и внутренних
факторов:
Характеристика сочетаний внешних и внутренних факторов
представлена таблице 21.
Таблица № 21
Классификация сильных и слабых сторон развития
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Сочетания факторов

Характеристика

Слабые
стороны
МО
с
учетом
благоприятных внешних факторов

1.
Увеличение
притока
молодых
специалистов за счет реализации программ
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства;
2. Привлечения инвестиционных ресурсов в
экономику муниципального образования и
стимулирование
инновационной
деятельности
за
счет
эффективного
использования географического положения и
низких
ставок
арендной
платы
на
муниципальное имущество;
3. Снижение затрат на содержание объектов
жилищно-коммунальной сферы за счет
внедрения энергосберегающих технологий и
материалов;
4. Развитие транспортной инфраструктуры за
счет улучшения качества автомобильных
дорог.
5. Развитие социальной сферы за счет
строительства новых спортивных объектов.
6.
Повышение
качества
инженерной
инфраструктуры в результате внедрения
энергосберегающих технологий, расширения
конкуренции в коммунальной сфере
1. Снижение числа субъектов малого
предпринимательства;
снижение
инвестиционной
привлекательности потребительского рынка
розничной торговли, общественного питания
и сферы бытовых услуг;
2. Отток населения в связи с проведением
оргштатных мероприятий в Министерстве
обороны РФ;
3. Невысокий уровень среднемесячной
заработной платы населения ведет к оттоку
кадров, прежде всего молодежи в возрасте до
30 лет;
4. Недостаточное финансирование для решения
полномочий, переданных органам местного
самоуправления, препятствует полноценной
реализации муниципальных программ в
различных
социальных
областях,
способствует ухудшению инвестиционного
климата;
устаревание материально-технической базы
организаций, изношенность электрических,
водопроводных
и
тепловых
сетей

Слабые
стороны
МО
с
учетом
неблагоприятных внешних факторов
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Сильные стороны развития МО с учетом
благоприятных внешних факторов

Сильные стороны развития МО с учетом
неблагоприятных внешних факторов

увеличивает
вероятность
возникновения
техногенных катастроф;
5. Снижение финансовой устойчивости
бюджета при уменьшении налоговых
поступлений в связи с изменениями
законодательства Мурманской области в
сфере межбюджетных отношений
6. Ухудшение экологической обстановки изза размещения на территории ЗАТО
потенциально опасных объектов.
1. Увеличение количества субъектов малого
предпринимательства;
2. Формирование инфраструктуры туризма;
3.
Развитие
социальной
сферы
и
благоприятная демографическая ситуация;
4. Повышение качества жизни населения
Снижение объема инвестиций, отток кадров
снижение предпринимательской активности
и
числа
субъектов
малого
предпринимательства
из-за
наличия
характерных для ЗАТО барьеров, отток
налоговых поступлений, низкий уровень
инвестиций
в
жилищно-коммунальную
сферу в перспективе могут негативно
повлиять на имеющиеся в данный момент
географические,
транспортные,
демографические и другие преимущества
муниципального образования

3. Разработка сценариев будущего, выбор целей и приоритетных
направлений развития
Комплексный инвестиционный план ЗАТО города Заозерска
Мурманской области на период до 2020 года является одним из основных
инструментов реализации Программы социально-экономического развития
муниципального образования.
Формирование КИП муниципального образования выстраивалось в
тесной увязке со Стратегией социально-экономического развития
Мурманской области до 2025 года, утвержденной постановлением
Правительства Мурманской области от 26.08.2010 года № 383-ПП.
Вызовы, стоящие перед муниципальным образованием.
Комплексная оценка внешних и внутренних факторов развития
Анализ социально-экономического положения ЗАТО города Заозерска
позволил выделить ряд его основных сильных и слабых сторон, а также
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возможностей и угроз его развитию в среднесрочной и долгосрочной
перспективе. Основные вызовы, стоящие перед городом в настоящее время:
1. Неустойчивость экономики, связанная с высокой зависимостью от
бюджетных трансфертов и невысокой привлекательностью для инвесторов;
2. Устаревание инженерной и социальной инфраструктуры;
3. Отток человеческого капитала, в том числе утрата для новых
поколений привлекательности работы.
Разработанная система стратегических целей и задач социальноэкономического развития, критериев их достижения определяет образ
будущего ЗАТО города Заозерска. Она учитывает, с одной стороны,
существующие проблемы, определяемые особенностями, внутренними и
внешними факторами развития города (т.е. является проблемно
ориентированной для их преодоления), а с другой – обеспечивает адекватный
ответ на долгосрочные вызовы, порождаемые как внешними, так и
внутренними факторами.
Внутренними факторами развития являются ресурсы и потенциал, на
базе которых город основывает свой инвестиционный план и реагирует на
различные изменения внешних факторов. К основным внутренним факторам
развития ЗАТО города Заозерска в настоящее время относятся:
1. Природно-ресурсный потенциал.
Территория ЗАТО города Заозерска характеризуется большими
запасами пресной воды и наличием биологических ресурсов. Также в
настоящее время отведена земля для добычи строительного песка (песчаный
карьер).
2. Демографическая ситуация и человеческий потенциал.
Несмотря на естественный прирост (коэффициент – от 9 до 10 человек
на 1000 населения), наблюдается снижение численности в связи с выездом
граждан из ЗАТО Заозерска (коэффициент миграционного прироста
отрицательный: – 13 человек на 1000 населения).
3. Сложившаяся система расселения.
ЗАТО город Заозерск в настоящее время представляет собой
городскую систему расселения, так как включает население одного города
без поселений.
4. Сложившаяся структура экономики.
На территории ЗАТО города Заозерска действуют только малые
предприятия, большинство из которых занимаются торгово-закупочной
деятельностью; несколько предприятий выполняют работы по обслуживанию
жилищного фонда, несколько предприятий общественного питания и
образовательной деятельности.
В сфере малого бизнеса возрастает количество индивидуальных
предпринимателей, что ведет к постепенному увеличению объемов товаров
и услуг, производимых указанными субъектами.
5. Инфраструктурная обеспеченность территории.
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ЗАТО
город
Заозерск
характеризуется
высоким
уровнем
обеспеченности населения жильем и коммунальными услугами. В наличии
имеются неиспользуемые площади и пустующее жилье. Обеспеченность
населения социальными услугами также находится на относительно высоком
уровне. Однако материально-техническая база организаций и учреждений
устаревает.
Внешние факторы развития не зависят от действий местных властей и
бизнеса, но оказывают существенное влияние на функционирование и
развитие муниципального образования.
Ключевым внешним фактором для городского округа является его
статус закрытого административно-территориального образования. Наличие
статуса ЗАТО несет в себе как ряд преимуществ, так и ряд ограничений для
городского округа и его жителей. Преимуществами являются:
1. Более высокая бюджетная обеспеченность и высокое качество
социальной инфраструктуры;
2. Статус ЗАТО является психологически важным для населения, несет
чувство относительной безопасности и защищенности.
К недостаткам относятся:
1. Ограничения, накладываемые на создание новых производств и
инвестирование в уже существующие предприятия;
2. Ограничения, связанные со свободным оборотом земли;
3. Ограничения рынка труда, сниженная мобильность населения,
низкая вероятность миграционного прироста населения;
4. Ограничения для развития потребительских рынков численностью
населения ЗАТО.
Также внешние факторы развития ЗАТО города Заозерска
определяются тем, что муниципальное образование является частью
социально-экономической системы Мурманской области, а также
Российской Федерации в целом. Таким образом, факторы, которые
воздействуют на развитие социально-экономической системы региона, также
оказывают влияние на муниципальное образование. С данной точки зрения к
факторам внешней среды можно отнести:
возможные изменения ориентации внешнеэкономической
политики России;
финансовые изменения на внутреннем рынке;
имущественная дифференциация населения, увеличивающаяся
прослойка малоимущих, безработица;
совокупность факторов торможения в развитии базисных
отраслей, что определяет неустойчивость региональной экономики;
малоэффективная для региона сырьевая структура экономики.
Разработка сценариев социально-экономического развития
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Сценарный подход широко используется в практике планирования
районов и городов, являясь важным элементом долгосрочного и
среднесрочного планирования развития территорий. На основе проведенного
анализа социально-экономического положения округа и SWOT- анализа
определены 3 возможных сценария развития муниципального образования:
Первый вариант – инновационный. Возможен в случае успешной
реализации «Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и
обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года». В рамках
новой российской стратегической политики в отношении Арктики
разработаны масштабные экономические проекты, касающиеся развития
транспорта и вовлечения в хозяйственный оборот углеводородных и водных
биологических ресурсов Северного Ледовитого океана, а также оборонной и
геостратегической функций прибрежных зон Мурманской области.
Военно-стратегическое значение Мурманской области как места
основного базирования и обслуживания Северного флота ВМФ России в
результате модернизации Вооруженных Сил будет повышаться. Мурманская
область остается наиболее удобным форпостом для базирования одного из
двух основных флотов военно-морских сил России. Модернизация означает
долгосрочные и значительные вложения в основную базу флота,
современную инфраструктуру, кадры. Это обстоятельство создает
вероятность укрепления режима секретности и ограниченности доступа на
территорию.
В рамках данного сценария возрастет роль развития военно-морского
флота Российской Федерации, а именно с модернизацией соединения
атомных подводных лодок, ожидается расквартирование новых экипажей
АПЛ на территории ЗАТО, что приведет к стабилизации численности
населения.
Реализация инновационного сценария определяется исключительно
внешними факторами развития, которые характеризуются высокой степенью
неопределенности, и не зависят от волеизъявления местных органов власти.
В связи с этим данный сценарий не является стратегическим выбором
муниципального образования и в дальнейшем не рассматривается.
Второй сценарий – инерционный. Его реализация возможна по двум
траекториям:
1. Пессимистическая траектория. Сценарий предусматривает, что
внешняя среда (например, федеральная политика в различных областях)
является достаточно неопределенной, а внутренние факторы развития будут
задействованы в крайне ограниченной степени.
Главной задачей в рамках данного сценария будет равномерное,
поступательное социально-экономическое развитие ЗАТО города Заозерска
на основе текущего анализа и краткосрочного прогноза, а также на основе
задач, поставленных на государственном уровне. Муниципальное
образование не старается формировать долгосрочные цели, ориентиры своего

84

развития. Территория развивается так, как подсказывает текущая ситуация, в
зависимости от сложившихся обстоятельств: ЗАТО либо накапливает
потенциал для дальнейшего развития, либо парирует внешние угрозы.
В сфере развития экономики городского округа бизнес-структуры
самостоятельно отвечают на экономические вызовы. В результате чего
отдельные виды деятельности продолжат свое развитие: предполагается
увеличение оборота розничной торговли и общественного питания, а также
объѐма платных услуг, предоставляемых населению, однако эту тенденцию
можно объяснить влиянием в первую очередь ценовых (инфляционных)
факторов. Также инфляция будет оказывать воздействие на увеличение
номинальной заработной платы, рост которой не превысит 2-2,5% в год.
Вместе с тем по большинству социально-экономических показателей будет
проявляться эффект накопления и усугубления проблем: в целом сократится
количество малых предприятий и объем инвестиций в основной капитал,
снизится численность занятых и численность трудоспособного населения.
В социальной сфере удовлетворяются потребности всех групп
населения, но без выделения общегородских приоритетов. Несколько
улучшится демографическая ситуация, на 0,5-1% возрастет численность
населения, однако данные процессы будут связаны со структурой населения
в настоящее время и его средним возрастом.
В сфере муниципального управления органы власти действуют без
долговременных приоритетов, приоритеты внутри различных сфер будут
определяться их представителями. Бюджет распределяется исходя из
размеров сферы, наиболее актуальное направление – решение
общегосударственных задач. Целенаправленной работы по изменению и
укреплению имиджа муниципального округа не проводится.
Результаты
прогноза
основных
показателей
социальноэкономического развития ЗАТО города Заозерска до 2020 года, проведенного
на основе имеющихся данных и экспертных оценок, представлены на
диаграммах (Рис. 1- 10).
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Рисунок 1. Прогнозная динамика численности населения (среднегодовой),
тысяч человек

Рисунок 2. Прогнозная динамика оборота розничной торговли, млн.рублей
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Рисунок 3. Прогнозная динамика оборота общественного питания, млн.
рублей

Рисунок 4. Прогнозная динамика оборота малых предприятий, млн. рублей
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Рисунок 5. Прогнозная динамика объема инвестиций в основной капитал,
млн. рублей

Рисунок 6. Прогнозная динамика численности индивидуальных
предпринимателей, человек
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Рисунок 7. Прогнозная динамика среднемесячной номинальной заработной
платы, рублей

Рисунок 8. Прогнозная динамика численности безработных, тысяч человек
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Рисунок 9. Прогнозная динамика численности населения в трудоспособном
возрасте, тыс. человек
2. Оптимистическая траектория. Сценарий предполагает сохранение
развития ЗАТО города Заозерска в рамках сложившихся тенденций за
предыдущие периоды времени, но также предусматривает поступательное
развитие в связи с реализацией намеченных планов.
По этому варианту прогноза, при сохранении инерционной динамики
развития экономики муниципального округа, предполагается увеличение
оборота розничной торговли и объѐма платных услуг для населения.
Финансовое состояние субъектов малого и среднего предпринимательства,
предприятий и организаций будет улучшаться, и прибыль хозяйствующих
субъектов вырастет.
В социальной сфере будет расширяться спектр оказываемых услуг,
улучшаться их качество за счет проведения реформирования бюджетного
сектора, привлечения дополнительных источников финансирования,
изменения структуры и механизмов управления. Обязательства по оказанию
муниципальных услуг будут сохранены. Численность постоянного населения
в прогнозируемый период увеличится незначительно, несколько улучшится
ситуация на рынке труда.
В сфере муниципального управления за счет участия ЗАТО города
Заозерска в реализации федеральных и региональных программ, а также
выполнения мероприятий муниципальных программ и инвестиционных
проектов, будет осуществляться поддержка малого и среднего
предпринимательства,
обеспечена
доступность
качественных
муниципальных услуг населению. Также будут реализовываться
мероприятия бюджетной и административной реформ, реформы местного
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самоуправления, повышение информационной открытости деятельности
органов местного самоуправления.
Выявление и анализ рисков сценарных возможностей.
Выбор целевого сценария развития
На основе анализа социально-экономического положения ЗАТО города
Заозерска определены группы рисков по элементам. В качестве элементов
выступают
следующие
совокупности:
население,
малое
предпринимательство, инфраструктура и органы местного самоуправления.
Элемент

Вид риска

Характеристика
риска

Уровень
риска

Методы
минимизации

1

2

3

4

5

Местное
самоуправление

Риски
изменчивости
внешних
платежей

Риски
Средний Детальное
недополучения
финансовое
финансовой
планирование,
помощи из
взаимодействие с
вышестоящих
вышестоящими
бюджетов, что
администрациями
приведет к
, а также создание
несвоевременному
собственных
исполнению
резервов
расходных
обязательств

Риски
изменчивости
собираемости
налогов

Риски связаны с
Высокий Ужесточение
возможным
контроля по
снижением
сбору налогов и
платежеспособност
адресная работа с
и и доходов
неплательщиками
физических и
. Разработка и
юридических лиц
реализация
программ
развития
приоритетных
видов
деятельности и
инвестиционных
проектов

Риски
недостаточной

Риски связаны со Высокий Разработка
снижением объема
механизмов
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Элемент

Вид риска

Характеристика
риска

инвестиционной инвестиций и
привлекательнос отсутствием
ти
выбора при отборе
инвестиционных
проектов

Уровень
риска

Методы
минимизации
создания
благоприятного
инвестиционного
климата и
предоставление
финансовых (в
т.ч. налоговых)
льгот инвестору
со стороны
органов власти

Инфраструктурн Риски связаны с
Средний Реконструкция и
Малое
ростом тарифов и
модернизация
предпринимательс ые
налогов
объектов
тво
(транспорт,
инфраструктуры.
коммунальные
Разработка
платежи и т.п.), а
методов
также с
привлечения
ограничениями
внебюджетных
мощности
инвестиций в
инфраструктуры;
рассматриваемые
как следствие –
объекты
снижение
рентабельности
бизнеса вплоть до
убыточности,
повышение
себестоимости и
стоимости товаров
и услуг
Социальные

Риски связаны с
оттоком
квалифицированн
ых кадров из
города, а также
обострением
преступности,
объектом
деятельности
которой

Высокий Мониторинг
внешнего и
внутреннего
рынка труда,
развитие службы
занятости,
повышение
доступности
инфраструктуры
(детсадов, школ,
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Элемент

Вид риска

Характеристика
риска

Уровень
риска

становится малый
бизнес.

