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Введение
Настоящий отчет подготовлен во исполнение статей 36, 37 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и статей 26 и 35 Устава муниципального образования ЗАТО
г. Островной.
Основные мероприятия, организованные Администрацией города в 2014 году:
–
Должностными
лицами
органов
местного
самоуправления
в
связи
с уменьшением численности обучающихся, а также с целью оптимизации расходов
местного бюджета на образование, с сентября 2014 года организован перевод
МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» в здание № 2 по ул. Бессонова.
– в 2014 году оформлено право собственности на бесхозяйные объекты: памятник
жертвам иностранной интервенции 1918-1920 гг. (объект культурного наследия)
и памятник «Морякам-подводникам, погибшим на боевых постах, до конца
выполнившим долг свой» (АПЛ К-8).
– В 2014 году разработана, согласована с Минобороны России и утверждена
решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 21.11.2014 № 03-06 «Программа
комплексного развития ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2020 годы»
затрагивающая все направления деятельности органов местного самоуправления.
– В здании № 2 по ул. Бессонова открыт филиал в виде нестационарного объекта
торговли магазина «Свежая выпечка», открытого Муниципальным бюджетным
учреждением «Хозяйственно-эксплуатационная контора по обслуживанию учреждений
образования и культуры закрытого административно-территориального образования
город Островной Мурманской области» в 2013 году, осуществляющего продажу хлеба
и хлебобулочный изделий для населения.
– проведены работы по капитальному ремонту детской площадки (ориентир –
МКД по ул. Соловья, дом № 5).
– Установлена полоса препятствий на площади ДОФ с целью патриотического
воспитания молодежи.
– Произведен ремонт и переезд Отдела ЗАГС в здание № 2 по ул. Жертв
Интервенции.
– Осуществлен переход на контрактную систему при определении исполнителей
муниципального заказа.
Одной из основных проблем ЗАТО г. Островной является неопределенность его
перспектив, в связи с чем зачастую сложно принимать решения, не зная, на что они
должны быть нацелены: на развитие, стабилизацию или сворачивание его
функционирования. Эта неопределенность, а также отдаленность, сложное
транспортное сообщение, отсутствие возможности получать информацию о жизни
Мурманской области через телеэфир и оперативно через печатные издания зачастую
исключают город из полноценной жизни области.
1. Экономическая деятельность Администрации ЗАТО г. Островной
Ежегодно отделом экономики и муниципального имущества Администрации
ЗАТО г. Островной осуществляется разработка и защита в Министерстве
экономического развития Мурманской области Прогноза социально-экономического
развития ЗАТО г. Островной. На 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

4
Прогноз одобрен постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 18.10.2014
№ 277.
В данном разделе приведены основные показатели социально-экономического
положения города, подготовленные с учетом анализа статистических показателей.
1.1. Институциональная структура
В связи с прошедшим сокращением объектов Минобороны России, оптимизацией
муниципальных учреждений и продолжающимся оттоком населения город находится
в стадии депрессивного социально-экономического функционирования.
Из-за нерентабельности, связанной с отдаленностью города, сложным
транспортным сообщением, суровыми климатическими условиями экономический блок
развит
очень
слабо.
На
его
территории
отсутствуют
промышленное
и сельскохозяйственное производство, строительная отрасль, а также крестьянскофермерские и личные подсобные хозяйства.
Производство в городе представлено по следующим направлениям
(видам экономической деятельности):
№
п/п
1.

МУП «Горэлектросеть» ЗАТО г. Островной

2.

МУП тепловых сетей ЗАТО г. Островной

3.

МУП СИСМИ «Инфо-Спутник ЗАТО г. Островной»

4.

МБУ «Хозяйственно-эксплуатационная контора
по обслуживанию учреждений образования и культуры
ЗАТО г. Островной»

Наименование предприятия

Виды производственной
деятельности
Производство и распределение
электроэнергии и воды,
содержание и ремонт жилищного
фонда
Издательская
и полиграфическая деятельность
Выпечка хлеб

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг собственными силами:
Показатель
Целлюлозно-бумажное производство, издательская
и полиграфическая деятельность, производство пищевых
продуктов
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
(предоставление коммунальных услуг)
Итого

Ед. изм.
2011 2012 2013 2014
млн. рублей
0,3
0,2
0,3

млн. рублей

59,6

58,8

65,6

61,2

х

59,6

59,1

65,8

61,5

В 2014 году в сравнении с предыдущим годом, в большей степени, снижение
связано со снижением показателя по распределению воды и уменьшением количества
потребителей, увеличение объема отгруженных товаров по производству коммунальных
услуг в 2013 году, в сравнении с 2012 годом, в большей степени связано с повышением
тарифов.
По данным Мурманскстат по состоянию на 31.12.2014 на территории
муниципального образования зарегистрировано 29 организаций (2013 – 31, 2012- 36,
2011 – 40) и 20 индивидуальных предпринимателей (2013 – 23, 2012 - 25, 2011 – 26).
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Из общего количества зарегистрированных на территории ЗАТО г. Островной
реально действуют всего около 92% организаций и 20% индивидуальных
предпринимателей.
Крупнейшими организациями на территории ЗАТО являются воинские части
Минобороны России (градообразующий объект), Центр по обращению с РАО отделения
Гремиха СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» (проводящий работы
с радиоактивными материалами, по утилизации отработанного ядерного топлива),
а также муниципальные учреждения социальной сферы, унитарные предприятия
жилищно-коммунального хозяйства, связи, торговли.
Доля организаций муниципальной формы собственности в общей численности
зарегистрированных юридических лиц на конец 2014 года составила 62,1%
(в 2013 – 58,1%, в 2012 - 51,4% , в 2011 – 47,5%).
Сальдированный
финансовый
результат
муниципальных
предприятий
в 2011-2014 гг.:
Наименование
предприятия

Списочная численность, чел.
2011
год
99

МУП тепловых сетей
ЗАТО г. Островной
МУП «Горэлектросеть» 62
МУП СИ СМИ «Инфо- 19
спутник»
МУТП «Надежда»
12
ИТОГО:

Прибыль (убыток),
тыс. руб.
2012
2013
2014
год
год
год
- 3 098 -8 932
-6 886

2012
год
92

2013
год
62

2014
год
55

2011
год
- 9 285

70
19

69
19

73
16

- 5 670
+ 1 010

- 2 109
+ 552

-7 535
+264

-2 355
+789

12

11

11

+ 87
-13 858

+ 291
- 4 364

+10
-16 193

+236
-8 216

Наличие сальдированного убытка организаций подтверждает экономическую
неэффективность территории ЗАТО г. Островной.
1.2. Демографическая ситуация.
Занятость населения
Демографическая ситуация в ЗАТО г. Островной на конец 2014 года, в сравнении
с прошлыми годами, характеризуется тенденцией к увеличению численности населения.
По данным статистики численность населения Островного на 01.01.2014
составляла 2 086 человек (на 01.01.2013 – 2 124 человека, на 01.01.2012 – 2 128 человек,
на 01.01.2011 – 2 194 человека).
Миграционное движение населения:
Показатель
Прибывшие (+)
Выбывшие (-)
Миграционный прирост,
убыль (-)

2014
233
-212
21

2013
163
-205
-42

2012
181
-212
-31

2011
159
-258
-99

Миграционный прирост на конец 2014 года связан с прибытием в город
военнослужащих с семьями (ПВО) и служащих МЧС России.
В соответствии с информацией отдела ЗАГС в городе происходит рост динамики
репродуктивных показателей. Несмотря на увеличение смертности в 2014 году,
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рождаемость значительно превышает смертность и коэффициент рождаемости на 1 000
человек выше показателя 2013 года.
Естественное движение населения:
Показатели

Рождаемость, чел.

Смертность, чел.

2011 год, всего
на 1000 человек
2012 год, всего
на 1000 человек
2013 год, всего
на 1000 человек
2014 год, всего
на 1000 человек

21
9,6
23
10,8
15
7,1
18
8,6

9
4,1
4
1,9
6
2,8
10
4,8

Естественный
прирост + (убыль -)
12
5,5
19
8,9
9
4,2
8
3,8

Численность основных социальных групп:
Численность детей (от 0 до 17 лет) на 01.01.2015 – 487 человек (на 01.01.2014 –
527 человек, на 01.01.2013 – 528 человек, на 01.01.2012 – 565 человек).
Количество пенсионеров Минобороны России на 01.01.2015 – 239 человек
(на 01.01.2014 – 249 человек, на 01.01.2013 – 268 человек, на 01.01.2012 – 288 человек).
Численность пенсионеров, состоящих на учете в органах Пенсионного фонда
Российской Федерации, на 01.01.2015 – 298 человек (на 01.01.2014 – 279 человек,
на 01.01.2013 – 285 человек).
По оценке численность населения трудоспособного возраста в 2014 году
составила 1,3 тыс. человек или 62% численности населения муниципального
образования, что незначительно выше (на 1%) чем в 2013 году.
На 01.01.2015 уровень безработицы по отношению к экономически активному
населению значительно снизился по сравнению с предыдущими периодами
и составил 1,1% (14 человек), на 01.01.2014 – 2,3% (30 человек), на 01.01.2013 – 3,7% (41
человек), на 01.01.2012 – 5,6% (61 человек).
В 2014 году, как и в предыдущие годы, отмечается снижение численности
безработных. Это связано с увеличением рабочих мест для гражданского персонала
на объектах Минобороны России.
В 2014 году зарегистрировано 11 браков (2013 – 7, 2012 -10, 2011 – 18)
и 14 разводов (2013 – 13, 2012 – 12, 2011 – 16).
Размер среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций
города (без выплат социального характера) по предварительной оценке
в 2014 году составил 43,87 тыс. руб., что на 5% выше в сравнении с 2013 годом, на
21,2% в сравнении с 2012 годом и на 32,5% в сравнении с 2011 годом (в 2013 – 41,8 тыс.
руб., в 2012- 36,2 тыс. руб., в 2011 году- 33,1 тыс. руб.). Задолженности по выплате
заработной платы по учитываемому кругу организаций не имелось.
В соответствии с постановлением администрации ЗАТО г. Островной
от 31.01.2011 № 22 «О Межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета
ЗАТО г. Островной» (в редакции постановления Администрации ЗАТО г. Островной
от 15.01.2015 № 1) проводится работа по обеспечению доходов местного бюджета
и выявлению «теневой» заработной платы. Случаев нарушения законодательства
в данной сфере комиссией в 2014 году не выявлено.
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1.3. Потребительский рынок.
Поддержка малого предпринимательства
Одной из важнейших задач органов власти на местах является создание
комфортных условий для проживания жителей путем развития всей городской
инфраструктуры, в том числе потребительского рынка.
Торговля является одной из важнейших сфер жизнеобеспечения населения.
На территории ЗАТО г. Островной находятся 9 торговых предприятий
и индивидуальных предпринимателей, под управлением которых функционируют 10
магазинов, реализующих продукты питания в розницу, 8 магазинов, реализующих
промышленные товары, 1 аптека, 2 магазина имеют смешанную форму.
Торговые центры и рынки в 2014 году, как и в предыдущие годы, на территории
муниципального образования отсутствовали.
Торговая сеть почти полностью находится в частной собственности, одно
предприятие имеет муниципальную форму собственности – МУТП «Надежда».
Товарооборот МУТП «Надежда» за 2014 год составил 23,8 млн. руб. в сравнении
с предыдущим годом увеличился на 7,3 млн. руб. или 44,2% (2013 – 16,5 млн. руб.,
2012- 16,9 млн. руб., 2011-16,4 млн. руб.).
Продолжает работу, открывшийся в 2013 году, новый объект розничной торговли
- магазин «Свежая выпечка» Муниципального бюджетного учреждения «Хозяйственноэксплуатационная контора по обслуживанию учреждений образования и культуры
закрытого административно-территориального образования город Островной
Мурманской области», осуществляющий продажу хлеба и хлебобулочный изделий для
населения. В 2014 году в здании № 2 по ул. Бессонова открыта торговая точка магазина
«Свежая выпечка».
Обеспеченность площадью торговых объектов на 01.01.2015 в ЗАТО г. Островной
составляет:
– продовольственными магазинами 194,6 кв.м (на 01.01.2014 – 192 кв.м., на
01.01.2013 – 186,1 кв.м, на 01.01.2012 – 171,98 кв.м) на 1000 человек, при норме 79 кв. м;
– промышленными магазинами 184,7 кв.м (на 01.01.2014 – 190,5 кв.м., на
01.01.2013– 190,5 кв.м., на 01.01.2012– 181,11 кв.м) на 1000 человек, при норме 181 кв.м.
В сфере малого предпринимательства по оценке в 2014 году занято около 1,4%
экономически активного населения (2013 – около 1,4%, 2012 - около 2%), снижение
связано с оттоком населения. Основная деятельность предпринимателей направлена на
поставку и реализацию продовольственных и хозяйственных товаров. Один
предприниматель осуществляет деятельность по ремонту автомобилей и один, помимо
торговли, оказывает парикмахерские услуги.
В 2014 году в сравнении с предыдущим годом количество субъектов малого
предпринимательства, фактически осуществляющих деятельность на территории города
не изменилось:
Наименование
Общества с ограниченной
ответственностью
Индивидуальные
предприниматели
Всего:

Количество,
на 31.12.2011
7

Количество,
на 31.12.2012
7

Количество,
на 31.12.2013
6

Количество,
на 31.12.2014
6

8

6

4

4

15

13

10

10
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Для обеспечения условий стабильного функционирования микробизнеса
на территории ЗАТО г. Островной Администрацией ЗАТО, разработана муниципальная
программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в ЗАТО
г. Островной на 2014 – 2016 годы». На реализацию мероприятий данной программы
в бюджете ЗАТО г. Островной на 2014 год предусмотрены денежные средства
в размере 3,2 тыс. рублей (в 2013 – 17,4, в 2012 – 56,3 тыс. руб., в 2011 – 12,5 тыс. руб.).
В рамках программы годы оказывалась имущественная, информационная
и консультативная поддержка малому бизнесу, а также размещение в СМИ материалов,
содержащих изменения законодательства в сфере предпринимательства.
В целом, несмотря на жесткую конкуренцию и уменьшение в предыдущие годы
численности населения города, на трудности доставки товаров морским транспортом,
деятельность торговых организаций является рентабельной.
В связи с отдаленностью, малой численностью населения, экономической
неэффективностью, население в Островном постоянно ощущает недостаток
оказываемых бытовых услуг, которые представлены услугами городской бани,
единственной парикмахерской и мастерской по ремонту автомобилей.
В связи с востребованностью городской муниципальной бани, в целях
социальной защиты населения и обеспечения стабильной работы объекта субсидия
из местного бюджета в 2014 году составила 2,13 млн. руб. (в 2013 – 2,08 млн. руб.,
в 2012 – 1,4 млн. руб., в 2011 – 1,04 млн. руб., в 2010 – 1,2 млн. руб.).
1.4. Установление тарифов на услуги муниципальных учреждений
и тарифов на услуги организаций коммунального комплекса
В 2014 году подготовлено и проведено 3 заседания тарифной комиссии
(в 2013 – 2, в 2012 – 4, в 2011 – 3) на которых рассмотрены и вынесены на утверждение
Администрации ЗАТО г. Островной следующие вопросы:
1) принятие экономически обоснованного размера платы за содержание
и ремонт жилого помещения для нанимателей муниципального жилищного фонда
на 2015 год. Согласован размер платы за содержание и ремонт жилого помещения
для собственника – экономически обоснованная плата и для нанимателей – тариф
для населения муниципального жилищного фонда на 2015 год.
Размер платы составил:
Наименование
тарифа

Тариф для
населения

Плата за
содержание
и текущий
ремонт
жилищного
фонда,
руб./м2/мес.

35,23

2013
Экономически
обоснованный
тариф

47,54

Тариф
для
населения

36,29

2014
Экономически
обоснованный
тариф

49,47

Тариф
для
населения

38,47

2015
Экономически
обоснованный
тариф

52,44

По итогам открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирными домами, находящимися в муниципальной
собственности ЗАТО г. Островной, управляющей организацией назначено МУП
тепловых сетей ЗАТО г. Островной. Цена договора управления муниципальными
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многоквартирными жилыми домами установлена исходя из размера экономически
обоснованной платы за содержание и ремонт жилого помещения 52,44 руб./м 2/мес.
(в том числе НДС 18%).
Решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 17.12.2014 № 05-03 размер
платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений
муниципального жилищного фонда ЗАТО г. Островной на 2015 год увеличивается на
6% относительно платы, действующей на 31.12.2014.
Рост платы для населения на 2015 год составил 6% (38,47 руб./кв.м/мес.)
относительно 2014 года (36,29 руб./кв.м/мес.), в 2014 в сравнении с 2013 - 3%.
2) себестоимость услуг городской бани и размер субсидии, предоставляемой
за счет средств местного бюджета на разницу тарифа между полной стоимостью услуг
и ценой для населения на 2015 год, оказываемых МУП «Городская электрическая сеть»
ЗАТО г. Островной. Приняты следующие тарифы:
№
п/п

Вид услуг

1.

Одна помывка в общем
отделении
для
населения (один час)
Одна помывка при
пользовании душевыми
кабинами
Один
час
сауны
(вместимость 6 человек)
Пользование феном (15
минут)
Пользование
простынями (1 штука)

2.

3.
4.
5.