Инфраструктура

Методы
минимизации
больниц,
учреждений
культуры и
спорта) и уровня
оказываемых
услуг для
закрепления
населения

Потребительски
е

Риски связаны с
Средний Переориентация
потерей
малого бизнеса на
потребителя –
внешние рынки
населения (в связи
сбыта. Разработка
со снижением
и реализация
платежеспособност
программ
и населения), и
развития
потребителя –
приоритетных
других
видов
предприятий (в
деятельности и
связи с их
инвестиционных
нестабильной
проектов
работой либо
остановкой)

Риски износа
элементов
инфраструктуры

Риски связаны с
Средний Система
нарушением
мониторинга
функционирования
износа, плановый
инфраструктуры в
ремонт в
связи с
необходимом
недофинансирован
объеме.
ием ее
поддержания,
некачественным
несистемным
ремонтом,
формальным
мониторингом
состояния

Финансовые

Недостаток
бюджетных

средний

Целенаправленна
я работа по сбору
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Элемент

Вид риска

Характеристика
риска

Уровень
риска

средств на
финансирование
объектов
инфраструктуры.
Рост
задолженности
населения и
предприятий
(неплатежи) за
использование
инфраструктуры
Население

Риски миграции
трудовой силы

Методы
минимизации
платежей, а также
корректное
бюджетное
планирование.
Разработка
методов
привлечения
внебюджетных
инвестиций в
рассматриваемые
объекты

Снижение
высокий Заключение
численности
долгосрочных
населения в
соглашений со
возрасте моложе
специалистами,
трудоспособного и
стабилизация
увеличение в
работы местного
возрасте старше
бизнеса,
трудоспособного,
заключение
что свидетельствует
договоров со
об общем старении
студентами
населения и в целом
учебных
снижает
заведений,
привлекательность
мониторинг
и потенциал города.
внешнего и
внутреннего
рынка труда,
развитие службы
занятости,
развитие малого
бизнеса и
предприниматель
ства

Риски
Модернизация
платежеспособно основных средств
сти населения
и оптимизация
численности
работников
предприятий и

средний

Стабилизация
работы местного
бизнеса,
мониторинг
внешнего и
внутреннего
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Элемент

Вид риска

Характеристика
риска

Уровень
риска

организаций
города может
привести к
увеличению
уровня
безработицы. В
результате
реализации
данного риска
пострадает
инфраструктура
(поскольку
снизится уровень
платежей за
услуги), малый
бизнес (снизится
спрос на услуги),
бюджет (снизятся
налоговые
поступления).
Риски снижения
качества жизни

Риски связаны с
ростом
безработицы,
преступности,
смертности,
снижением
доступности
инфраструктуры

Методы
минимизации
рынка труда,
развитие службы
занятости,
развитие малого
бизнеса и
предприниматель
ства

средний

Стабилизация
работы местного
бизнеса и
промышленности,
мониторинг
внешнего и
внутреннего
рынка труда,
развитие службы
занятости,
развитие малого
бизнеса и
предприниматель
ства,
отслеживание
динамики
доступности
инфраструктуры
(детсадов, школ,
больниц,
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Элемент

Вид риска

Характеристика
риска

Уровень
риска

Методы
минимизации
учреждений
культуры и
спорта) и уровня
оказываемых
услуг

Риски снижения
человеческого
капитала

Общий уровень риска

Риски связаны с
ростом
преступности,
смертности,
трудовой и иной
миграции
населения

средний

Стабилизация
работы местного
бизнеса,
мониторинг
внешнего и
внутреннего
рынка труда,
развитие службы
занятости,
развитие малого
бизнеса и
предприниматель
ства,
отслеживание
динамики
доступности
инфраструктуры
(детсадов, школ,
больниц,
учреждений
культуры и
спорта) и уровня
оказываемых
услуг

Выше среднего

В первую очередь внимание уделяется тем рискам, на которые может
оказать влияние администрация муниципального образования посредством
организационных, финансовых и контролирующих мероприятий в пределах
своих полномочий.
Поскольку сценарий стагнирующей экономики (инерционнопессимистический) не позволяет разрешить основные проблемы округа, а
инновационный сценарий, как уже было указано, имеет малую вероятность
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реализации в качестве целевого выбирается инерционно-оптимистический
сценарий
развития,
отражающий
сложившуюся
специфику
функционирования и в наибольшей степени парирующий имеющиеся вызовы
и угрозы. Сценарий предусматривает устойчивое экономическое развитие на
базе развития существующего реального сектора, привлечения инвестиций и
стимулирования предпринимательских инициатив.
Реализацию данного сценария можно условно разделить на два этапа:
2014-2015 гг. и 2016-2020 гг.
На первом этапе будет происходить постепенное укрепление
существующего состояния экономики по следующим основным
направлениям: формирование положительного инвестиционного имиджа
округа; улучшение условий среды обитания населения; стабилизация
демографической ситуации; начальная разработка и реализация отдельных
инвестиционных проектов с относительно невысокой капиталоемкостью;
поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства.
Наиболее вероятный источник финансирования на первой стадии средства федеральных и областных программ, средства местного бюджета.
На данном этапе руководство муниципального образования должно
обеспечить мобилизацию внутренних факторов развития города и создание
его положительного инвестиционного имиджа, что будет способствовать
привлечению инвестиций в экономику.
На втором этапе предусматривается реализация инвестиционных
проектов, требующих повышенных капиталовложений при одновременном
сохранении результатов и дальнейшем развитии всех направлений,
осуществляемых на первом этапе.
Формирование системы стратегической и тактических целей
Важнейшим
условием
эффективного
и
сбалансированного
функционирования экономики является инвестиционная привлекательность
муниципального образования. С учетом целей и приоритетов, установленных
Стратегией развития Мурманской области главная цель Комплексного
инвестиционного плана развития ЗАТО города Заозерска на период до 2020
года определена как повышение инвестиционной привлекательности.
В соответствии со стратегической целью КИП города определяются
тактические цели (Рисунок 10):
1.1. Повышение качества муниципального управления и создание
институциональных условий для инвестиционной активности.
1.2. Экономическое развитие.
1.3. Модернизация городской среды.
1.4. Обеспечение сохранения и развития человеческого потенциала.
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Повышение инвестиционной
привлекательности города

Экономическое
развитие

Повышение качества
муниципального
управления и создание
правил и норм для
инвестиционной
активности

Развитие
инженерной
инфраструктуры
и качественной
среды
жизнеобеспечения

Обеспечение
благоприятного
социального
климата и
развитие
человеческого
потенциала

Рисунок 10. Блок-схема декомпозиции стратегической цели развития
Показатели достижения стратегической цели, базовые и целевые
значения определены в Таблице 22.Таблица 22
Описание стратегической цели КИП
Стратегическая
(главная) цель КИП

Показатели

Базовое
значение
показателя

Целевое
значение
показателя

Срок
достижения
цели

Документы

1

2

3

4

5

6

Повышение
инвестиционной
привлекательности
города

Среднегодовой
темп прироста
инвестиций в
экономику
города, %
Среднегодовой
темп прироста
доходов
субъектов
экономики, %
Общий
уровень риска
элементов
округа

Прирост
отсутствует

5-7

2020

менее 10%
в год

10-12

2020

Программа
развития
и
модернизации
ЗАТО
города
Заозерска
Мурманской
области;

Выше
среднего

Низкий

2020

Комплексный
инвестиционный
план
ЗАТО
города Заозерска
Мурманской
области;

98

Отчет
об
исполнении КИП
Инвестиционный
паспорт

Далее определяется иерархическая структура тактических целей до
тактических и операционных задач:
1.1. Повышение качества муниципального управления и создание
правил и норм для инвестиционной активности.
1.1.1. Развитие информационного общества и обеспечение открытости
власти:
- открытость и общедоступность информации по осуществлению
расходных операций местного бюджета;
- обеспечение доступа граждан к основным бюджетным
муниципальным услугам и повышение их качества;
- подготовка и распространение презентационных материалов о
производственно-инвестиционном потенциале округа;
- установление контактов с представителями бизнеса для оценки
возможности инвестирования в экономику территории.
1.1.2. Создание нормативно-правовой базы, способствующей
привлечению инвестиций в экономику муниципального образования.
1.1.4. Реализация мероприятий бюджетной реформы:
- приоритет долгосрочного и среднесрочного бюджетирования,
позволяющего учитывать стратегические приоритеты экономической
политики;
- привлечение финансовых средств федерального и областного
бюджетов путѐм участия в реализации программ федерального и
регионального уровней;
- расширение спектра и улучшение качества услуг, предоставляемых
муниципальными
учреждениями
в
рамках
предпринимательской
деятельности, приносящей доход.
1.2. Экономическое развитие.
1.2.1. Развитие малого и среднего предпринимательства, повышение
его роли в экономическом развитии:
- закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
и
нужд
бюджетных
учреждений
среди
субъектов
малого
предпринимательства;
- формирование конкурентной среды в сфере оказания отдельных
социальных и бытовых услуг;
- привлечение средств федерального и областного бюджетов на
поддержку малого и среднего предпринимательства.
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1.2.2. Развитие новых видов экономической деятельности,
опирающихся на использование местных ресурсов:
- использование муниципального недвижимого имущества в качестве
источника доходов бюджета муниципального образования.
1.3. Развитие инженерной инфраструктуры и качественной среды
жизнеобеспечения.
1.3.1. Модернизация городских инфраструктур, основанной на
передовых технологиях, обеспечивать новые стандарты жизни и потребления
ресурсов:
- снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры,
модернизация основных фондов и повышение эффективности использования
муниципального имущества;
- внедрение энергосберегающих технологий и повышение ресурсной
эффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства.
1.3.2. Реконструкция и модернизация жилых зданий, которые должны
не только выполнять функцию «обеспечения жилищной обеспеченности», но
и задавать определенные стандарты как в сфере ресурсосбережения, так и в
сфере благоустройства:
- повышение энергоэффективности жилищного фонда, улучшение
качественных характеристик многоквартирных домов (МКД) и уменьшение
объѐма потребления энергоресурсов МКД.
1.4. Обеспечение благоприятного социального климата и развитие
человеческого потенциала.
1.4.1. Формирование социальных инфраструктур и системы
современных общественных пространств:
- повышение уровня благоустройства территории;
- популяризация массового спорта и спорта высших достижений;
- профилактика правонарушений среди населения;
- обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга
населения.
1.4.2. Модернизация социальных инфраструктур, обеспечивающих
сохранение и развитие человеческих ресурсов:
- стабилизация численности населения;
- совершенствование образовательной среды;
- укрепление и развитие материально-технической базы учреждений
культуры;
- укрепление и развитие материально-технической базы учреждений
физической культуры и спорта.
Основные показатели достижения тактических целей, базовые и
целевые значения представлены в Таблице 23.
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Таблица 23
Описание тактических целей
Тактические цели (подцели)

Показатели

Базовое
значение
показателя

Целевое
значение
показателя

Срок
достижени
я цели

Мера

Документы

1

2

3

4

5

6

7

Отсутствует

Имеется

2018

Наличие единого реестра
инвестиционных ресурсов

1.1 Повышение качества
муниципального управления и
создание правил и норм для
инвестиционной активности

Обеспечение своевременного и
достоверного
информирования
населения
муниципального
образования ЗАТО города Заозерска
по вопросам деятельности органов
местного
самоуправления
муниципального образования
Доля расходов бюджета городского
округа, формируемых в рамках
программ, в общем объеме расходов
бюджета городского округа, без
учета субвенций на исполнение
делегируемых полномочий, %
Качество нормативно-правовой
базы, способствующей
привлечению инвестиций в
экономику муниципального
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Да

Да

2014-2016

20,12

75

2018

Слабое
качество

Качество
выше
среднего

2015

Инвестиционный
паспорт,
Документы,
обеспечивающие
участие
муниципального
образования в
федеральных,
региональных
инвестиционных
программах,
конкурсах на гранты в
различных областях.
План мероприятий
(«Дорожная карта»)
по обеспечению
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Тактические цели (подцели)

Показатели

Базовое
значение
показателя

Целевое
значение
показателя

Срок
достижени
я цели

Мера

Документы

1

2

3

4

5

6

7

образования

благоприятного
инвестиционного
климата в ЗАТО
городе Заозерске,
Муниципальная
программа

Доля читателей информации,
освещающей деятельность органов
местного самоуправления
муниципального образования ЗАТО
города Заозерска, от общего числа
жителей муниципального
образования ЗАТО города Заозерск
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17,0

17,2

2014-2016

«Эффективное
управление
муниципальными
финансами ЗАТО
города Заозерска
Мурманской области»
на 2014-2020,
Муниципальная
программа
«Повышение
информационной
открытости
деятельности органов
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Тактические цели (подцели)

Показатели

Базовое
значение
показателя

Целевое
значение
показателя

Срок
достижени
я цели

Мера

Документы

1

2

3

4

5

6

7
местного
самоуправления» на
2014-2016 годы

Количество субъектов МСП
176

Количество малых и средних
предприятий в расчете на 1 тысячу
человек населения

16,97

1.2 Экономическое развитие
Доля среднесписочной численности
работников
(без
внешних
совместителей) малых и средних
предприятий
в
среднегодовой
численности населения, %

1,8

Среднесписочная
численность
работников, занятых в сфере МСП,

187

102

175

2015

176

2016

177

2017

16,89

2015

16,99

2016

17,08

2017

1,78
1,79
1,78

2015
2016
2017

185
186
185

2014
2015
2016

Муниципальная
программа «Развитие
малого и среднего
предпринимательства в
ЗАТО городе Заозерске
Мурманской области»
на 2014-2017 годы,
Разработка Порядка
формирования, ведения
и опубликования
перечня
муниципального
имущества (Перечень)
ЗАТО города Заозерска,
предназначенного для
предоставления его во
владение и (или)
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Тактические цели (подцели)

Показатели

Базовое
значение
показателя

Целевое
значение
показателя

Срок
достижени
я цели

Мера

Документы

1

2

3

4

5

6

7

человек
Количество бесхозяйных объектов,
прошедших
государственную
регистрацию

3

Количество
муниципальной
прошедших
регистрацию

19
5
5

2014
2015
2016

20

19
5

2014
2015

Количество земельных участков,
сформированных для проведения
торгов (конкурсов, аукционов),
штук

0

1
1

2014
2015

Доходы,
получаемые
в
виде
арендной платы за земельные
участки,
государственная
собственность на которые не
разграничена, тыс. руб.

1036

1160

2014
2015

объектов
собственности,
государственную
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пользование на
долгосрочной основе (в
том числе по льготным
ставкам арендной
платы) субъектам
малого и среднего
предпринимательства и
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки СМП,
Муниципальная
программа «Развитие
земельноимущественных
отношений» на 20142016 годы,
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Тактические цели (подцели)

Показатели

Базовое
значение
показателя

Целевое
значение
показателя

Срок
достижени
я цели

Мера

Документы

1

2

3

4

5

6

7

Доходы от реализации иного
имущества,
находящегося
в
собственности
муниципального
образования, тыс. руб.

Нет данных

90
110
110

2014
2015
2016

1.3 Развитие инженерной
инфраструктуры и качественной
среды жизнеобеспечения

Доля
отремонтированных
внутридомовых инженерных систем
тепло-,
водоснабжения,
водоотведения (тепловой энергии,
горячей и холодной воды) в общем
количестве
МКД,
имеющих
необходимость выполнения работ,
%

н/д

Доля
отремонтированного
или
замененного
лифтового
оборудования, отремонтированных
лифтовых шахт в общем количестве
МКД, имеющих необходимость
выполнения работ, оборудованных
лифтами, %

45,5

Доля отремонтированных кровель в

16
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0
17
34
51
68
84
100

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

0
27
40
53
66
79
100

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

0

2014

Муниципальная
программа
«Охрана
окружающей среды» на
2014 – 2016 годы
Муниципальная
программа
«Капитальный ремонт
общего имущества в
многоквартирных
домах, расположенных
на территории ЗАТО
города
Заозерска
Мурманской области»
на 2014-2020 годы
Муниципальная
программа
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Тактические цели (подцели)

Показатели

Базовое
значение
показателя

Целевое
значение
показателя

Срок
достижени
я цели

Мера

Документы

1

2

3

4

5

6

7

22
36
50
64
78
100

2015
2016
2017
2018
2019
2020

0
16
32
48
64
80
10

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

общем количестве МКД, имеющих
необходимость выполнения работ,
%

Доля
утепленных
и
(или)
отремонтированных
фасадов
в
общем количестве МКД, имеющих
необходимость выполнения работ,
%

Доля
многоквартирных
домов
полностью
оборудованных
коллективными
(общедомовыми)
приборами учета электроэнергии,
тепловой энергии, холодной и
горячей воды в общем количестве
многоквартирных домов, %

105

28

90

100

2014

«Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности ЗАТО
города
Заозерска
Мурманской области»
на 2014-2020 годы
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Тактические цели (подцели)

Показатели

Базовое
значение
показателя

Целевое
значение
показателя

Срок
достижени
я цели

Мера

Документы

1

2

3

4

5

6

7

Количество
установленных
коллективных
(общедомовых)
приборов учета потребления газа.

0

0
51

2014
2015

5
5
4

2014
2015
2016

0
27
40
53
66
79
100

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

10,37

10,36
10,36

2015
2020

Численность
населения
в
трудоспособном возрасте, тыс. чел.

7,7

7,7
7,7

2015
2020

Уровень безработицы, %

1,3

1,3
1,3

2015
2020

Ликвидация несанкционированных
свалок

Доля квартир в многоквартирных
домах
оборудованных
индивидуальными приборами учета
электроэнергии, холодной и горячей
воды
в
общем
количестве
многоквартирных домов, %

Численность населения, тыс. чел.
1.4 Обеспечение благоприятного
социального климата и развитие
человеческого потенциала
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0

0

Муниципальная
программа
«Образование ЗАТО
города Заозерска.
Основные направления
деятельности» на 2014-
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Тактические цели (подцели)

Показатели

Базовое
значение
показателя

Целевое
значение
показателя

Срок
достижени
я цели

Мера

Документы

1

2

3

4

5

6

7

71

2014

2016 годы,

73

2015

84

2016

450
455
460

2014
2015
2016

Муниципальная
программа «Развитие
физической культуры и
спорта в ЗАТО городе
Заозерске» на 2014-2016
годы,

73

75
75

2015
2016

9,6

9,6
9,6

2015
2016

Охват
детей
программами
дошкольного
образования
в
возрасте от 1,5 до 7 лет

Численность детей и молодежи 6-15
лет, занимающихся в учреждениях
дополнительного
образования
спортивной направленности
Обеспеченность
дошкольными
образовательными учреждениями,
мест на 100детей в возрасте 1-6 лет
Обеспеченность
учреждениями
культурно-досугового типа, учрежд.
на 100 тыс.населения
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70

444

Муниципальная
программа «Развитие
культуры и сохранение
историко-культурных
объектов в ЗАТО городе
Заозерске» на 2014-2016
годы,
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Целевые значения показателей представленных в таблице 23 получены
в результате исследования тенденций и прогнозов развития ЗАТО города
Заозерска и Мурманской области. Источниками информации для
прогнозирования явились следующие документы: Генеральный план ЗАТО
города
Заозерска,
Прогноз
социально-экономического
развития
муниципального образования ЗАТО города Заозерска Мурманской области
на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов, Перечень муниципальных
программ
муниципального
образования,
Стратегия
социальноэкономического развития Мурманской области до 2025 года.
Реализация муниципальных программ предусматривает рост
инвестиций (инвестиции рассчитаны на основе совокупного объема
инвестиций, требующегося для реализации программ в соответствующем
периоде, увеличение числа малых предприятий, создание дополнительных
рабочих мест и соответственно увеличение совокупных доходов
экономических субъектов.
Меры, за счет которых возможно достижение подцелей
1.1. Повышение качества муниципального управления и создание
правил и норм для инвестиционной активности.
Достижение возможно за счет следующих мер:
1) обеспечение информационной открытости инвестиционной
деятельности:
- участие в конференциях, семинарах по вопросам повышения
инвестиционной привлекательности города;
- регулярное участие в проводимых региональных, российских и
международных выставках по приоритетным сферам деятельности;
- изучение и обмен опытом работы с субъектами РФ и
муниципальными образованиями с высоким уровнем социальноэкономического развития.
- формирование инвестиционных площадок и комфортных для
инвестора условий их предоставления;
- участие в реализации программ федерального и регионального
уровней;
2)
определение
основных
форм
финансовой
поддержки
инвестиционной активности:
- предоставление субсидий для компенсации части процентной ставки
по банковским кредитам и займам, направленным на реализацию
инвестиционного проекта (в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и
решением Совета депутатов ЗАТО г. Заозерск о местном бюджете на
очередной финансовый год) при наличии средств;
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- предоставление поддержки в форме размещения муниципального
заказа;
- предоставление льготных условий для внешних и местных
инвесторов, в т.ч. обеспечение минимального изначального объема ресурсов,
входящих в компетенцию органов власти муниципалитета (земля,
коммуникации и т.д.).
1.2. Экономическое
следующих мер:

развитие.

Достижение

возможно

за

счет

1) содействие развитию малого и среднего бизнеса:
- участие в реализации на территории округа мероприятий областной
программы поддержки малого предпринимательства;
- создание информационной страницы на сайте муниципального
образования с актуальной информацией о программах поддержки,
оказываемых федеральными и областными органами власти, а также о
поддержке со стороны муниципальных властей;
- подготовка реестра муниципального имущества, которое может быть
предоставлено предпринимателям на льготных условиях, в т.ч. бесплатно.
1.3. Развитие инженерной инфраструктуры и качественной среды
жизнеобеспечения. Достижение возможно за счет следующих мер:
1) развитие системы теплоснабжения:
- Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих
перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой
мощности в зоны с избытком тепловой мощности
- Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных
приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или
производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения
- Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при
наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии
потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении
надежности теплоснабжения
- Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения
эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за
счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации
котельных
- Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной
надежности теплоснабжения
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- Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра
трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой
нагрузки
- Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с
исчерпанием эксплуатационного ресурса
2) энергосбережение и повышение энергоэффективности;
- Энергетический аудит
- Установка общедомовых приборов учета тепла и горячей воды
- Установка приборов учета холодной воды
- Установка двухтарифных счетчиков электрической энергии (деньночь).
- Тепловая изоляция трубопроводов внутри здания, установка
отражающей теплоизоляции за радиаторами
- Замена окон на энергоэффективные конструкции
- Наружное утепление зданий
- Использование светодиодных источников для освещения мест общего
пользования
- Внедрение систем автоматического управления освещением
- Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным
пускорегулирующим устройством
3) модернизация систем водоснабжения и водоотведения:
- реконструкция водопроводных сетей в связи с окончанием срока
службы водопроводов (более 25 лет) с использованием трубопроводов из
композитных материалов;
- реконструкция систем водоотведения ввиду окончания срока службы
оборудования;
- строительство очистных сооружений;
4) Развитие ЖКХ и инфраструктуры города:
- управление развитием системы ЖКХ
- благоустройство территории муниципального образования.
Мероприятия направлены на обеспечение комфортных условий
проживания населения путем повышения качества эксплуатационных
характеристик объектов благоустройства, обеспечения освещенности улиц и
дворовых территорий, рационального использования энергоресурсов,
обеспечения санитарного благополучия на территории населенных пунктов,
повышение уровня условий жизни населения муниципального образования
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ЗАТО города Заозерска. Социальными, экономическими и экологическими
последствиями реализации мероприятий является создание комфортных
условий
проживания
населения,
соответствующих
требованиям
существующих стандартов, независимо от места жительства, социального
статуса, уровня развития и здоровья гражданина, улучшение санитарного и
эстетического вида территории муниципального образования ЗАТО города
Заозерска.
- развитие транспортной инфраструктуры.
Основные
направления
поддержки
развития
транспортной
инфраструктуры состоят в приведении в нормативное состояние
автомобильных дорог общего пользования и дворовых проездов, содержании
автомобильных дорог общего пользования местного значения, реализации
комплекса инженерно-технических мероприятий по совершенствованию
дорожных условий и технических средств организации дорожного движения.
- повышение эффективности управления капитальным строительством
и капитальным ремонтом объектов инфраструктуры.
Реализация мероприятия позволит восстановить утраченные в процессе
эксплуатации технические характеристики зданий, обеспечить безопасное и
комфортное проживание граждан и восстановить утраченный эстетический
облик города.
- охрана окружающей среды.
Реализация мероприятия позволит снизить негативное воздействие на
окружающую среду отходов производства и потребления, улучшить
санитарное состояние окружающей среды, повысить экологическую
культуру населения.
5) капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории ЗАТО города Заозерска:
в результате реализации мероприятий будет произведен капитальный
ремонт общего имущества многоквартирных домов, что позволит улучшить
эксплуатационные характеристики МКД и приведет к уменьшению
количества жалоб и обращений от жителей муниципального образования,
проживающих в многоквартирных жилых домах, в различные инстанции, а
также к снижению количества аварийных ситуаций. Кроме этого, реализация
данных мероприятий будет способствовать повышению качества
предоставления жилищных услуг гражданам, проживающим в многоэтажных
домах.
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1.4. Обеспечение благоприятного социального климата и развитие
человеческого потенциала. Достижение возможно за счет следующих мер:
1) развитие физической культуры и спорта:
- материально-техническое обеспечение, физическое воспитание,
организация и проведение официальных городских спортивно-массовых,
физкультурно-оздоровительных мероприятий в соответствии с единым
календарным планом проведения официальных городских спортивномассовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий на территории
муниципального образования ЗАТО города Заозерска и участия спортсменовпредставителей города в официальных выездных мероприятиях;
- реализация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и
вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом
- создание оптимальных условий для развития детско-юношеского
спорта и подготовки спортивного резерва;
- обеспечение организации и проведения официальных городских
спортивных соревнований по видам спорта;
- формирование сборных команд ЗАТО города Заозерска по виду
спорта и обеспечение участия спортсменов в официальных выездных
мероприятиях (межмуниципальных, региональных, межрегиональных,
всероссийских и международных);
- строительство и реконструкция спортивных объектов в ЗАТО городе
Заозерске.
- проведение капитального и текущего ремонта спортивных
сооружений ЗАТО города Заозерска.
2) Развитие системы образования:
- введение федеральных образовательных стандартов;
- подготовка и переподготовка педагогических кадров;
- аттестация педагогических и руководящих работников в новой форме;
- внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими и
руководящими работниками образовательных организаций;
- формирование системы мониторинга уровня подготовки и
социализации школьников;
- корректировка основных образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования с учетом
образовательных достижений школьников;
- внедрение системы оценки качества общего образования;
- проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку
талантливых детей и молодежи;
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Оснащение
образовательных
организаций
современным
оборудованием;
- внедрение в СОШ электронных дневников и электронных журналов;
- сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников,
формирование навыков здорового образа жизни, профилактика
правонарушений и создание условий для оздоровления, отдыха, полезной
занятости, рационального использования каникулярного времени детьми и
подростками ЗАТО города Заозерска:
проведение
официальных
городских
культурно-массовых
мероприятий в соответствии с единым календарным планом.
- организация отдыха и оздоровления обучающихся в лагерях дневного
пребывания;
- организация отдыха и оздоровления детей и подростков города
Заозерска в Мурманской области;
- организация отдыха и оздоровления детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации;
- организация отдыха и оздоровления детей и подростков города
Заозерска за пределами Мурманской области;
организация
полноценного
питания
обучающихся
общеобразовательных организаций в соответствии с нормами;
- организация полноценного питания воспитанников ДОО в
соответствии с нормами;
- организация мероприятий по профилактике употребления
наркотических, психотропных веществ, алкоголя, табакокурения среди
несовершеннолетних;
- организация спортивных, физкультурно-оздоровительных и
туристических мероприятий.
- создание современной инфраструктуры организаций системы
образования:
- сервисное обслуживание АПС, СООП, КТС, систем видеонаблюдения
в образовательных организациях;
- обеспечение организаций средствами индивидуальной защиты;
- приобретение знаков пожарной безопасности и специального
оборудования;
- аттестация рабочих мест;
- проведение текущих и капитальных ремонтов, устранение
предписаний надзорных органов;
- благоустройство территорий образовательных организаций;
- ремонт наружных ограждений образовательных организаций;
- организация охраны объектов образовательных организаций.
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3)
профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних на территории муниципального образования:
- развитие системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
- устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и
правонарушениям несовершеннолетних, защита их прав и законных
интересов;
- совершенствование
оказания комплексной помощи детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации;
- снижение количества правонарушений и преступлений, совершенных
несовершеннолетними на территории муниципального образования ЗАТО г.
Заозерска;
- повышение роли органов местного самоуправления в обеспечении
профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
ЗАТО г. Заозерска
4) повышение творческого и культурного развития населения ЗАТО
города Заозерска:
- реконструкция и капитальный ремонт историко-культурных объектов.
- Содержание в порядке историко-культурных объектов (памятников
истории, воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов,
увековечивших память погибших при защите Отечества).
- Благоустройство территорий историко-культурных объектов
(памятников истории, воинских захоронений, мемориальных сооружений и
объектов, увековечивших память погибших при защите Отечества).
- Организация учета историко-культурных объектов (памятников
истории, воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов,
увековечивших память погибших при защите Отечества).
- Организация и проведение гражданско-патриотических и социальнозначимых мероприятий.
- Поисковые экспедиции по обнаружению останков защитников
Отечества.
- Участие в торжественно-траурных мероприятиях (открытие и
закрытие «Вахты памяти», захоронение (перезахоронение) останков
погибших при защите Отечества);
- обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни;
Проведение
официальных
городских
культурно-массовых
мероприятий в соответствии с единым календарным планом.
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- Развитие и стимулирование народного творчества, поддержка
творческих жителей города.
- Пропаганда и популяризация символов ЗАТО города Заозерска.
- Информационное обеспечение развития культуры в ЗАТО городе
Заозерске.
- Организация деятельности клубных формирований.
- Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам.
- Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий,
творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, массовых
городских праздников силами учреждений культуры.
- Мероприятия по обеспечению содержания имущества учреждения
культуры.
- создание условий для безопасности и сохранности фондов
библиотеки, пополнение библиотечных фондов новыми изданиями,
внедрения новых форм и методов обслуживания населения:
- Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание
пользователей муниципальной библиотеки.
- Формирование и учет библиотечного фонда муниципальной
библиотеки.
- Обеспечение физического сохранения и безопасности библиотечного
фонда муниципальной библиотеки.
Организация
и
проведение
культурно-просветительных,
информационных мероприятий для населения.
- Мероприятия по обеспечению содержания имущества муниципальной
библиотеки.
обеспечение
благоприятных
условий
для
реализации
интеллектуальных, культурных потребностей отдельных категорий граждан,
повышение их роли в общественной жизни города;
- Награждение «Ценным подарком ЗАТО города Заозерска
Мурманской области»;
- Поощрение иными мерами (Благодарность и Почетная грамота Главы
администрации ЗАТО города Заозерска);
- Предоставление дополнительных гарантий жителям, поощренным
званием «Почетный житель ЗАТО города Заозерска»;
- Обеспечение отдельных категорий граждан культурно-досуговыми
мероприятиями.
- Иные виды поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО города
Заозерска.
- воспитание толерантности, профилактика экстремизма, гражданскопатриотическое воспитание, поддержка и развитие молодежных
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общественных
инициатив,
поддержка
талантливой
молодежи,
стимулирование культурной активности молодежи:
- Организация и проведение конкурсов, социальных, молодежных
акций, городских мероприятий (обучающих семинаров-тренингов,
тимуровских акций, мобильной уличной работы, тематических дискотек и
т.д.).
- Мероприятия по развитию гражданственности и патриотизма среди
молодежи.
- Мероприятия по воспитанию толерантности, профилактике
экстремизма среди молодежи.
- Организация досуговых городских мероприятий, направленных на
развитие творческих и интеллектуальных способностей молодежи.
- Организация участия в региональных мероприятиях
- Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи.
- Проведение мониторингов и комплексных исследований по вопросам
молодежной проблематики.
Помимо стратегической цели и направлений, а также комплекса
тактических целей и задач стратегический план содержит временные
графики достижения основных и промежуточных целей.
Графики – важная составляющая планирования, так как они
определяют конкретные временные рамки для решения каждой
операционной задачи, без чего не будут достигнуты ни тактически, ни
стратегические цели. План достижения стратегической цели и ее подцелей
приводится в таблице 24.
Таблица 24
График достижения целей КИП
Стратегическая
цель/Тактические
цели (подцели)