2015
Цена для
Полная
населения,
стоимость
(в т.ч. НДС
(в т.ч. НДС
18%),
18%),
руб.
руб.
105,00
642,86

2014
Цена для
Полная
населения,
стоимость
(в т.ч. НДС
(в т.ч. НДС
18%),
18%),
руб.
руб.
95,00
524,94

120,00

2 294,71

120,00

847,05

675,00

1 427,36

516,00

1152,95

23,00

23,00

20,00

20,00

92,00

92,00

75,00

75,00

3) принятие экономически обоснованной цены газеты и цены газеты
для населения на 2015 год, а также размер субсидии, предоставляемой из местного
бюджета на возмещение разницы в цене. Тариф для населения принят в 2015 году
в размере 10,0 рублей за 1 экземпляр (в т.ч. НДС), экономически обоснованная цена
составила 161,36 рублей.
1.5. Размещение муниципальных заказов
В 2014 году вступил в силу Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» в связи с чем, разработан ряд
муниципальных правовых актов в данной сфере и коренным образом изменен порядок
определения исполнителей муниципальных заказов.
Функции по реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО
г. Островной в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд ЗАТО г. Островной, определения поставщиков (подрядчиков), исполнителей
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осуществляет сектор муниципального заказа Администрации ЗАТО г. Островной (далее
– Сектор). В целях централизации закупок Сектор как уполномоченный орган
осуществляет полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
для казенных и бюджетных учреждений.
В течение 2014 года сектором было проведено 133 аукциона
(в 2013 – 99, в 2012 - 52, в 2011 – 62), 23 запроса котировок (в 2013 – 110, в 2012- 65,
в 2011 – 64) и 2 запроса предложений на право заключения муниципальных контрактов
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (2013 – 0). По итогам
проведения процедур было заключено 113 контрактов (в 2013 – 137, в 2012 – 88).
Предметом большей части заключаемых муниципальными заказчиками контрактов
является выполнение работ по капитальным и текущим ремонтам в учреждениях
и поставка товаров. Начальная (максимальная) цена контрактов, выставленных на торги
в 2014 году, составила 78,2 млн. руб. (с учетом повторно объявленных процедур).
Общая сумма экономии денежных средств по итогам размещения заказов
составила 3,2 млн. руб. или 4 % от общей суммы размещенного муниципального заказа
(в 2013 – 19,2 млн. руб. или 12,8 %, в 2012 - 3,8 млн. руб. или 4,6 %, в 2011 – 10,4 млн.
руб. или 4 %).
Проведена 51 процедура конкурентных способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций, что на 59,4 % больше, чем в 2013 году
(в 2013 – 32, в 2012 - 23, в 2011 – 31). Суммарная начальная цена контрактов
по процедурам, проведенным для субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций составляет 24,77 млн. руб. (в 2013- 22,7
млн. руб.). По итогам проведенных процедур для субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
заключено 35 муниципальных контракта на сумму 8,42 млн. руб. (в 2013- 15,5 млн.
руб.), что на 54,3% меньше, чем в 2013 году.
Общая сумма муниципальных контрактов в 2014 году составила 62,4 млн. руб.,
что на 41,5 % меньше, чем в предыдущем году (в 2013 – 150,5 млн. руб., в 2012- 123,5
млн. руб.), включая муниципальные контракты, заключенные с единственным
поставщиком:
№
п/п

Наименование

2012 год
Кол-во
Сумма
контрактов контрактов
(шт.)
(тыс. руб.)
249
57 895,5

2013 год
Кол-во
Сумма
контрактов контрактов
(шт.)
(тыс. руб.)
945
38 800,6

2014 год
Кол-во
Сумма
контрактов контрактов
(шт.)
(тыс. руб.)

3

У единственного
источника
У единственного
источника (аукцион
не состоялся)
Открытый конкурс