1
Повышение
инвестиционной
привлекательности
города

Показатель

Плано
вое
значе
ние в
2014
год

Плано
вое
значе
ние в
2015
год

Плано
вое
значе
ние в
2016
год

Плано
вое
значе
ние в
2017
год

Плано
вое
значе
ние в
2018
год

Плано
вое
значе
ние в
2019
год

Плано
вое
значен
ие в
2020
год

2

3

4

5

6

7

8

9

Среднегодовой темп
прироста инвестиций
в экономику города,
%

2

2

2

2

2

3

3,5

Общий уровень риска Выше Средний Низкий Низкий Низкий Низкий Низкий
элементов округа
среднего
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Стратегическая
цель/Тактические
цели (подцели)

1
1.1 Повышение
качества
муниципального
управления
и
создание норм и
правил
для
инвестиционной
активности

Показатель

Плано
вое
значе
ние в
2014
год

Плано
вое
значе
ние в
2015
год

Плано
вое
значе
ние в
2016
год

Плано
вое
значе
ние в
2017
год

Плано
вое
значе
ние в
2018
год

Плано
вое
значе
ние в
2019
год

Плано
вое
значен
ие в
2020
год

2

3

4

5

6

7

8

9

Отсутс
твует

Имеет
ся

Имеет
ся

Имеет
ся

Имеет
ся

Имеет
ся

Имеет
ся

да

да

да

да

да

да

да

25

45

55

65

75

75

75

Наличие единого
реестра
инвестиционных
ресурсов
Обеспечение
своевременного и
достоверного
информирования
населения
муниципального
образования ЗАТО
города Заозерска по
вопросам
деятельности
органов
местного
самоуправления
муниципального
образования
Доля расходов
бюджета городского
округа,
формируемых в
рамках программ, в
общем объеме
расходов бюджета
городского округа,
без учета субвенций
на исполнение
делегируемых
полномочий, %
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Стратегическая
цель/Тактические
цели (подцели)

1

Показатель

Плано
вое
значе
ние в
2014
год

Плано
вое
значе
ние в
2015
год

Плано
вое
значе
ние в
2016
год

Плано
вое
значе
ние в
2017
год

Плано
вое
значе
ние в
2018
год

Плано
вое
значе
ние в
2019
год

Плано
вое
значен
ие в
2020
год

2

3

4

5

6

7

8

9

Качество
нормативноправовой базы,
способствующей
привлечению
инвестиций в
экономику
муниципального
образования

1.2 Экономическое
развитие

Слабое Среднее
качество качество

Качество Качество Качество Качество Качество

выше
выше
выше
выше
выше
среднего среднего среднего среднего среднего

Доля читателей
информации,
освещающей
деятельность
органов местного
самоуправления
муниципального
образования ЗАТО
города Заозерска, от
общего числа
жителей
муниципального
образования ЗАТО
города Заозерск

17,0

17,2

17,2

17,2

17,2

17,2

17,2

Количество
субъектов СМП

176

175

176

177

178

179

180

Количество малых и
средних
предприятий
в
расчете на 1 тысячу
человек населения

16,97

16,89

16,99

17,08

17,18

17,27

17,37
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Стратегическая
цель/Тактические
цели (подцели)

1

Показатель

Плано
вое
значе
ние в
2014
год

Плано
вое
значе
ние в
2015
год

Плано
вое
значе
ние в
2016
год

Плано
вое
значе
ние в
2017
год

Плано
вое
значе
ние в
2018
год

Плано
вое
значе
ние в
2019
год

Плано
вое
значен
ие в
2020
год

2

3

4

5

6

7

8

9

Доля
среднесписочной
численности
работников
(без
внешних
совместителей)
малых и средних
предприятий
в
среднегодовой
численности
населения,%

1,79

1,8

1,79

1,8

1,8

1,81

1,82

Среднесписочная
численность
работников,
занятых в сфере
МСП, человек

185

186

185

186

187

188

189

Количество
бесхозяйных
объектов,
прошедших
государственную
регистрацию

19

5

5

Количество
объектов
муниципальной
собственности,
прошедших
государственную
регистрацию

19

5

5
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Стратегическая
цель/Тактические
цели (подцели)

1

1.3 Развитие
инженерной
инфраструктуры и
качественной
среды
жизнеобеспечения

Показатель

Плано
вое
значе
ние в
2014
год

Плано
вое
значе
ние в
2015
год

Плано
вое
значе
ние в
2016
год

Плано
вое
значе
ние в
2017
год

Плано
вое
значе
ние в
2018
год

Плано
вое
значе
ние в
2019
год

Плано
вое
значен
ие в
2020
год

2

3

4

5

6

7

8

9

Количество
земельных
участков,
сформированных
для
проведения
торгов (конкурсов,
аукционов), штук

1

1

Доходы,
получаемые в виде
арендной платы за
земельные участки,
государственная
собственность
на
которые
не
разграничена, тыс.
руб.

1160

1160

1160

Доходы
от
реализации иного
имущества,
находящегося
в
собственности
муниципального
образования, тыс.
руб.

90

110

110

Доля
отремонтированных
внутридомовых
инженерных систем
тепло-,
водоснабжения,
водоотведения
(тепловой энергии,
горячей и холодной
воды)
в
общем
количестве
МКД,

0

17

34

51

68

84

100

120

121

Стратегическая
цель/Тактические
цели (подцели)

1

Показатель

Плано
вое
значе
ние в
2014
год

Плано
вое
значе
ние в
2015
год

Плано
вое
значе
ние в
2016
год

Плано
вое
значе
ние в
2017
год

Плано
вое
значе
ние в
2018
год

Плано
вое
значе
ние в
2019
год

Плано
вое
значен
ие в
2020
год

2

3

4

5

6

7

8

9

Доля
отремонтированног
о или замененного
лифтового
оборудования,
отремонтированных
лифтовых шахт в
общем количестве
МКД,
имеющих
необходимость
выполнения работ,
оборудованных
лифтами, %

0

27

40

53

66

79

100

Доля
отремонтированных
кровель в общем
количестве
МКД,
имеющих
необходимость
выполнения работ,
%

0

22

36

50

64

78

100

Доля утепленных и
(или)
отремонтированных
фасадов в общем
количестве
МКД,
имеющих
необходимость
выполнения работ,
%

0

16

32

48

64

80

100

имеющих
необходимость
выполнения работ,
%
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Стратегическая
цель/Тактические
цели (подцели)

1

1.4 Обеспечение

Показатель

Плано
вое
значе
ние в
2014
год

Плано
вое
значе
ние в
2015
год

Плано
вое
значе
ние в
2016
год

Плано
вое
значе
ние в
2017
год

Плано
вое
значе
ние в
2018
год

Плано
вое
значе
ние в
2019
год

Плано
вое
значен
ие в
2020
год

2

3

4

5

6

7

8

9

Доля
многоквартирных
домов
полностью
оборудованных
коллективными
(общедомовыми)
приборами
учета
электроэнергии,
тепловой энергии,
холодной и горячей
воды
в
общем
количестве
многоквартирных
домов, %

100

Количество
установленных
коллективных
(общедомовых)
приборов
учета
потребления газа.

0

51

5

5

4

0

27

40

53

66

79

100

10,37

10,36

10,36

10,36

10,36

10,36

10,36

Ликвидация
несанкционированн
ых свалок, штук
Доля квартир в
многоквартирных
домах
оборудованных
индивидуальными
приборами
учета
электроэнергии,
холодной и горячей
воды
в
общем
количестве
многоквартирных
домов, %
Численность

122
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Стратегическая
цель/Тактические
цели (подцели)

Показатель

Плано
вое
значе
ние в
2014
год

Плано
вое
значе
ние в
2015
год

Плано
вое
значе
ние в
2016
год

Плано
вое
значе
ние в
2017
год

Плано
вое
значе
ние в
2018
год

Плано
вое
значе
ние в
2019
год

Плано
вое
значен
ие в
2020
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

благоприятного
социального
климата и развитие
человеческого
потенциала

населения, тыс. чел.
Численность
населения
в
трудоспособном
возрасте, тыс. чел.
Уровень
безработицы, %

7,7

7,7

7,7

7,7

7,7

7,7

7,7

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

71

73

84

450

455

460

75

75

75

9,6

9,6

9,6

Охват
детей
программами
дошкольного
образования
в
возрасте от 1,5 до 7
лет
Численность детей
и молодежи 6-15
лет, занимающихся
в
учреждениях
дополнительного
образования
спортивной
направленности
Обеспеченность
дошкольными
образовательными
учреждениями, мест
на
100детей
в
возрасте 1-6 лет
Обеспеченность
учреждениями
культурнодосугового
типа,
учрежд. на 100
тыс.населения

Оценка степени вклада целей и задач в реализацию
цели/задачи более высокого уровня
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В результате анализа и оценки установлена степень вклада каждой
нижестоящей цели и задачи в реализацию цели/задачи более высокого
уровня.
№
Цели и задачи
Доля
Ранг
Повышение качества муниципального управления и
создание правил и норм для инвестиционной активности
Экономическое развитие

(25%)

1

(20%)

3

1.3

Развитие инженерной инфраструктуры и качественной
среды жизнеобеспечения

(25%)

2

1.4

Обеспечение благоприятного социального климата и
развитие человеческого потенциала

(30%)

2

обеспечение

(35%)

2

1.1.2 Создание

нормативно-правовой базы, способствующей
привлечению инвестиций в экономику муниципального
образования

(20%)

3

1.1.3 Реализация мероприятий бюджетной реформы

(45%)

1

1.2.1 Развитие

(60%)

1

1.2.2 Развитие

(40%)

2

1.3.1 Модернизация городских инфраструктур

(60%)

1

1.3.2 Реконструкция и модернизация жилых зданий

(40%)

2

1.4.1 Формирование

(40%)

2

1.4.2 Модернизация

(60%)

1

1.1.
1.2

1.1.1 Развитие

информационного
открытости власти

общества

и

малого и среднего предпринимательства,
повышение его роли в экономическом развитии
новых видов экономической деятельности,
опирающихся на использование местных ресурсов

социальных инфраструктур и системы
современных общественных пространств
социальных
инфраструктур,
обеспечивающих сохранение и развитие человеческих
ресурсов
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4. Система мероприятий по достижению главной цели
комплексного инвестиционного плана
Главная цель Комплексного инвестиционного плана развития ЗАТО
города Заозерска на период до 2020 года определена как повышение
инвестиционной привлекательности города.
В соответствии со стратегической целью КИП муниципального округа
определены тактические цели:
1.1. Повышение качества муниципального управления и создание
правил и норм для инвестиционной активности;
1.2. Экономическое развитие;
1.3. Развитие инженерной инфраструктуры и качественной среды
жизнеобеспечения;
1.4. Обеспечение благоприятного социального климата и развитие
человеческого потенциала.
Для достижения поставленных стратегической и тактических целей
рассмотрим комплекс мер, направленный на привлечение инвестиций в
экономику и социальную сферу муниципального образования ЗАТО города
Заозерска. Комплекс мер носит межотраслевой характер и включает в себя
различные региональные, муниципальные и ведомственные программы.
Обеспечение информационной открытости инвестиционной
деятельности. Данная мера позволит оптимизировать инвестиционный
процесс
в
муниципальном
образовании,
повысить
уровень
информированности участников инвестиционной деятельности на
территории города, расширить взаимодействие органов власти и населения,
организаций, общественных объединений, средств массовой информации
при реализации инвестиционных проектов (Таблица 26).
Определение
основных
форм
финансовой
поддержки
инвестиционной активности. Мера направлена на стимулирование
инвестиционной активности инвесторов, содействие в получении
инвесторами финансовой поддержки, способствующей реализации
федеральных, региональных и городских программ и проектов (Таблица
26.1).
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Таблица 26
Паспорт меры
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

Мера

Обеспечение
информационной
открытости
инвестиционной деятельности
Обоснование
Повышение качества муниципального управления и
создание правил и норм для инвестиционной активности
Дата начала выполнения 2014
меры
Дата
окончания 2016
выполнения меры
Меры, которые должны
предшествовать
данной
мере
Меры,
которые Содействие развитию малого и среднего бизнеса.
реализуются после данной
меры
Показатели
меры
и Наличие
системы
регулярного
распространения
целевые значения
информации о городе.
Реклама инвестиционных проектов.
Ответственный
за Руководители
структурных
подразделений
выполнение меры
Администрации
Стоимость
меры, Всего по муниципальной программе: 16667,0 тыс. руб.,
источники
в том числе:
финансирования
ОБ: 0,0 тыс. рублей, из них:
МБ: 16667,0 тыс. рублей, из них:
2014 год: 5574,9 тыс. рублей,
2015 год: 5553,4 тыс. рублей,
2016 год: 4438,7 тыс. рублей,

10. Необходимые
нефинансовые
ресурсы
для выполнения меры
11. Необходимые
нормативно-правовые
документы

Комплекс программно-технических средств
Программа развития и модернизации ЗАТО города
Заозерска Мурманской области. Прогноз социальноэкономического развития ЗАТО города Заозерска.
Комплексный инвестиционный план.

126

127

Таблица 26.1
Паспорт меры
1.

Мера

2.

Обоснование

3.
4.
5.

Дата начала выполнения меры
Дата окончания выполнения меры
Меры,
которые
должны
предшествовать данной мере
Меры, которые реализуются после
данной меры
Показатели меры и целевые
значения
Ответственный за выполнение
меры

6.
7.
8.

Стоимость
меры,
источники
финансирования
10 Необходимые
нефинансовые
.
ресурсы для выполнения меры
11 Необходимые
нормативно.
правовые документы

Определение основных форм финансовой
поддержки инвестиционной активности
Повышение
качества
муниципального
управления и создание правил и норм для
инвестиционной активности
2014
2015
Содействие развитию малого и среднего
бизнеса.
Установление основных форм финансовой
поддержки инвестиционной активности
Начальник управления экономики и финансов,
Руководители
структурных
подразделений
Администрации

9.

Создание
условий
благоприятного
инвестиционного климата
План мероприятий по повышению поступлений
налоговых и неналоговых доходов в местный
бюджет ЗАТО города Заозерска Мурманской
области, сокращению недоимки по их уплате.
Комплексный инвестиционный план.

Содействие развитию малого и среднего бизнеса. В соответствии с
положениями Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
и Закона Мурманской области от 27.05.2008 №977-01-ЗМО «О содействии
развитию
и
государственной
поддержке
малого
и
среднего
предпринимательства в Мурманской области» в ЗАТО городе Заозерске
будет действовать муниципальная программа «Развитие малого и среднего
предпринимательства в ЗАТО городе Заозерске Мурманской области» на
2014-2017 годы, паспорт которой представлен в Приложении 1.
Особенностью программы является то, что она удовлетворяет потребности
малых и средних предприятий в различных видах поддержки. Новый подход
даѐт возможность решать задачи малого и среднего предпринимательства в
комплексе, сочетая различные формы поддержки.
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Основные характеристики и результаты, ожидаемые от реализации
программы, изложены в Таблице 26.2.
Таблица 26.2
Паспорт меры
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Мера
Обоснование
Дата начала выполнения
меры
Дата
окончания
выполнения меры
Меры, которые должны
предшествовать данной
мере
Меры,
которые
реализуются
после
данной меры
Показатели
меры
и
целевые значения

Содействие развитию малого и среднего бизнеса
Экономическое развитие
2014
Срок действия текущей программы до 2017 г., в
дальнейшем необходимо ее продление
Повышение качества муниципального управления и
создание правил и норм для инвестиционной активности
Обеспечение благоприятного социального климата и
развитие человеческого потенциала

- увеличение количество субъектов малого и среднего
предпринимательства на 1,14% к 2018 году;
- рост доходов, получаемых в виде арендной платы на 3%
к 2015 г.;
- увеличение среднесписочной численности работников,
занятых в сфере СМП на 1%.
- увеличение доли среднесписочной численности
работников (без внешних) совместителей малых и
средних предприятий в среднегодовой численности
населения
8. Ответственный
за Первый заместитель Главы администрации ЗАТО города
выполнение меры
Заозерска,
Отдел экономического развития Управления экономики и
финансов Администрации ЗАТО г. Заозерска
9. Стоимость
меры, 2014-2017 годы - 80,0 тыс. рублей
источники
Местный бюджет
финансирования
10. Необходимые
Трудовые ресурсы – повышение уровня образования и
нефинансовые ресурсы занятости молодежи, повышение качества подготовки
для выполнения меры
кадров,
проведение
семинаров,
мастер-классов,
стажировок.
Земельные ресурсы - выбор территории размещения
предприятий необходимо производить с учетом
обеспечения минимальной протяженности транспортных
и других инженерных коммуникаций.
11. Необходимые
Постановление
«Об
утверждении
Порядка
и
нормативно-правовые
Методических указаний по разработке, реализации и
документы
оценке эффективности муниципальных программ ЗАТО
7.
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города Заозерска Мурманской области»»

Развитие
системы
теплоснабжения
позволит
обеспечить
потребителей качественным и доступным теплом и даст толчок дальнейшему
совершенствованию системы. Реализация меры позволит снизить
аварийность работы системы, ослабить проблему неплатежей, сократить
задолженность за тепло и теплоснабжающих организаций за топливо.
Таблица 26.3
Паспорт меры
Развитие системы теплоснабжения
Развитие инженерной инфраструктуры и качественной
среды жизнеобеспечения.
3. Дата
начала 2014
выполнения меры
4. Дата
окончания 2027
выполнения меры
5. Меры,
которые Повышение качества муниципального управления и
должны
создание правил и норм для инвестиционной активности
предшествовать
данной мере
6. Меры,
которые Обеспечение благоприятного социального климата и
реализуются
после развитие человеческого потенциала
данной меры
7. Показатели меры и себестоимость тепловой энергии по состоянию на 01.01.2016
целевые значения
будет составлять при реализации вариантов следующие
величины:
1 вариант 1808,53 руб./Гкал;
2 вариант 9030,91 руб./Гкал;
3 вариант 5942,14 руб./Гкал.
8. Ответственный
за Управляющие организации, Руководители структурных
выполнение меры
подразделений Администрации, Администрация ЗАТО
города Заозерска
9. Стоимость
меры, 1 вариант - 506,7 млн. рублей или 2 вариант 376,4 млн.
источники
рублей или 3 вариант 142,0 млн. рублей, федеральный
финансирования
бюджет РФ – 1%, бюджет субъекта РФ – 8%, местный
бюджет – 0,2% в соответствии с бюджетным кодексом РФ,
внебюджетные
источники
(собственные
средства
теплоснабжающих и теплосетевых организаций) – 91%.
10. Необходимые
нефинансовые
ресурсы
для
выполнения меры
1.
2.

Мера
Обоснование
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11. Необходимые
нормативно-правовые
документы

Схема теплоснабжения муниципального образования ЗАТО
город Заозерск с 2013 по 2027 год
Постановление Администрации ЗАТО город Заозерск

Энергосбережение и повышение энергоэффективности. Создание
условий для повышения эффективности использования энергии и других
видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социальноэкономического развития муниципального образования ЗАТО г. Заозерск.
Основные характеристики меры приведены в Таблице 26.4
Таблица 26.4
Паспорт меры
Энергосбережение и повышение энергоэффективности
Развитие инженерной инфраструктуры и качественной
среды жизнеобеспечения.
3. Дата начала выполнения 2014
меры
4. Дата
окончания 2020
выполнения меры
5. Меры, которые должны Повышение качества муниципального управления и
предшествовать данной создание правил и норм для инвестиционной активности
мере
6. Меры,
которые Обеспечение благоприятного социального климата и
реализуются
после развитие человеческого потенциала
данной меры
7. Показатели
меры
и наличие
в
муниципальных
учреждениях,
целевые значения
муниципальных
унитарных
предприятиях:
энергетических паспортов, топливно-энергетических
балансов, актов энергетических обследований;
- сокращение энергопотребления на 15 %;
- полный переход на приборный учет организаций
муниципальной бюджетной сферы;
- оснащение жилищного фонда общедомовыми и
поквартирными приборами учета энергетических
ресурсов.
8. Ответственный
за Управляющие организации, Руководители структурных
выполнение меры
подразделений Администрации, Администрация ЗАТО
города Заозерска
9. Стоимость
меры, Всего: 2014-2020 годы – 10046,2 тыс. рублей,
источники
в том числе по источникам финансирования:
финансирования
областной бюджет – 3116,97 тыс. рублей
местный бюджет – 6929,23 тыс. рублей
10. Необходимые
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2.

Мера
Обоснование
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нефинансовые
ресурсы
для выполнения меры
11. Необходимые
Муниципальная программа
нормативно-правовые
Постановление Администрации ЗАТО город Заозерск
документы

Модернизация
систем
водоснабжения
и
водоотведения.
Предлагаемые мероприятия увеличат производительность систем и качество
оказываемых услуг за счет обустройства нового водозабора, а также
строительства водоочистных сооружений с механической и биологической
очисткой.
Таблица 26.5
Паспорт меры
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Мера
Обоснование

Модернизация систем водоснабжения и водоотведения
Развитие инженерной инфраструктуры и качественной
среды жизнеобеспечения.
Дата
начала 2014
выполнения меры
Дата
окончания 2027
выполнения меры
Меры, которые должны Повышение качества муниципального управления и
предшествовать данной создание правил и норм для инвестиционной активности
мере
Меры,
которые Обеспечение благоприятного социального климата и
реализуются
после развитие человеческого потенциала
данной меры
Показатели меры и - обеспечение бесперебойного водоснабжения населения,
целевые значения
организаций и воинских частей города питьевой и
технической водой в соответствии с нормативными
требованиями;
- концентрация загрязняющих веществ в сточных водах –
ниже предельно-допустимой концентрации (ПДК);
- снижение воздействия на экологическое состояние
водного бассейна Баренцева моря.
Ответственный
выполнение меры

за Управляющие организации, Руководители структурных
подразделений Администрации, Администрация ЗАТО
города Заозерска
Стоимость
меры, Водоснабжение:
источники
1 вариант – 129,9 млн. рублей или 2 вариант 119,4 млн.
финансирования
рублей;
Водоотведение – 275 млн. рублей;
Финансирование: федеральный бюджет РФ – 1%, бюджет
субъекта РФ – 8%, местный бюджет – 0,2% в соответствии
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с бюджетным кодексом РФ, внебюджетные источники
(собственные средства организаций) – 91%.
10. Необходимые
нефинансовые ресурсы
для выполнения меры
11. Необходимые
Схема водоснабжения муниципального образования ЗАТО
нормативно-правовые
город Заозерск с 2013 по 2027 год, Схема водоотведения
документы
муниципального образования ЗАТО город Заозерск с 2013
по 2027 год, Постановление Администрации ЗАТО город
Заозерск

Развитие ЖКХ и инфраструктуры города. Коммунальная и
транспортная инфраструктура муниципального образования должны
обеспечить поступательное развитие города в целом, потребности экономики
и социальной инфраструктуры и, в первую очередь, потребности городского
сообщества в создании комфортной городской среды.
Таблица 26.6
Паспорт меры
1.
2.

Мера
Обоснование

3.

Дата начала
меры
Дата окончания выполнения 2015
меры
Меры,
которые
должны Повышение качества муниципального управления и
предшествовать данной мере создание правил и норм для инвестиционной
активности
Меры, которые реализуются Обеспечение благоприятного социального климата и
после данной меры
развитие человеческого потенциала
Показатели меры и целевые бесперебойное
функционирование
системы
значения
жилищно-коммунального хозяйства;
- освещение улиц муниципального образования;
- содержание лестниц, детских площадок, тротуаров,
дорожек, дворовых территорий, мест отдыха;
- организация и содержание мест захоронений;
- содержание автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них;
- содержание полигона ТБО.
Ответственный
за Управляющие
организации,
Руководители
выполнение меры
структурных
подразделений
Администрации,
Администрация ЗАТО города Заозерска

4.
5.

6.
7.

8.

Развитие ЖКХ и инфраструктуры города
Развитие
инженерной
инфраструктуры
качественной среды жизнеобеспечения.
выполнения 2014
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и
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Стоимость меры, источники
финансирования
10. Необходимые нефинансовые
ресурсы для выполнения
меры
11. Необходимые
нормативноправовые документы
9.

Всего – 71,5 млн. руб.
Местный бюджет – 71,5 млн. руб.

Постановление
Заозерска

Администрации

ЗАТО

города

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах. Данные мероприятия ведут к увеличению эксплуатационной
надежности жилищного фонда и сокращению затрат на содержание. Также
это создаст дополнительные условия для миграционной привлекательности
города, увеличения естественного прироста населения (Таблица 26.7).
Таблица 26.7
Паспорт меры
1.

Мера

2.

Обоснование

3.
4.
5.

Дата начала выполнения меры
Дата окончания выполнения меры
Меры,
которые
должны
предшествовать данной мере

6.

Меры, которые реализуются после
данной меры
Показатели меры и целевые
значения

7.

8.

Ответственный
меры

за

выполнение

Капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах
Развитие инженерной инфраструктуры и
качественной среды жизнеобеспечения.
2014
2020
Повышение
качества
муниципального
управления и создание правил и норм для
инвестиционной активности
Обеспечение
благоприятного
социального
климата и развитие человеческого потенциала
- фасады жилых домов приведены в
соответствие современным требованиям по
теплопередаче (СНиП II-3-79).
- приведение в технически исправное состояние
инженерной
инфраструктуры
домов
муниципального жилищного фонда.
Выполнены
капитальные
ремонты
межпанельных швов.
- Выполнены капитальные ремонты кровель.
- Выполнены ремонты или замена лифтового
оборудования, ремонты лифтовых шахт.
«Фонд
капитального
ремонта
общего
имущества в многоквартирных домах в
мурманской
области»,
Управляющие
организации,
Руководители
структурных
подразделений Администрации, Администрация
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ЗАТО города Заозерска
9. Стоимость
меры,
источники Всего – 3,5 млн. руб.
финансирования
Местный бюджет – 3,5 млн. руб.
10 Необходимые
нефинансовые
.
ресурсы для выполнения меры
11 Необходимые
нормативно- Муниципальная программа
.
правовые документы
Постановление Администрации ЗАТО города
Заозерска

Развитие физической культуры и спорта. Мероприятия позволят
создать условия для физического и спортивного совершенствования,
укрепления здоровья жителей и гостей города, приобщения широких слоев
населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом,
подготовки спортсменов высокого класса Таблица 26.8.
Таблица 26.8
Паспорт меры
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Мера
Обоснование

Развитие физической культуры и спорта
Обеспечение
благоприятного
социального
климата и развитие человеческого потенциала
Дата начала выполнения меры
2014
Дата окончания выполнения меры
2016
Меры,
которые
должны Повышение
качества
муниципального
предшествовать данной мере
управления и создание правил и норм для
инвестиционной активности. Экономическое
развитие.
Развитие
инженерной
инфраструктуры
и
качественной
среды
жизнеобеспечения.
Меры, которые реализуются после
данной меры
Показатели меры и целевые доля
населения,
систематически
значения
занимающегося физической культурой и
спортом, из расчета на 1 тыс. населения ЗАТО
города Заозерска – до 20%;
количество
участников
массовых
физкультурных мероприятий – до 2 тыс. чел.;
- количество медалей на официальных
межмуниципальных,
региональных,
межрегиональных соревнованиях, завоеванных
заозерскими спортсменами – до 280 чел.;
- количество спортивных сооружений – 17 ед.
Ответственный за выполнение Сектор по делам молодежи, культуры и спорта
меры
Администрации ЗАТО города Заозерска,
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Муниципальное учреждение культуры ЗАТО г.
Заозерска Мурманской области «Городской дом
культуры», Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного
образования
детей «Детско-юношеская спортивная школа»
9. Стоимость
меры,
источники Всего – 3,4 млн. руб.
финансирования
Федеральный бюджет – 644,2
Местный бюджет – 7,26
Внебюджетные источники – 25
10 Необходимые
нефинансовые Рекламно-информационное и консультационное
.
ресурсы для выполнения меры
обеспечение, повышение квалификации кадров
11 Необходимые
нормативно- Муниципальная программа
.
правовые документы
Постановление Администрации ЗАТО города
Заозерска

Развитие системы образования позволит обеспечить равномерность
достижения современного качества образования в образовательных
учреждениях города; его социальную эффективность, в т.ч. по формованию у
учащихся социально значимых компетентностей, а также создать условия
для максимально эффективного управления государственными финансами в
условиях бюджетных ограничений Таблица 26.9.
Таблица 26.9
Паспорт меры
1.

Мера

2.

Обоснование

3.
4.
5.

6.

7.

Обеспечение доступности качественного образования

Обеспечение благоприятного социального климата и
развитие человеческого потенциала.
Дата
начала 2014
выполнения меры
Дата
окончания 2016
выполнения меры
Меры,
которые Повышение качества муниципального управления и
должны
создание правил и норм для инвестиционной активности.
предшествовать
Экономическое
развитие.
Развитие
инженерной
данной мере
инфраструктуры и качественной среды жизнеобеспечения.
Меры,
которые
реализуются
после
данной меры
Показатели меры и 1.Охват детей программами дошкольного образования в
целевые значения
возрасте от 1,5 до 7 лет до 84%.
2.Охват детей в возрасте от 7 до 18 лет программами
начального общего, основного общего, среднего общего
образования до 100%.
3. Удельный вес старшеклассников, обучающихся по
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8.

Ответственный
выполнение меры

программам профильного обучения, от общего количества
старшеклассников до 100%.
4. Удельный вес численности обучающихся организаций
общего образования, обучающихся по новым федеральным
государственным образовательным стандартам до 75%.
5. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья,
получающих образование до 90%.
6. Удельный вес численности педагогических и
руководящих работников, прошедших аттестацию в новой
форме, от общей численности педагогических и
руководящих работников, до 80%.
7. Соотношение средней заработной платы педагогических
работников общеобразовательных учреждений и средней
заработной платы в Мурманской области в экономике до
100%.
8. Удельный вес обучающихся, охваченных диагностикой
готовности к обучению на следующей ступени, от общего
количества обучающихся до 95%.
9. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчѐте на один
предмет) к среднеобластному до 1,1.
10. Удельный вес
численности обучающихся по
программам
общего образования, участвующих в
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей
численности
обучающихся
по программам
общего
образования до 25%.
11. Доля обучающихся, направленных в санаторнооздоровительные учреждения, от общего количества
оздоровленных детей, до 20%.
12.
Увеличение
доли
обучающихся,
охваченных
организованным одноразовым питанием, до 90%.
13. Доля зданий образовательных учреждений, которые
соответствуют требованиям пожарной безопасности, до
85%.
14. Доля образовательных организаций, здания которых
соответствуют требованиям СанПиН до 100%.
15. Доля образовательных организаций, оснащенных
системами видеонаблюдения, до 85%.
за Сектор по делам молодежи, культуры и спорта
Администрации ЗАТО города Заозерска, Муниципальные
образовательные организации ЗАТО города Заозерска,
Муниципальное учреждение «Центр ресурсного
обеспечения учреждений системы образования ЗАТО г.
Заозерска»

Стоимость
меры, Всего – 91,3 млн. руб.
источники
Местный бюджет – 91,3 млн. руб.
финансирования
10. Необходимые
Консультационное обеспечение, повышение квалификации
9.
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нефинансовые
кадров
ресурсы
для
выполнения меры
11. Необходимые
Муниципальная программа
нормативно-правовые Постановление Администрации ЗАТО города Заозерска
документы

Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних на территории муниципального образования
включает реализация комплекса мер, направленных на создание условий для
развития и жизнедеятельности детей, формирование эффективной
комплексной системы государственной поддержки детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации Таблица 26.10.
Таблица 26.10
Паспорт меры
1.

Мера

2.

Обоснование

3.
4.
5.

6.

7.

8.

Профилактика
безнадзорности
и
несовершеннолетних на территории
образования

правонарушений
муниципального

Обеспечение благоприятного социального климата и
развитие человеческого потенциала.
Дата начала выполнения 2014
меры
Дата
окончания 2016
выполнения меры
Меры, которые должны Повышение качества муниципального управления и
предшествовать данной создание правил и норм для инвестиционной активности.
мере
Экономическое
развитие.
Развитие
инженерной
инфраструктуры и качественной среды жизнеобеспечения.
Меры,
которые
реализуются
после
данной меры
Показатели
меры
и - снижение правонарушений среди несовершеннолетних
целевые значения
на 1,5 % ежегодно с 2014 г.;
- снижение количества семей, находящихся в социально
опасном положении, на 1,0% ежегодно с 2014 года;
- снижение количества несовершеннолетних, находящихся
в социально опасном положении, на 1,0% ежегодно с 2014
г.
Ответственный
за Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
выполнение меры
при Администрации ЗАТО г.Заозерска Мурманской
области
137

138

Стоимость
меры,
источники
финансирования
10. Необходимые
нефинансовые ресурсы
для выполнения меры
11. Необходимые
нормативно-правовые
документы
9.