4

Запрос котировок

36

6 262,7

54

10 165,9

8

1 072,0

5

Запрос котировок
(не состоялся)
Открытый аукцион
в электронной
форме
Всего

15

3 421,1

24

5 220,4

7

1 780,1

11

17 919,9

24

46 911,7

57

31 009,6

337

123 473,0

1079

150 488, 9

530

62 380,2

1
2

6

417

14 223,5

23

32 918,9

31

48 402,5

41

15 212,4

3

5 054,9

1

987,8

0

0
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Снижение количества муниципальных контрактов связано с уменьшением
расходной части местного бюджета, а также с изменением законодательства,
вступлением в силу с 2014 года Федерального закона Российской Федерации
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В декабре 2013 года
проведено 13 торгов и 18 запросов котировок, которые привели к заключению
контрактов в 2014 году на сумму общую сумму 25 630,5 тыс. руб.
В 2014 году главным специалистом по внутреннему контролю ООПР
Администрации ЗАТО г. Островной проведено 3 проверки в сфере размещения заказов
(2013 – 4).
1.6. Реализация муниципальных целевых программ
В 2014 году была продолжена работа по внедрению механизмов бюджетирования,
ориентированного на результат.
На территории муниципального образования ЗАТО г. Островной в 2014 году
выполнялись мероприятия 19 муниципальных целевых программ (2013 – 19, 2012- 15,
2011 - 10).
В целом, реализацию муниципальных целевых программ в 2014 году можно
расценивать как эффективную. Общий процент освоения денежных средств в рамках
программ составил 88,23% от плановых значений муниципальных программ (в 2013 –
94,12%, в 2012 - 86,97%, в 2011 – 94,13%).
Всего в рамках программ в 2014 году освоено 252,03 млн. руб. (2013 – 244,5
млн. руб., 2012 - 52,9 млн. руб., 2011 - 87,7 млн. руб.), в том числе местный бюджет
223,38 млн. руб. (2013 – 202,3 млн. руб., 2012 - 33,6 млн. руб., 2011 – 49,4 млн. руб.)
региональный бюджет 28,65 млн. руб. (2013 – 42,2 млн. руб., 2012 - 19,3 млн. руб., 2011
– 38,3 млн. руб.). Муниципальные программы, действующие на территории ЗАТО
г. Островной в 2014 году представлены в приложении № 1.
В 2014 году программные мероприятия составили 73,9% расходов бюджета ЗАТО
г. Островной (в 2013 – 66,9%, в 2012 и 2011-19,7%).
Важнейшей задачей ОМСУ, муниципальных учреждений и предприятий является
стремление к 100% освоению бюджетных средств программными методами. В рамках
решения этой задачи в 2014 году утвержден перечень муниципальных программ,
планируемых к финансированию за счет средств бюджета ЗАТО г. Островной в 2015
году и на плановый период 2016 и 2017 гг., в которых входит 10 муниципальных
программ в рамках которых будут реализовываться 20 подпрограмм,
предусматривающих программные мероприятия по всем направлениям деятельности
органов местного самоуправления и 100 %-ое освоение бюджетных средств
программными методами.
2. Формирование, исполнение бюджета города и контроль
за рациональным и целевым использованием бюджетных средств
Одним из главных показателей характеризующих деятельность ОМСУ является
бюджет.
На 2014 год бюджет ЗАТО г. Островной, как и в предыдущие годы, утверждался
бездефицитным. По доходам и расходам на 2014 год утвержден в объеме 314 774,6 тыс.
рублей, что на 242,5 тыс. рублей больше первоначального бюджета на 2013 год.
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Уточненные плановые показатели по расходам бюджета ЗАТО г. Островной
утверждены решением о бюджете в объеме 341 012,6 тыс. рублей. В результате чего
размер дефицита составил 26,7 млн. руб. (в 2013 дефицит составил 32,6 млн. руб., в 2012
профицит в размере 13,1 млн. руб.).
По итогам 2014 года общий объем доходов бюджета составил 310,8 млн. руб.
(2013 – 351,6 млн. руб., 2012 -323,0 млн. руб., 2011 – 371,7 млн. руб.), при этом:
– собственные доходы (кроме безвозмездных поступлений) в 2014 году снизились
на 3,8 % от общей суммы доходов в сравнении с предыдущим годом
и составили 30,12 млн. руб. (в 2013 году – 31,3 млн. руб. и снижение на 9,8%, в 2012
году - 34,7 млн. руб. и повышение на 10,7%, в 2011 году – 29,1 млн. руб. и повышение
на 7,8%);
– безвозмездные поступления от других уровней бюджетной системы Российской
Федерации в 2014 – 284,2 млн. руб. или 90,4 % (в 2013 – 322,2 млн. руб. или 91,6%,
в 2012 - 288,3 млн. руб. или 89,3%; в 2011 – 342,6 млн. руб. или 92%).
Приведенные данные подтверждают высокую дотационность бюджета ЗАТО
г. Островной.
Бюджет ЗАТО г. Островной по расходам в 2014 году исполнен на 326,9 млн. руб.
(в 2013 – 365,5 млн. руб., в 2012 на 310,2 млн. руб.). В декабре 2014 года принят бюджет
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, план расходов на 2015 год
составляет 302,5 млн. руб. Бюджет сформирован с учетом программно-целевых
принципов планирования бюджета на основании муниципальных программ
(подпрограмм), что составило 100 % всех расходов бюджета.
Основные расходы:
тыс. руб.
№
п/п
1

2

3
4
5
6

Наименование расхода
Содержание органов местного
самоуправления (в том числе
по переданным полномочиям)
Предупреждение и
ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций,
мероприятия по гражданской
обороне
Аварийно-спасательное
формирование
Транспорт
Дорожное хозяйство
Жилищно-коммунальное
хозяйство, в том числе:
Жилищное хозяйство,
в том числе
Капитальный ремонт
жилищного фонда
Коммунальное хозяйство,
в том числе
Капитальный ремонт
коммунального хозяйства
Закупка топлива для РИЭС,
хранение топлива
Подготовка ЖКХ к осенне-

2012
(отчет)
40 952,1

2013
(план)
38 841,6

2013
(отчет)
38 107,2

2014
(план)
39 417,1

2014
2015
(отчет)
(план)
38 948,4 40 859,0

419,5

1 013,1

642,9

637,9

16 428,0

17 375,4

17 002,2

18 616,9

18 176,8 18 560,8

5 118,3
6 685,0
16 350,6 21 800,0
78 775,1 117 311,9

6 396,7
21 796,3
99 098,4

6 609,6
16 641,7
92 914,1

6 600,4 7 620,2
15 933,9 16 950,1
95 423,1 78 981,5

12 949,3

26 174,9

24 649,8

18 131,9

17 522,3 18 461,6

2 117,9

12 607,2

8 422,1

5 902,6

16 382,7

32 192,0

25 575,3

18 092,0

9 225,5

16 630,1

2 559,4

3 688,0

4 919,1

1 723,8

2 809,3

11 558,2

11 304,5

10 528,6

10 524,1

9 680,8

9 322,5

11 624,7

6 417,8

1 575,5

1 250,0

-

472,5

4 430,5

453,5

4 749,0

23 365,6 17 507,5
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№
п/п

7

8
9
10
11

Наименование расхода
зимнему периоду
Благоустройство, в том числе
Содержание мест захоронения
Другие вопросы в области ЖКХ,
в том числе
Переселение граждан из ЗАТО
Развитие и поддержка
социальной и инженерной
инфраструктуры ЗАТО
Образование,
в том числе:
Дошкольное образование
Общее образование,
в том числе
Дополнительное образование
Молодежная политика
Оздоровление детей
Культура
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Периодическая печать (газета)

2012
(отчет)

2013
(план)

2013
(отчет)

2014
(план)

2014
(отчет)

3 567,2
336,5
45 875,9

8 397,1
837,5
50 547,9

8 142,0
837,5
40 731,3

7 234,9
972,0
49 455,3

6 487,0 5 254,9
944,8
972,9
48 048,2 37 757,5

10 351,5
9 824,9

10 424,8
_

3 095,0
_

6 569,0
_

12 107,8
_

2015
(план)