Всего – 3,0 млн. руб.
Местный бюджет – 3,0 млн. руб.

Муниципальная программа
Постановление Администрации ЗАТО города Заозерска

Повышение творческого и культурного развития населения ЗАТО
города Заозерска содержит комплекс мер, направленных на стимулирование
инициативы, творчества, поиска и внедрения новых технологий, форм и
методов работы и призваны поддерживать активную жизненную позицию
горожан в решении задач социально-экономического развития, культурного
строительства ЗАТО города Заозерска, содействовать привлечению детей,
подростков, молодежи города, социально незащищенных слоев населения,
других категорий населения в коллективы художественной самодеятельности
и к участию в культурно-досуговых мероприятиях учреждений культуры и
является эффективным инструментом реализации муниципальной
культурной политики, направленной на обеспечение населения
качественными услугами сферы культуры
1.

Мера

2.

Обоснование

3.
4.
5.

6.

7.
8.

Повышение творческого и культурного развития населения
ЗАТО города Заозерска

Обеспечение благоприятного социального климата и
развитие человеческого потенциала.
Дата
начала 2014
выполнения меры
Дата
окончания 2018
выполнения меры
Меры,
которые Повышение качества муниципального управления и
должны
создание правил и норм для инвестиционной активности.
предшествовать
Экономическое
развитие.
Развитие
инженерной
данной мере
инфраструктуры и качественной среды жизнеобеспечения.
Меры,
которые
реализуются
после
данной меры
Показатели меры и
целевые значения
Ответственный
за Сектор по делам молодежи,
культуры и
спорта
выполнение меры
Администрации ЗАТО города Заозерска, Муниципальное
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учреждение культуры ЗАТО г. Заозерска Мурманской
области «Городской дом культуры», «Муниципальная
Центральная городская библиотека» ЗАТО г.Заозерска
Мурманской
области,
Сектор
архитектуры
и
градостроительства Администрации ЗАТО города Заозерска.
9. Стоимость
меры, Всего – 108,0 млн. руб.
источники
Местный бюджет – 104,6 млн. руб.
финансирования
Федеральный бюджет – 0,03 млн. руб.
Внебюджетные источники – 3,3 млн. руб.
10. Необходимые
нефинансовые
ресурсы
для
выполнения меры
11. Необходимые
Муниципальная программа
нормативно-правовые Постановление Администрации ЗАТО города Заозерска
документы

Рассмотренные выше меры направлены на нивелирование различных
социально-экономических
проблем
и
рисков,
препятствующих
гармоничному развитию муниципального образования на современном этапе
Таблица 27.
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Таблица 27
Оценка необходимости и критичности предлагаемых мер
Мера
1
Обеспечение
информационной
открытости
инвестиционной
деятельности

Определение основных
форм финансовой
поддержки
инвестиционной
активности
Содействие развитию
малого и среднего
бизнеса

Цель

Риск /проблема

2
Повышение качества
муниципального
управления и создание
правил и норм для
инвестиционной
активности

3
Риски недостаточной
инвестиционной
привлекательности

Повышение качества
муниципального
управления и создание
правил и норм для
инвестиционной
активности
Экономическое
развитие

Риски изменчивости
внешних платежей
Риски изменчивости
собираемости налогов

Обусловленная
мера
4
Содействие
развитию малого
и среднего
бизнеса.

Содействие
развитию малого
и среднего
бизнеса.

Инфраструктурные
Социальные
Потребительские
Риски миграции
трудовой силы
Риски
платежеспособности
населения

Результат
Показатель
5
наличие единого реестра
инвестиционных ресурсов
наличие системы регулярного
распространения информации о
городе
реклама инвестиционных проектов
среди местных, региональных,
российских и зарубежных инвесторов
определение основных форм
финансовой поддержки
инвестиционной активности

Увеличение количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства, %
рост доходов, получаемых в виде
арендной платы, %
увеличение среднесписочной
численности работников, занятых в
сфере СМП, %
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Базовое
значение
6

Целевое
значение
7

нет

есть

нет

есть

нет

есть

нет

есть

1,14
3
1
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Мера

Цель

Риск /проблема

Обусловленная
мера

1

2

3

4

Результат
Показатель
5
увеличение доли среднесписочной
численности работников (без
внешних) совместителей малых и
средних предприятий в среднегодовой
численности населения, %

Развитие системы
теплоснабжения

Развитие инженерной
инфраструктуры и
качественной среды
жизнеобеспечения

Риски износа
элементов
инфраструктуры
Финансовые

Обеспечение
сохранения и
развития
человеческого
потенциала

экономия энергоресурсов, %
себестоимость тепловой энергии по
состоянию на 01.01.2016, руб./Гкал

Энергосбережение и
повышение
энергоэффективности

Развитие инженерной
инфраструктуры и
качественной среды
жизнеобеспечения

Риски износа
элементов
инфраструктуры
Финансовые

Обеспечение
сохранения и
развития
человеческого
потенциала

сокращение энергопотребления, %
переход на приборный учет
организаций муниципальной
бюджетной сферы, %
переход на приборный учет
жилищного фонда, %
обеспечение бесперебойного
водоснабжения населения,
организаций и воинских частей города
питьевой и технической водой в
соответствии с нормативными
требованиями
концентрация загрязняющих веществ
в сточных водах

Модернизация систем
водоснабжения и
водоотведения

Развитие инженерной
инфраструктуры и
качественной среды
жизнеобеспечения

Риски износа
элементов
инфраструктуры
Финансовые

Обеспечение
сохранения и
развития
человеческого
потенциала

снижение воздействия на
экологическое состояние водного
бассейна Баренцева моря
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Базовое
значение
6

Целевое
значение
7

2

15
1 вариант
1808,53;
2 вариант
9030,91;
3 вариант
5942,14
15
100

100
Ниже
нормы

Норма

выше
предельно
допустимой
нет

ниже
предельно
допустимой
да

142

Мера
1
Развитие ЖКХ и
инфраструктуры города

Капитальный ремонт
общего имущества в
многоквартирных домах

Развитие физической
культуры и спорта

Цель
2
Развитие инженерной
инфраструктуры и
качественной среды
жизнеобеспечения

Развитие инженерной
инфраструктуры и
качественной среды
жизнеобеспечения

Обеспечение
благоприятного
социального климата
и развитие
человеческого
потенциала

Риск /проблема
3
Риски износа
элементов
инфраструктуры
Финансовые

Риски износа
элементов
инфраструктуры
Финансовые

Обусловленная
мера
4
Обеспечение
сохранения и
развития
человеческого
потенциала

Обеспечение
сохранения и
развития
человеческого
потенциала

Риски миграции
трудовой силы
Риски снижения
качества жизни
Риски снижения
человеческого
капитала

Результат
Показатель
5
уровень загрязнения почв отходами и
содержащимися в них вредными
веществами
соответствие автомобильных дорог
общего пользования и дворовых
проездов нормативному состоянию
фасады жилых домов приведены в
соответствие
современным
требованиям по теплопередаче (СНиП
II-3-79)
приведение в технически исправное
состояние инженерной
инфраструктуры домов
муниципального жилищного фонда, %
Выполнены капитальные ремонты
межпанельных швов, %
Выполнены капитальные ремонты
кровель, %
Выполнены ремонты или замена
лифтового оборудования, ремонты
лифтовых шахт, %
доля населения, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом, из расчета на 1
тыс. населения ЗАТО города
Заозерска, %
количество участников массовых
физкультурных мероприятий, тыс.

142

Базовое
значение
6
высокий

Целевое
значение
7
низкий

да
н/д

31

7

100

28

100

16

100

46

100

11

20

1,5

2

143

Мера

Цель

Риск /проблема

Обусловленная
мера

1

2

3

4

Развитие системы
образования

Обеспечение
благоприятного
социального климата
и развитие
человеческого
потенциала

Риски миграции
трудовой силы
Риски снижения
качества жизни
Риски снижения
человеческого
капитала

Результат
Показатель
5
чел.
количество медалей на официальных
межмуниципальных, региональных,
межрегиональных соревнованиях,
завоеванных заозерскими
спортсменами, ед.
количество спортивных сооружений,
ед.

Охват
детей
программами
дошкольного образования в возрасте
от 1,5 до 7 лет , %
Охват детей в возрасте от 7 до 18 лет
программами начального общего,
основного общего, среднего общего
образования , %
Удельный вес старшеклассников,
обучающихся по программам
профильного обучения, от общего
количества старшеклассников , %
Удельный вес численности
обучающихся организаций общего
образования, обучающихся по новым
федеральным государственным
образовательным стандартам , %
Доля детей с ограниченными
возможностями здоровья,
получающих образование, %
Удельный вес численности

143

Базовое
значение
6

Целевое
значение
7

265

280

16

17

70

84

100

100

91

100

45

75

80

90

50

80

144

Мера

Цель

Риск /проблема

Обусловленная
мера

1

2

3

4

144

Результат
Показатель
5
педагогических и руководящих
работников, прошедших аттестацию в
новой форме, от общей численности
педагогических и руководящих
работников, %
Соотношение средней заработной
платы педагогических работников
общеобразовательных учреждений и
средней заработной платы в
Мурманской области в экономике , %
Удельный вес обучающихся,
охваченных диагностикой готовности
к обучению на следующей ступени, от
общего количества обучающихся , %
Отношение среднего балла ЕГЭ (в
расчѐте на один предмет) к
среднеобластному
Удельный вес численности
обучающихся по программам общего
образования, участвующих в
олимпиадах и конкурсах различного
уровня, в общей численности
обучающихся по программам общего
образования , %
Доля обучающихся, направленных в
санаторно-оздоровительные
учреждения, от общего количества
оздоровленных детей, %
Увеличение доли обучающихся,
охваченных организованным
одноразовым питанием, %
Доля зданий образовательных

Базовое
значение
6

Целевое
значение
7

100

100

90

95

0,9

1,1

20

25

20

20

77

90

75

85

145

Мера

Цель

Риск /проблема

Обусловленная
мера

1

2

3

4

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних на
территории
муниципального
образования

Обеспечение
благоприятного
социального климата
и развитие
человеческого
потенциала

Повышение творческого и
культурного развития
населения ЗАТО города
Заозерска

Обеспечение
благоприятного
социального климата
и развитие
человеческого
потенциала

Риски миграции
трудовой силы
Риски снижения
качества жизни
Риски снижения
человеческого
капитала

Риски миграции
трудовой силы
Риски снижения
качества жизни
Риски снижения
человеческого
капитала

145

Результат
Показатель
5
учреждений, которые соответствуют
требованиям пожарной безопасности,
%
Доля образовательных организаций,
здания которых соответствуют
требованиям СанПиН , %
Доля образовательных организаций,
оснащенных системами
видеонаблюдения, %
снижение правонарушений среди
несовершеннолетних ежегодно с 2014
г., на %
снижение количества семей,
находящихся в социально опасном
положении ежегодно с 2014 г., на %
снижение количества
несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении
ежегодно с 2014 г., на %
Число посещений официальных
городских гражданскопатриотических и культурномассовых мероприятий, презентаций,
выставок мастеров народного
художественного творчества, тыс. ед.
Доля историко-культурных объектов
(памятников истории, воинских
захоронений, мемориальных
сооружений и объектов,
увековечивших память погибших при
защите Отечества), расположенных на
территории муниципального

Базовое
значение
6

Целевое
значение
7

75

100

75

85

1,5

1,0

1,0

25

25

50

80

146

Мера

Цель

Риск /проблема

Обусловленная
мера

1

2

3

4

146

Результат
Показатель
5
образования ЗАТО город Заозерск,
имеющих удовлетворительное
состояние, в общем количестве
историко-культурных объектов, %
Количество зарегистрированных
пользователей библиотеки, тыс. чел.
Количество посещений библиотеки
пользователями, тыс. чел.
Выполнение Единого календарного
плана проведения официальных
городских гражданскопатриотических и культурномассовых мероприятий,
запланированных на текущий год, %

Базовое
значение
6

Целевое
значение
7

6,8

6,8

45

45

99

99
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Календарный план реализации мер/проектов КИП включает в себя дату
начала, дату завершения реализации мер/проекта, обусловленность
мер/проектов, а также дату начала реализации КИП и дату завершения
реализации КИП. Соответствующая информация приводится в таблице 28.
Таблица 28
Календарный план реализации мер/проектов
№
1
1

Мера/ проект

2
Обеспечение информационной
открытости инвестиционной
деятельности
2 Определение основных форм
финансовой поддержки
инвестиционной активности
3 Содействие развитию малого и
среднего бизнеса
4 Развитие системы теплоснабжения
5 Энергосбережение и повышение
энергоэффективности
6 Модернизация систем водоснабжения
и водоотведения
7 Развитие ЖКХ и инфраструктуры
города
8 Капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах
9 Развитие физической культуры и
спорта
10 Обеспечение доступности
качественного образования
11 Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
на территории муниципального
образования
12 Повышение творческого и
культурного развития населения
ЗАТО города Заозерска

Предшествующие
меры
3

Дата
начала
4
2014

Дата
окончания
5
2016

2014

2015

1,2

2014

2017

1,2
1,2

2014
2014

2027
2020

1,2

2014

2027

1,2

2014

2015

1,2

2014

2020

1,2

2014

2016

1-9

2014

2016

1-9

2014

2016

1-9

2014

2018
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Таблица29
Источники финансирования КИП, млн. руб.

Обеспечение
информационной
открытости инвестиционной
деятельности
Определение основных
форм финансовой
поддержки инвестиционной
активности
Содействие развитию
малого и среднего бизнеса
Развитие системы
теплоснабжения
Энергосбережение и
повышение
энергоэффективности

2

0

0

0

5,575

8

9

0

0

11

12

5,575

0

5,553

13

14

0

0

16

17

5,553

0

4,439

18

19

0

0

Внебюджетные
источники

Местный бюджет

Областной бюджет

Итого

Внебюджетные
источники

15

Федеральный
бюджет

2016

Местный бюджет

Областной бюджет

Итого

Внебюджетные
источники

10

Федеральный
бюджет

2015

Местный бюджет

0

7

Областной бюджет

0

6

Федеральный
бюджет

5

Итого

4

Внебюджетные
источники

Местный бюджет

Итого
1

3

Федеральный
бюджет

Мера

2014

Областной бюджет

2013

20

21

4,439

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,02

0

0

0,02

0

0,02

0

0

0,02

0

0,02

0

0

0,02

0

0

0

36,072

32,76

36,072

0,072

32,76

36,072

32,76

0

0

0

0

0

0

0

0

5,102

0,36

2,88

0,072

0

3,117

1,895

0

0,95

0,36

2,88

0

0

0,95

0

0,903

0,36

2,88

0,072

0

0

0,903

0
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0

0

0

0

0

22,9

0,5

0

0

0,019

0

22,9

0

0,5

8,44

0

0

9,29

23

0,5

0,09

0

0

0,74

0,019

0

23

0

0,5

8,44

0

0

9,29

0

0,5

0,09

0

0

0,74

Внебюджетные
источники

Местный бюджет

Областной бюджет

Федеральный
бюджет

Итого

Внебюджетные
источники

2016

Местный бюджет

Областной бюджет

Федеральный
бюджет

Федеральный
бюджет

Итого
0

25,6

0,74

Итого

0

0,09

Внебюджетные
источники

0

9,29

2015

Местный бюджет

25,6

0

Областной бюджет

0

Федеральный
бюджет

0

Итого

0

Внебюджетные
источники

Местный бюджет

0

Мера

Модернизация систем
водоснабжения и
водоотведения
Развитие ЖКХ и
инфраструктуры города
Капитальный ремонт
общего имущества в
многоквартирных домах
Развитие физической
культуры и спорта
Обеспечение доступности
качественного образования
Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних на
территории
муниципального
образования
Повышение творческого и
культурного развития
населения ЗАТО города
Заозерска