6 809,0
_

104 651,2 130 874,7 129 432,9 107 215,3 103 941,6 95 826,4
26 304,4
60 366,1

23 393,6
62 758,6

23 276,9
61 584,6

19 992,1
54 365,2

17 685,7 20 746,1
51 840,1 38 493,1

30 547,1
147,2
2 422,6
21 451,4
290,4
3 704,8
2 485,7

24 505,7
109,1
2 847,4
16 874,2
384,8
4 235,6
2 347,0

24 070,5
106,6
2 780,6
16 780,0
381,7
3 864,5
2 269,4

23 734,7
103,0
2 857,3
19 106,5
347,8
4 812,3
2 361,3

23 270,8 19 691,6
102,9
71,3
3 111,1 3 025,1
18 722,3 17 201,5
331,0 1 166,4
4 087,4 4 374,5
2 361,2 2 361,3

В 2014 году, как и в предыдущий год, отмечается снижение налоговых
и неналоговых доходов бюджета в сопоставлении с 2013 годом, за счет снижения
поступлений налога на доходы физических лиц на 6,3 млн. руб.
Следует
отметить,
что
показатель
бюджетной
обеспеченности
на 1 человека в Островном остается одним из самых высоких по Мурманской области –
в 2014 году он составил 156,7 тыс. руб. (в 2013 – 174,0 тыс. руб., в 2012 – 151,8 тыс.
руб., в 2011 – 195,7 тыс. руб.).
Расходы социальной направленности отражены в решении о бюджете,
как приоритетные и финансовое обеспечение указанных обязательств, производилось
в первоочередном порядке.
Одним из показателей качества исполнения бюджета управляемости
бюджетными средствами является ритмичность кассовых выплат в течение финансового
года.
Остаток средств на едином счете бюджета ЗАТО г. Островной по состоянию
на 01.01.2015 года составляет 10,6 млн. руб. Структура остатков средств на едином
счете ЗАТО г. Островной сложилась следующим образом:
- средства, имеющие целевое направление использования составляют 4,5 млн.
рублей, что составляет 42,2 процента от общего объема остатков;
- средства местного бюджета составляют 6,1 млн. рублей, что составляет 57,8
процентов от общего объема остатков.
Итоги бюджетной политики свидетельствует о том, что поставленные в 2014 году
цели деятельности, в основном, достигнуты.
В целях контроля за рациональным и целевым использованием бюджетных
средств в 2014 году в штат Финансового отдела введена должность главного
специалиста по контролю и мониторингу. Обеспечивался контроль:
- соответствия (не превышения) суммы по операции над лимитами бюджетных
обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями;
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соответствия содержания проводимой операции коду бюджетной
классификации Российской Федерации, указанному в заявке на доведение предельных
объемов денежных обязательств;
- наличия документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства,
подлежащего оплате за счет средств бюджета.
3. Управление и распоряжение имуществом и земельными участками,
находящимися в муниципальной собственности
Вопросы
формирования
эффективного
управления
и
распоряжения
муниципальной собственностью являются одними из приоритетных в деятельности
Администрации.
Балансовая стоимость имущества муниципальной казны по состоянию
на 31.12.2014 составляет 1 308,05 млн. руб. (на 31.12.2013 – 1 240,3 млн. руб.,
на 31.12.2012 – 1 232,6 млн. руб., на 31.12.2011 – 1 224,8 млн. руб.). Увеличение
стоимости в большей степени связано с включением в 2014 году в состав
муниципальной казны нежилого здания по ул. Бессонова, д. 2а, нежилых (складских)
помещений, ул. Устьянцева д. 4, пом I, II.
Доходы
от
использования
муниципального
имущества
в
ЗАТО
г. Островной в 2011-2014 гг. составили:
№
п/п

Наименование платежа

На
31.12.2011,
тыс. руб.

На
31.12.2012
тыс. руб.

На
31.12.2013
тыс. руб.

На
31.12.2014
тыс. руб.

501,0

369,3

321,4

322,18

362,6

365,8

770,4

668,74

187,5

164,6

126,6

41,09

554,7

302,9

936,8

420,42

0,73

0,0

0,0

0,0

1 606,5

1 202,6

2 155,2

1 452,43

Арендная плата за землю до разграничения
государственной собственности
2. Арендная плата за муниципальные земли
3. Доходы от перечисления части прибыли
МУП
4. Прочие поступления от использования
имущества
(аренда
помещений,
коммерческий и служебный найм)
5. Доходы
от
реализации
имущества
учреждений
ИТОГО:
1.

Состав поступлений неналоговых платежей по годам отражен в диаграмме.