2014

Областной бюджет

2013

0,019

8,44

0

0

0

0

0,5

0

0

0

0

0

0

1,006

0

0

1,006

0

0,836

0

0

0,836

0

1,636

0

0

1,636

0

0

0

0

0

0

91,3

0

0

91,3

0

29,1

0

0

29,1

0

31,9

0

0

31,9

0

0

0

0

0

0

0,6

0

0

0,6

0

0,6

0

0

0,6

0

0,6

0

0

0,6

0

0

0

0

0

0

36,91

0,027

0

35,77

1,115

34,2

0

0

33,08

1,115

36,9

0

0

35,79

1,115
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1

Внебюджетные
источники

Местный бюджет

Областной бюджет

Федеральный
бюджет

Итого

Внебюджетные
источники

2020

Местный бюджет

Областной бюджет

Федеральный
бюджет

Итого

Внебюджетные
источники

2019

Местный бюджет

Областной бюджет

Федеральный
бюджет

Итого

Внебюджетные
источники

2018

Местный бюджет

Областной бюджет

Итого

Мера

Федеральный
бюджет

2017

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Обеспечение
информационной
открытости
инвестиционной
деятельности

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Определение основных
форм финансовой
поддержки
инвестиционной
активности

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Содействие развитию
малого и среднего
бизнеса

0,02

0

0,02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Развитие системы

36,072

0,36

2,88

0,36

2,88

36,072

0,36

2,88

0,36

2,88

0,072

32,76

36,072

0,072

32,76

0,072

32,76

36,072

0,072

32,76
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Внебюджетные
источники

Местный бюджет

Областной бюджет

Федеральный
бюджет

Итого

Внебюджетные
источники

2020

Местный бюджет

Областной бюджет

Федеральный
бюджет

Итого

Внебюджетные
источники

2019

Местный бюджет

Областной бюджет

Федеральный
бюджет

Итого

Внебюджетные
источники

2018

Местный бюджет

Областной бюджет

Итого

Мера

Федеральный
бюджет

2017

теплоснабжения
Энергосбережение и
повышение
энергоэффективности
Модернизация систем
водоснабжения и
водоотведения
Развитие ЖКХ и
инфраструктуры города
Капитальный ремонт
общего имущества в
многоквартирных домах
Развитие физической
культуры и спорта
Обеспечение
доступности

0,858

0

0

0,858

0

0,09

0,74

0,019

8,44

0

0

0

0

0

0,5

0

0

0,5

0

0

0

0

0

0

9,29

0,815

0

0

0,815

0

0,09

0,74

0,019

8,44

0

0

0

0

0

0,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,29

0,774

0

0

0,774

0

9,29

0,09

0,74

0,019

8,44

0

0

540

0

0

0

0,5

0

0,5

0

0

0,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,734

0

0

0,734

0

0,09

0,74

0,019

8,44

0

0

0

0

0

0

0,5

0

0

0,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,29

Мера
Внебюджетные
источники

Местный бюджет

2019
Областной бюджет

Федеральный
бюджет

Итого

Внебюджетные
источники

Местный бюджет

2018
Областной бюджет

Федеральный
бюджет

Итого

Внебюджетные
источники

Местный бюджет

2017
Областной бюджет

Федеральный
бюджет

Итого

Внебюджетные
источники

Местный бюджет

Областной бюджет

Федеральный
бюджет

Итого
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2020

качественного
образования

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних на
территории
муниципального
образования
0,6
0
0
0,6
0
0,6
0
0
0,6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Повышение творческого
и культурного развития
населения ЗАТО города
Заозерска
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Приложение 1
Цель: Повышение качества муниципального управления
и создание правил и норм для инвестиционной активности
Паспорт
муниципальной программы
ЗАТО города Заозерска Мурманской области
«Повышение информационной открытости деятельности органов
местного самоуправления» на 2014-2016 годы
Наименование
программы

«Повышение информационной открытости деятельности органов
местного самоуправления» на 2014-2016 годы

Тип программы
Основание для
разработки программы

Муниципальная программа
Постановление Администрации ЗАТО города Заозерска от
16.09.2013 № 769 «Об утверждении Порядка и Методических
указаний по разработке, реализации и оценке эффективности
муниципальных программ ЗАТО города Заозерска Мурманской
области», Постановление Администрации ЗАТО города Заозерска
от 15.10.2013 № 931 «Об утверждении перечня муниципальных
программ ЗАТО города Заозерска Мурманской области» и
Постановление от 26.06.2013 № 534 «О разработке долгосрочной
муниципальной целевой программы «Информирование населения
о деятельности органов местного самоуправления ЗАТО города
Заозерска» на 2014-2016 годы»

Инициатор программы

Администрация ЗАТО города Заозерска,

Инвестор программы

Не определен

Цели и задачи
программы. Краткая
характеристика,
содержание

Цель программы – Обеспечение конституционного права
жителей муниципального образования ЗАТО города Заозерска на
получение объективной информации о деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования
Задачи программы:
1. Улучшение информирования жителей ЗАТО города Заозерска
о деятельности органов местного самоуправления.Содействие в
обеспечении конкурентоспособности субъектов малого и среднего
предпринимательства.
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Сроки реализации
программы

2. Обеспечение
обнародования
(опубликования)
муниципальных правовых актов и их проектов в соответствии с
установленным законодательством порядком их официального
опубликования.
3. . Повышение информационности и открытости деятельности
органов местного самоуправления муниципального образования
ЗАТО города Заозерска.
2014-2016 годы

Источник
финансирования

Всего по муниципальной программе: 15014,6 тыс. рублей, в том
числе:
ОБ: 0,0 тыс. рублей, из них:
МБ: 15014,6 тыс. рублей, из них:
2014 год: 4913,1 тыс. рублей,
2015 год: 4927,3 тыс. рублей,
2016 год: 5174,2 тыс. рублей,

Занятость (ожидаемое
число созданных
рабочих мест)

Не определено

Ожидаемые конечные
результаты

1. Своевременное и достоверное информирование населения
ЗАТО города Заозерска о деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования ЗАТО города
Заозерска.
2. Повышение информационности и открытости деятельности
органов местного самоуправления ЗАТО города Заозерска.

Паспорт
муниципальной программы
ЗАТО города Заозерска Мурманской области
«Эффективное управление муниципальными финансами
ЗАТО города Заозерска Мурманской области» на 2014-2020 годы
Наименование
программы

«Эффективное управление муниципальными финансами
ЗАТО города Заозерска Мурманской области» на 2014-2020 годы

Тип программы

Муниципальная программа

Основание для

Постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2013
№ 554-ПП «Об утверждении государственной программы
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Инициатор программы

Мурманской области «Управление региональными финансами,
создание условий для эффективного устойчивого и ответственного
управления муниципальными финансами», Постановление
Администрации ЗАТО города Заозерска от 16.09.2013 № 769 «Об
утверждении Порядка и Методических указаний по разработке,
реализации и оценке эффективности муниципальных программ
ЗАТО города Заозерска Мурманской области» и Постановление
Администрации ЗАТО города Заозерска от 15.10.2013 № 931 «Об
утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО города
Заозерска Мурманской области»
Администрация ЗАТО города Заозерска,

Инвестор программы

Не определен

Цели и задачи
программы. Краткая
характеристика,
содержание

Цель программы – создание условий для эффективного,
устойчивого и ответственного управления муниципальными
финансами
Задачи программы:
1.
Создание и совершенствование нормативно-методического
обеспечения организации и исполнения бюджетного процесса.
2.
Обеспечение
долгосрочной
сбалансированности
и
устойчивости бюджета муниципального образования ЗАТО
города Заозерска.
3.
Внедрение программно-целевых принципов организации
деятельности;
повышение
качества
предоставляемых
муниципальных услуг.
4.
Повышение качества предоставляемых муниципальных
услуг.
5.
Оптимизация функций муниципального управления и
повышение эффективности их использования.
6.
Развитие системы муниципального финансового контроля.
7.
Формирование комплексной контрактной системы.
8.
Развитие
информационной
системы
управления
муниципальными финансами.
2014-2020 годы

разработки программы

Сроки реализации
программы
Источник
финансирования

Всего по муниципальной программе: 17361,8 тыс. рублей,
в том числе:
МБ: 17361,8 тыс. рублей, из них:
2014 год: 2760 тыс. рублей,
2015 год: 2756 тыс. рублей,
2016 год: 2618,2 тыс. рублей,
2017 год: 2487,3тыс. рублей,
2018 год: 2362,9 тыс. рублей,
2019 год: 2244,8 тыс. рублей,
2020 год: 2132,6 тыс. рублей,
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Занятость (ожидаемое
число созданных
рабочих мест)

Не определено

Ожидаемые конечные
результаты

1. Создание стабильных финансовых условий для экономического
роста, повышения уровня и качества жизни населения ЗАТО
города Заозерска Мурманской области.
2. Сохранение степени качества управления муниципальными
финансами не ниже достигнутого уровня.
3. Перевод большей части расходов местного бюджета на
принципы программно - целевого планирования с последующей
оценкой эффективности их использования.
4. Рост качества управления муниципальными финансами.

Цель: Экономическое развитие
Паспорт
муниципальной программы
ЗАТО города Заозерска Мурманской области
«Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО
городе Заозерске Мурманской области» на 2014-2017 годы
Наименование
программы
Тип программы

Муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в ЗАТО городе Заозерске Мурманской
области» на 2014-2017 годы
Муниципальная программа

Основание для
разработки программы

Постановление Администрации ЗАТО города Заозерска от
16.09.2013 № 769 «Об утверждении Порядка и Методических
указаний по разработке, реализации и оценке эффективности
муниципальных программ ЗАТО города Заозерска Мурманской
области» и Постановление Администрации ЗАТО города
Заозерска от 15.10.2013 № 931 «Об утверждении перечня
муниципальных программ ЗАТО города Заозерска Мурманской
области»

Инициатор программы

Администрация ЗАТО города Заозерска,

Инвестор программы

Не определен

Цели и задачи
программы. Краткая
характеристика,

Цели программы –
2. Создание благоприятных условий для дальнейшего
устойчивого и динамичного развития малого и среднего
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содержание

Сроки реализации
программы
Источник
финансирования

Занятость (ожидаемое
число созданных

предпринимательства, как основного компонента рыночной
экономики, важнейшего инструмента создания новых рабочих
мест, насыщения рынка товаров и услуг, источника пополнения
местного бюджета,
3. Повышение конкурентоспособности субъектов малого и
среднего предпринимательства ЗАТО города Заозерска.
Задачи программы:
1. Совершенствование
нормативной
базы
в
сфере
предпринимательской деятельности и содействие в устранении
административных барьеров и препятствий, сдерживающих
развитие малого и среднего предпринимательства.
2. Содействие в обеспечении конкурентоспособности субъектов
малого и среднего предпринимательства.
3. Создание условий для конструктивного взаимодействия
органов местного самоуправления и предпринимательских
структур.
4. Привлечение
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства к формированию муниципальной политики
в области развития малого и среднего предпринимательства.
5. Увеличение суммы арендных поступлений от субъектов
малого и среднего предпринимательства.
6. Обеспечение имущественной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.
7. Обеспечение
консультационной,
организационнометодической и информационной поддержки.
8. Создание условий, стимулирующих вовлечение различных
слоев населения в самозанятость и предпринимательство.
9. Содействие укреплению социального статуса, повышению
имиджа предпринимательства посредством формирования
положительного общественного мнения.
2014-2017 годы
Всего по муниципальной программе: 80 тыс. рублей, в том числе:
ОБ: 0,0 тыс. рублей, из них
МБ: 80 тыс. рублей, из них:
2014 год – 20,0 тысяч рублей;
2015 год – 20,0 тысяч рублей;
2016 год – 20,0 тысяч рублей;
2017 год – 20,0 тысяч рублей
Не определено
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рабочих мест)
Ожидаемые конечные
результаты

Увеличение количества субъектов малого и среднего
предпринимательства, увеличение численности рабочих мест,
созданных субъектами малого и среднего предпринимательства,
сокращение безработицы

Паспорт
муниципальной программы
ЗАТО города Заозерска Мурманской области
«Развитие земельно-имущественных отношений»
на 2014-2016 годы
Наименование
программы

Муниципальная программ «Развитие земельно-имущественных
отношений» на 2014-2016 годы

Тип программы

Муниципальная программа

Основание для
разработки программы

Инициатор программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Постановление Администрации ЗАТО города Заозерска от
16.09.2013 № 769 «Об утверждении Порядка и Методических
указаний по разработке, реализации и оценке эффективности
муниципальных программ ЗАТО города Заозерска Мурманской
области», Постановление Администрации ЗАТО города Заозерска
от 15.10.2013 № 931 «Об утверждении перечня муниципальных
программ ЗАТО города Заозерска Мурманской области»
Администрация ЗАТО города Заозерска,

Инвестор программы

Не определен

Цели и задачи
программы. Краткая
характеристика,
содержание

Цель программы – Создание полного и достоверного реестра
казны муниципального образования ЗАТО города Заозерска.
Создание условий для эффективного использования и вовлечения
в хозяйственный оборот объектов недвижимости, свободных
земельных участков, бесхозяйного имущества.
Задачи программы:
1. Инвентаризация, паспортизация, регистрация и
корректировка реестра муниципального имущества для создания
условий эффективного использования.
2. Использование муниципального недвижимого имущества в
качестве
источника
доходов
бюджета
муниципального
образования
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Сроки реализации
программы

2014-2016 годы

Источник
финансирования

Всего по муниципальной программе: 2 735,00 тыс. рублей,
в том числе:
ОБ: 0,0 тыс. рублей,
МБ: 2 735,00 тыс. рублей, из них:
2014 год – 1 045,00 тысяч рублей;
2015 год – 1 545,00 тысяч рублей;
2016 год – 145,00 тысяч рублей;

Занятость (ожидаемое
число созданных
рабочих мест)

Не определено

Ожидаемые конечные
результаты

 актуализирован Реестр муниципального имущества
ЗАТО города Заозерска сведениями об объектах
недвижимого имущества;
 выявлено муниципальное имущество ЗАТО города
Заозерска Мурманской области, не используемое для
решения вопросов местного значения;
 обеспечено выполнение Программы приватизации
муниципального имущества;
 обеспечена безвозмездная передача муниципального
имущества в федеральную собственность и государственную
собственность Мурманской области;
 обеспечены сохранность, учет и эффективное
использование имущества муниципальной казны ЗАТО
города Заозерска Мурманской области.
сокращены расходы на содержание муниципального
имущества.