2014

2013

322,18

365,8

362,6

501

2011
10%

20%

30%

40%

164,6

60%

0
0

302,9
554,7

187,5

50%

0

936,8

126,6

369,3

420,42

41,09

770,4

321,4

2012

0%

668,74

70%

80%

0,7

90%

100%

Арендная плата за землю до разграничения государственной собственности
Арендная плата за муниципальные земли
Доходы от перечисления части прибыли МУП
Прочие поступления от использования имущества (аренда помещений, ком.найм)
Доходы от реализации имущества учреждений
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В 2014 году общая сумма неналоговых доходов от использования
муниципального имущества уменьшилась на 67,4% в сравнении с предыдущим годом
(в 2013 увеличилась на 79,2%).
Доходы от перечисления части прибыли МУП снизились на 67,5% (2013 – 23,1%),
в связи с убыточностью предприятий.
Прочие поступления от использования имущества, снизились на 55,1%, в связи
с неоплатой МУП тепловых сетей ЗАТО г. Островной задолженности перед местным
бюджетом за служебный и коммерческий наем жилых помещений.
В рамках мероприятий по повышению поступлений по неналоговым доходам
ведется претензионно-исковая работа в отношении арендаторов муниципального
имущества, имеющих задолженность перед местным бюджетом ЗАТО г. Островной. За
2014 год предъявлено 12 претензий. В результате взысканий в местный бюджет ЗАТО г.
Островной поступило 94,18 тыс. руб.
Юридическим и физическим лицам муниципальное имущество передается
в пользование как на возмездной (в аренду), так и на безвозмездной основе.
На 31.12.2014 действует договоров:
– аренды нежилых помещений – 32 (34 – в 2013 году);
– аренды земельных участков – 26 (28 – в 2013 году);
– безвозмездного пользования нежилым фондом 13, из них заключено в 2014
году 3.
Приватизация муниципального недвижимого имущества в 2014 году,
как и в предыдущие годы не осуществлялась, из-за отсутствия спроса на объекты.
В 2014 году проведена инвентаризация недвижимого имущества, получены
технические документы и кадастровые паспорта на 2 объекта недвижимости (в 2013 –
11, 2012– 44, 2011– 26), на нежилые помещения (здания) по адресу ул. Бессонова, д. 2
и 2а. Снижение проведения работ по инвентаризации связано с уменьшением
финансирования на данные мероприятия.
В 2014 году осуществлялся прием имущества из региональной собственности
в муниципальную, а именно литературных изданий в количестве 20 штук на общую
сумму 3,6 тыс. рублей и компьютерного класса на 14 рабочих мест общей стоимостью
145,5 тыс. рублей.
В соответствии с частью 2 статьи 33 Устава муниципального образования ЗАТО
г. Островной в полномочия Администрации входит организация контроля
за использованием и охраной земель, находящихся в ведении органов местного
самоуправления. В 2014 году проведено 2 плановых проверки (в 2013 – 5 (в том числе
1 внеплановая), в 2012 и 2011 годах по 5 проверок). По результатам проверок
нарушений земельного законодательства не выявлено.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 05.11.2014 на официальном сайте
www.torgi.gov.ru размещена конкурсная документация на проведение открытого
конкурса, на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов
водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО г.
Островной. Конкурс не состоялся.
В 2014 году в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации по результатам открытого аукцион в электронной форме с ООО «Научно-
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исследовательский и проектно-изыскательский институт «Роснииурбанстики» заключен
муниципальный контракт от 31.12.2014 № 83 на выполнение работ по разработке
местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования
ЗАТО г. Островной. В настоящее время ведется работа по разработке нормативов
градостроительного проектирования ЗАТО г. Островной.
В течение 2013 – 2015 годов Администрацией ЗАТО г. Островной ведется работа
по оформлению в муниципальную собственность следующих бесхозяйных памятников,
расположенных на территории города:
1. Памятник жертвам иностранной интервенции 1918-1920 гг. (объект
культурного наследия);
2. Памятник «Морякам-подводникам, погибшим на боевых постах, до конца
выполнившим долг свой» (АПЛ К-8);
3. Воинское кладбище;
4. Памятник В.И. Ленину;
5. Декоративная скульптура «Олень»;
6. Памятник (легкий корпус подводной лодки) Краснознаменной подводной
лодке С51.
В конце 2014 года на 2 памятника (№№ 1,2) оформлены свидетельства права
муниципальной собственности ЗАТО г. Островной.
В 2015 году Администрацией ЗАТО г. Островной в Североморский районный суд
Мурманской области направлено обращение о признании права муниципальной
собственности на бесхозяйную вещь (памятники №№ 3-6). При положительном
решении, будут подготовлены документы на оформление права муниципальной
собственности ЗАТО г. Островной на 4 памятника.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 13.03.2006
№ 38-ФЗ «О рекламе» постановлением Администрации ЗАТО г. Островной
от 16.07.2014 № 210 утверждена Схема размещения рекламных конструкций
на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях,
находящихся в муниципальной собственности закрытого административнотерриториального образования город Островной Мурманской области.
В 2014 году начата работа по исключению полигона ТБО из земель населенных
пунктов, что повлекло изменение границ городской черты города Островного.
В настоящее время ведется работа по подготовки документации по внесению изменений
в Генеральный план ЗАТО г. Островной в части исключения полигона ТБО
и установлении границы городской черты Островного посредством проведения работ
по землеустройству.
4. Переселение граждан из ЗАТО г. Островной
Право граждан на переселение из ЗАТО г. Островной реализуется
в соответствии с законом «О закрытом административно-территориальном
образовании», постановлением Правительства Российской Федерации от 11.01.2001
№ 23 «Об обеспечении жильем граждан, переезжающих из закрытых административнотерриториальных образований на новое место жительства, или выплате компенсаций
этим гражданам», Положением «О порядке переселения граждан из ЗАТО
г. Островной», утвержденное постановлением главы ЗАТО г. Островной от 29.02.2012
№ 2-ПГ.
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По состоянию на 01.01.2015 в списке на переселение числилось 394 семьи
(на 01.01.2014 – 398 семей, на 01.01.2013 – 402 семьи, на 01.01.2012 – 409 семей).
За отчетный период количество семей, состоящих в списке на переселение,
уменьшилось на 1% в сравнении с прошлым годом (в 2013 на 1%, в 2012 на 1,71%).
Информация о проведенных торгах и заключенных контрактах
на приобретение жилья:
Год

Кол-во
проведенных
аукционов

2013

Кол-во
заключенных
контрактов

4

2

Кол-во
Сумма
Срок
приобретен- контракта, исполнения
ных
млн. руб.
контракта
квартир
8

10,3

3

30.11.2013

31.12.2014
9,2

2014

2

2

1
Итого

6

4

12

31.10.2014

19,5

х

Регион
переселения

Примечание

г. Кольчугино
Владимирская
обл.