Цель: Развитие инженерной инфраструктуры и
качественной среды жизнеобеспечения
Паспорт
муниципальной программы
ЗАТО города Заозерска Мурманской области
«Охрана окружающей среды» на 2014 – 2016 годы
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Наименование
программы

«Охрана окружающей среды» на 2014 – 2016 годы

Тип программы

Муниципальная программа

Основание для
разработки программы

Инициатор программы

Постановление Администрации ЗАТО города Заозерска от
16.09.2013 № 769 «Об утверждении Порядка и Методических
указаний по разработке, реализации и оценке эффективности
муниципальных программ ЗАТО города Заозерска Мурманской
области», Постановление Администрации ЗАТО города Заозерска
от 15.10.2013 № 931 «Об утверждении перечня муниципальных
программ ЗАТО города Заозерска Мурманской области»
Администрация ЗАТО города Заозерска,

Инвестор программы

Не определен

Цели и задачи
программы. Краткая
характеристика,
содержание

Цель
программы
–
Выявление
и
ликвидация
несанкционированных свалок.
Задача программы - улучшение экологического состояния
территории ЗАТО город Заозерск

Сроки реализации
программы

2014-2016 годы

Источник
финансирования

Всего по муниципальной программе:
300 тыс. рублей, в том числе:
МБ: 300 тыс. рублей, из них:
2014 год: 100 тыс. рублей,
2015 год: 100 тыс. рублей,
2016 год: 100 тыс. рублей.
Не определено

Занятость (ожидаемое
число созданных
рабочих мест)
Ожидаемые конечные
результаты

В результате реализации Программы предполагается уменьшение
количества несанкционированных свалок

Паспорт
муниципальной программы
ЗАТО города Заозерска Мурманской области
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории
ЗАТО города Заозерска Мурманской области» на 2014-2020 годы
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Наименование
программы

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории ЗАТО города Заозерска
Мурманской области» на 2014-2020 годы

Тип программы

Муниципальная программа

Основание для
разработки программы

Инициатор программы

Постановление Правительства Мурманской области от 16.07.2013
№ 393-ПП «Об отдельных вопросах формирования региональной
системы
капитального
ремонта
общего
имущества
в
многоквартирных домах, расположенных на территории
Мурманской области», постановление Администрации ЗАТО
города Заозерска от 16.09.2013 № 769 «Об утверждении Порядка и
Методических указаний по разработке, реализации и оценке
эффективности муниципальных программ ЗАТО города Заозерска
Мурманской области», постановление Администрации ЗАТО
города Заозерска от 15.10.2013 № 931 «Об утверждении перечня
муниципальных программ ЗАТО города Заозерска Мурманской
области»
Администрация ЗАТО города Заозерска,

Инвестор программы

Не определен

Цели и задачи
программы. Краткая
характеристика,
содержание

Цель программы – Создание комфортных и безопасных условий
проживания
в многоквартирных домах, повышение их
энергоэффективности путем организации и проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах (МКД).
Задачи программы:
1. Обеспечение безопасности проживания граждан в жилых
помещениях и качества жилой среды и услуг в соответствии с
установленными стандартами.
2. Развитие инженерной инфраструктуры муниципального
жилищного фонда.
3. Сокращение теплопотерь и повышение энергоэффективности
зданий муниципального жилищного фонда.
4. Обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации
жилищного фонда, снижение уровня износа жилищного фонда.
5. Оптимизация бюджетных расходов в сфере жилищнокоммунального комплекса.
2014-2020 годы

Сроки реализации
программы
Источник
финансирования

Местный бюджет:
2014 – 500 тыс. руб.
2015 – 500 тыс. руб.
2016 – 500 тыс. руб.
2017 – 500 тыс. руб.
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Занятость (ожидаемое
число созданных
рабочих мест)
Ожидаемые конечные
результаты

2018 – 500 тыс. руб.
2019 – 500 тыс. руб.
2020 – 500 тыс. руб.
Всего:
2014 – 500 тыс. руб.
2015 – 500 тыс. руб.
2016 – 500 тыс. руб.
2017 – 500 тыс. руб.
2018 – 500 тыс. руб.
2019 – 500 тыс. руб.
2020 – 500 тыс. руб.
Не определено

1. В результате проведенных работ по утеплению, фасады жилых
домов будут приведены в соответствие современным требованиям
по теплопередаче (СНиП II-3-79).
2. Приведение в технически исправное состояние инженерной
инфраструктуры домов муниципального жилищного фонда.
3. Выполнены капитальные ремонты межпанельных швов.
4. Выполнены капитальные ремонты кровель.
5. Выполнены ремонты или замена лифтового оборудования,
ремонты лифтовых шахт.

Паспорт
муниципальной программы
ЗАТО города Заозерска Мурманской области
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
ЗАТО города Заозерска Мурманской области» на 2014-2020 годы
Наименование
программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
ЗАТО города Заозерска Мурманской области» на 2014-2020 годы

Тип программы

Муниципальная программа

Основание для
разработки программы

Постановление Администрации ЗАТО города Заозерска от
16.09.2013 № 769 «Об утверждении Порядка и Методических
указаний по разработке, реализации и оценке эффективности
муниципальных программ ЗАТО города Заозерска Мурманской
области», постановление Администрации ЗАТО города Заозерска
от 15.10.2013 № 931 «Об утверждении перечня муниципальных
программ ЗАТО города Заозерска Мурманской области»
Администрация ЗАТО города Заозерска,

Инициатор программы
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Инвестор программы

Не определен

Цели и задачи
программы. Краткая
характеристика,
содержание

Цели программы:
1. Обеспечение рационального использования топливноэнергетических ресурсов за счѐт реализации энергосберегающих
мероприятий на основе внедрения наиболее энергоэффективных
технологий, повышения энергетической эффективности в
муниципальном образовании.
2. Обеспечение к 2020 году жителей муниципального образования
коммунальными услугами нормативного качества при доступной
стоимости коммунальных услуг и обеспечении надежной и
эффективной работы коммунальной инфраструктуры.
3. Обеспечение снижения к 2020 году удельных показателей
энергоемкости и энергопотребления экономики и организаций на
40 процентов, создание условий для перевода экономики и
бюджетной
сферы
муниципального
образования
на
энергосберегающий путь развития.
Задачи программы:
1.Реализация
типовых
энергосберегающих
проектов,
активизирующих деятельность хозяйствующих субъектов и
населения по реализации потенциала энергосбережения.
2.Реконструкция и модернизация систем коммунальной
инфраструктуры путем обеспечения надежности и эффективности
поставки коммунальных ресурсов.
3.Обеспечение доступности для населения стоимости жилищнокоммунальных услуг.

Сроки реализации
программы

2014-2020 годы

Источник
финансирования

Всего: 2014-2020 годы – 10046,2 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 3116,97 тыс. рублей
местный бюджет – 6929,23 тыс. рублей
в том числе по годам:
2014 год – 5012,2 тыс. рублей
в том числе:
областной бюджет – 3116,97 тыс. рублей
местный бюджет – 1895,23 тыс. рублей
2015 год – 950 тыс. рублей
в том числе:
местный бюджет – 950 тыс. рублей
2016 год – 903 тыс. рублей
в том числе:
местный бюджет – 903 тыс. рублей
2017 год – 858 тыс. рублей
в том числе:
местный бюджет – 858 тыс. рублей
2018 год – 815 тыс. рублей
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Занятость (ожидаемое
число созданных
рабочих мест)
Ожидаемые конечные
результаты

в том числе:
местный бюджет – 815 тыс. рублей
2019 год – 774 тыс. рублей
в том числе:
местный бюджет – 774 тыс. рублей
2020 год – 734 тыс. рублей
в том числе:
местный бюджет – 734 тыс. рублей
Не определено

1.
Многоквартирные
дома
полностью
оборудованы
коллективными
(общедомовыми)
приборами
учета
электроэнергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды.
2.
Квартиры
в многоквартирных
домах
оборудованы
индивидуальными приборами учета электроэнергии, холодной и
горячей воды.
3. Наличие в органах местного самоуправления, муниципальных
учреждениях,
муниципальных
унитарных
предприятиях
энергетических паспортов (энергетических обследований).
4. Бюджетные учреждения оборудованы приборами учета
электроэнергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды.

Цель: Обеспечение благоприятного социального климата и развития
человеческого потенциала
Паспорт
муниципальной программы
ЗАТО города Заозерска Мурманской области
«Образование ЗАТО города Заозерска.
Основные направления деятельности на 2014-2016 годы»
Наименование
программы

«Образование ЗАТО города Заозерска. Основные направления
деятельности на 2014-2016 годы»

Тип программы

Муниципальная программа

Основание для
разработки программы

Постановление Администрации ЗАТО города Заозерска от
16.09.2013 № 769 «Об утверждении Порядка и Методических
указаний по разработке, реализации и оценке эффективности
муниципальных программ ЗАТО города Заозерска Мурманской
области», постановление Администрации ЗАТО города Заозерска
от 15.10.2013 № 931 «Об утверждении перечня муниципальных
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Инициатор программы

программ ЗАТО города Заозерска Мурманской области»
Администрация ЗАТО города Заозерска,

Инвестор программы

Не определен

Цели и задачи
программы. Краткая
характеристика,
содержание

Цель программы - Обеспечение доступности качественного
образования для всех категорий жителей города Заозерска.
Задачи программы:
1.Повышение доступности качественного образования для всех
категорий обучающихся.
2.Модернизация и
развитие
инфраструктуры системы
образования.
3.Развитие системы поддержки талантливых детей.
4.Введение федеральных государственных
образовательных
стандартов.
5.Развитие новых организационно-финансовых механизмов через
внедрение методов процедур управления по результатам.
6.Повышение квалификации педагогических работников.
7.Участие в мероприятиях по развитию
региональной и
муниципальной системы оценки качества образования.
8.Сохранение
и укрепление
здоровья обучающихся и
воспитанников.
9.Создание
современной инфраструктуры образовательных
организаций, обеспечивающей
комфортные
и безопасные
условия ведения образовательного процесса.

Сроки реализации
программы

2014-2016 годы

Источник
финансирования

Объем финансирования программы, тыс. рублей

Всего

Всего

2014

2015

2016

91298,4

29129,1

30297,2

31872,1

91298,4

29129,1

30297,2

31872,1

ОБ
ФБ
МБ
ВБС

Занятость (ожидаемое
число созданных
рабочих мест)

Не определено
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Ожидаемые конечные
результаты

1.Обеспечение доступности качественного образования для всех
категорий жителей ЗАТО г. Заозерска независимо от социального
и имущественного статуса, состояния здоровья, места проживания.
2.Обновление структуры и содержания образовательных программ
с учетом федерального государственного образовательного
стандарта нового поколения.
3.Получение независимой оценки качества образования.
4.Совершенствование системы выявления, поддержки одаренных
детей и подростков.
5.Переход на новые механизмы финансирования бюджетных
организаций.
6. Создание дополнительных условий для занятий детей и
подростков физической культурой и спортом.
7.Обеспечение потребности населения в организации отдыха и
оздоровления детей и подростков.
8.Внедрение форм организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков, отвечающих современным запросам
населения.
9.Увеличение доли обучающихся, охваченных организованным
одноразовым питанием.
10.Приведение учреждений системы образования в соответствии с
требованиями безопасности, в том числе сокращение количества и
предотвращение пожаров, аварий и других чрезвычайных
ситуаций на объектах системы образования, недопущение случаев
гибели и травмирования людей при чрезвычайных ситуациях.
11. Приведение учреждений системы образования в соответствие с
установленными санитарными нормами и правилами, повышение
санитарно-эпидемиологического
благополучия
при
осуществлении образовательной деятельности учреждений.
12. Снижение энергетических издержек в процессе эксплуатации
зданий и сооружений образовательных организаций, сокращение
бюджетных расходов за счет снижения потребления
энергоносителей.

Паспорт
муниципальной программы
ЗАТО города Заозерска Мурманской области
«Развитие культуры и сохранение историко-культурных объектов
в ЗАТО городе Заозерске» на 2014-2016 годы
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Наименование
программы

«Развитие культуры и сохранение историко-культурных объектов
в ЗАТО городе Заозерске» на 2014-2016 годы

Тип программы

Муниципальная программа

Основание для
разработки программы

Инициатор программы

Постановление Администрации ЗАТО города Заозерска от
16.09.2013 № 769 «Об утверждении Порядка и Методических
указаний по разработке, реализации и оценке эффективности
муниципальных программ ЗАТО города Заозерска Мурманской
области», постановление Администрации ЗАТО города Заозерска
от 15.10.2013 № 931 «Об утверждении перечня муниципальных
программ ЗАТО города Заозерска Мурманской области»
Администрация ЗАТО города Заозерска,

Инвестор программы

Не определен

Цели и задачи
программы. Краткая
характеристика,
содержание

Цель программы - Обеспечение творческого и культурного
развития личности, участия населения в культурной жизни ЗАТО
города Заозерска.
Задачи программы:
1. Создание условий для сохранения, эффективного использования
и популяризации историко-культурных объектов (памятников
истории, воинских захоронений, мемориальных сооружений и
объектов, увековечивших память погибших при защите
Отечества), расположенных на территории муниципального
образования ЗАТО город Заозерск.
2. Обеспечение развития творческого потенциала и организация
досуга населения.
3. Формирование и обеспечение сохранности библиотечного
фонда, организация библиотечного, библиографического и
информационного обслуживания.
4. Стимулирование граждан и организаций в ЗАТО город Заозерск
Мурманской области за деятельность, направленную на
обеспечение благополучия и развития города и его населения, а
также создание условий для активного участия отдельных
категорий граждан в жизни городского сообщества.

Сроки реализации
программы
Источник
финансирования

Создание оптимальных условий для успешного развития
потенциала и интеграции молодежи в социально-экономическую,
культурную и общественно-политическую жизнь ЗАТО города
Заозерска.
2014-2016 годы
Всего 108009,60 тыс. руб, в том числе
ОБ – 0,00 тыс.руб,
ФБ – 27,40 тыс. руб., в том числе
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2014 – 27,40 тыс.руб.,
2015 – 0,00 тыс.руб.,
2016 – 0,00 тыс.руб.
МБ – всего 104637,20, в том числе
2014 – 35772,30 тыс. руб.,
2015 – 33076,40 тыс. руб.,
2016 – 35788,50 тыс. руб.
ВБС – всего 3345 тыс. руб, в том числе:
2014 – 1115 тыс. руб.,
2015 – 1115 тыс. руб.,
2016 – 1115 тыс. руб.

Занятость (ожидаемое
число созданных
рабочих мест)

Не определено

Ожидаемые конечные
результаты

В результате реализации Программы предполагается:
– создание комфортной среды и оптимальных условий для
духовного, интеллектуального развития и удовлетворения
культурных потребностей населения;
– сохранение и развитие единого культурного пространства в
ЗАТО городе Заозерске;
– сохранение культурных традиций ЗАТО города Заозерска;
– сохранение объема услуг, оказываемых населению ЗАТО города
Заозерска в сфере культуры и досуга на прежнем уровне;
–увеличение доли историко-культурных объектов (памятников
истории, воинских захоронений, мемориальных сооружений и
объектов, увековечивших память погибших при защите
Отечества), расположенных на территории муниципального
образования ЗАТО город Заозерск, имеющих удовлетворительное
состояние, в общем количестве историко-культурных объектов –
на 10 % ежегодно;
– выполнение единого календарного плана проведения
официальных городских гражданско-патриотических и культурномассовых мероприятий, запланированных СДМКС на текущий год
- на 99 %;
– сохранение количества зарегистрированных пользователей
муниципальной библиотеки – на уровне 6750 чел.;
– сохранение количества посещений библиотеки пользователями –
на уровне 45000 ед.;
– исполнение местного бюджета в соответствии с установленными
требованиями на 100 %;
– сохранение численности молодых людей, вовлеченных в
реализацию мероприятий молодежной политики – на уровне 15000
чел.
Паспорт
муниципальной программы
ЗАТО города Заозерска Мурманской области
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«Развитие физической культуры и спорта
в ЗАТО городе Заозерске» на 2014-2016 годы
Наименование
программы

«Развитие физической культуры и спорта
в ЗАТО городе Заозерске» на 2014-2016 годы

Тип программы

Муниципальная программа

Основание для
разработки программы

Инициатор программы

ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный
закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральной
целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2006-2015 годы», утвержденной
постановлением
Правительства Российской
Федерации
от
11.01.2006 № 7
Постановление Администрации ЗАТО города Заозерска от
16.09.2013 № 769 «Об утверждении Порядка и Методических
указаний по разработке, реализации и оценке эффективности
муниципальных программ ЗАТО города Заозерска Мурманской
области», постановление Администрации ЗАТО города Заозерска
от 15.10.2013 № 931 «Об утверждении перечня муниципальных
программ ЗАТО города Заозерска Мурманской области»
Администрация ЗАТО города Заозерска,

Инвестор программы

Не определен

Цели и задачи
программы. Краткая
характеристика,
содержание

Цель программы - Обеспечение условий для максимальной
вовлеченности
населения
ЗАТО
города
Заозерска
в
систематические занятия физической культурой и спортом,
дальнейшее развитие детско-юношеского спорта и подготовки
спортивного резерва.
Задачи программы:
1. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям
физической культурой и спортом и ведению здорового образа
жизни.
2. Повышение уровня подготовленности спортсменов.
Обеспечение населения города качественной, доступной и
безопасной спортивной инфраструктурой.
2014-2016 годы

Сроки реализации
программы
Источник
финансирования

Всего 3418,00 тыс. руб, в том числе
ОБ – 0,00 тыс.руб,
ФБ – 0,00 тыс. руб.,
МБ – всего 3418,00, в том числе
2014 – 1006,00 тыс. руб.,
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Занятость (ожидаемое
число созданных
рабочих мест)
Ожидаемые конечные
результаты

2015 – 836,00 тыс. руб.,
2016 – 1636,00 тыс. руб.
ВБС – всего 0,00 тыс. руб,
Не определено

В результате реализации Программы предполагается:
 устойчивое развитие физической культуры и спорта, что будет
характеризоваться ростом количественных показателей и
качественной оценкой изменений, происходящих в сфере
физической культуры и спорта;
 привлечение к систематическим занятиям физической
культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни
широкие массы населения, что окажет положительное влияние на
улучшение качества жизни граждан ЗАТО города Заозерска;
 увеличение
количества
медалей
на
официальных
межмуниципальных,
региональных,
межрегиональных
соревнованиях, завоеванных заозерскими спортсменами;
повышение качества учебно-тренировочной работы и уровня
результатов выступлений на областных соревнованиях.