Исполнение
контракта и
распределение
квартир в
октябре
2014 г.
п. Тучково
Срок
Московская
исполнения
обл.
контракта и
распределение
квартир
перенесен на
июнь 2015 г.
п. Кикерино
Контракт
Ленинградская
исполнен,
обл.
квартира
распределена
х
х

За отчетный период распределено 9 квартир, общей площадью 409,2 кв. м, (в 2013
- 2 квартиры, общей площадью 124,8 кв. м; в 2012 - 2 квартиры общей площадью 147,1
кв. м; в 2011 году – 8 квартир общей площадью 507,7 кв. м). В связи с задержкой
со стороны застройщика срока исполнения договора, распределение трех квартир
в пос. Тучково планируется осуществить в июне 2015 года.
Финансирование мероприятий по переселению граждан в 2010 - 2014 годах:
тыс. руб.
Год

Субвенция

Средства местного
бюджета

2011
2012
2013
2014

5 350,8
6 878,6
6 783,0
6 383,0

7 609,2
2 620,7
3 500,0
3 064,6

Средства, внесенные
гражданами за излишки
предоставленного жилья
1 344,0
852,2
132,4*
308,5*

Всего
14 304,0
10 351,5
10 283,0
9 447,6

* денежные средства поступили в доход бюджета

В 2013 году проведено 12 заседаний комиссии по переселению граждан из ЗАТО
г. Островной (в 2013 – 10, в 2012 - 13, в 2011 – 11).
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По состоянию на 01.01.2015 сумма дебиторской задолженности составляет 162,6
млн. руб. Основная сумма дебиторской задолженности (159,7 млн. руб.) числится
за ООО «Стройтрест № 7» по генеральному договору строительства жилья № 1/07-03
от 01.07.2003. В январе 2009 года была начата и в настоящее время продолжается
претензионно-исковая работа в отношении этой организации.
Увеличение дебиторской задолженности связано с несвоевременным
предоставлением ООО «Белорос» акта приема-передачи квартиры по договору долевого
строительства квартир в г. Кольчугино Владимирской области и в связи
с произведенной предоплатой в размере 30% по муниципальному контракту на участие
в долевом строительстве жилья пос. Тучково Московской области, заключенному
между Администрацией ЗАТО г. Островной и ООО «Металер», окончание
строительства планируется в июле 2015 года.
В связи с принятием Федерального закона от 29.12.2014 № 454-ФЗ переселение
граждан будет осуществляться на основании выдаваемых сертификатов.
5. Городское хозяйство
Основной задачей Администрации города в сфере управления жилищнокоммунальным комплексом является создание благоприятных и комфортных условий
проживания населения.
В 2014 году, как и в предыдущие годы в сфере ЖКХ действовали 5 целевых
программ. Общее исполнение мероприятий муниципальных программ в сфере ЖКХ
составило 99,2%. В соответствии с выделенными бюджетными средствами МКУ «СГХ
ЗАТО г. Островной» в части касающейся ЖКХ заключено 58 (в 2013 – 84, в 2012 году –
67) муниципальных контрактов и договоров, общая сумма освоенных средств по ЖКХ
за 2014 год – 81,3 млн. руб. (в 2013 – 102,46 млн. руб., в 2012 году – 71,13 млн. руб.),
в том числе:
тыс. руб.
№
п/п
1
2

Наименование

2012

2013

2014

По муниципальным программам
Непрограммные мероприятия
ИТОГО

30 382,2
40 746,0
71 128,2

74 597,7
27 864,3
102 462,0

80 448,04
855,16
81 303,2

В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2010-2015
годы и на перспективу до 2020 года» проведены работы по капитальному ремонту
участка водовода от ВК № 134 до ВК № 147 (район Промзоны) (муниципальный
контракт от 02.07.2013 № 45), по установке и смене индивидуальных приборов учѐта
воды в квартирах и нежилых помещениях МКД ЗАТО г. Островной (муниципальный
контракт от 12.08.2013 № 53), по установке приборов учѐта используемых
энергоресурсов малоимущими гражданам (муниципальный контракт от 23.07.2013
№ 48) на общую сумму 4 246,14 тыс. руб. Программа исполнена на 100%.
В рамках муниципальной программы «Обращение с отходами на территории
ЗАТО г. Островной на 2014-2016 годы» приобретен и доставлен мусоровоз с боковой
загрузкой (муниципальный контракт от 01.08.2014 № 0149300005014000122-011301101/32) на сумму 1 942,05 тыс. руб. Программа исполнена на 100%.
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В рамках муниципальной программы «Обеспечение функционирования
жилищно-коммунального
хозяйства
и
проведение
капитальных
ремонтов
многоквартирных домов и объектов коммунального хозяйства закрытого
административно-территориального образования город Островной Мурманской области
на 2014-2016», проведены работы по капитальному ремонту детской площадки
(ориентир – МКД по ул. Соловья, дом № 5 (муниципальный контракт от 02.09.2013 №
56) на сумму 2 463,7 тыс. руб. Общее исполнение программных мероприятий составило
25 460,6 тыс. руб. Программа исполнена на 97%.

В рамках муниципальной целевой программа «Текущие ремонты объектов
городского хозяйства в ЗАТО г. Островной на 2014-2016 годы», проведены работы по
текущему ремонту фасада по ул. Соловья д. 22 (муниципальный контракт от 29.01.2014
№ 0149300005013000195-0113011-01/13) на сумму 2 056,2 тыс. руб. и обслуживание
детских и спортивных площадок (муниципальный контракт от 22.01.2014
№ 0149300005013000191-П/9) на сумму 146,8 тыс. руб. Общая сумма исполнения
программы составила 7 838,7 тыс. руб. Программа исполнена на 100%.
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На конец 2014 года в эксплуатации находятся 20 жилых домов (2013 – 20, 2012 –
21, 2011 – 22, 2010 – 23, 2009 – 24).
Заселѐнность жилищного фонда ЗАТО г. Островной по состоянию на 01.01.2015
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Адрес
ул. Жертв Интервенции, 3
ул. Жертв Интервенции, 4
ул. Освобождения, 1
ул. Североморская, 1
ул. Адмирала Устьянцева, 6
ул. Адмирала Устьянцева, 9
ул. Адмирала Устьянцева, 10
ул. Адмирала Устьянцева, 12
ул. Адмирала Устьянцева, 17
ул. Адмирала Устьянцева, 19
ул. Бессонова, 4
ул. Соловья, 2
ул. Соловья, 5
ул. Соловья, 10
ул. Соловья, 11
ул. Соловья, 12
ул. Соловья, 13
ул. Соловья, 20
ул. Соловья, 22
ул. Соловья, 23

Количество
квартир
40
40
84
75
73
58
57
22
62
58
80
30
64
138
47
58
65
21
43
30

Количество фактически
заселѐнных квартир
30
29
57
52
40
52
46
11
51
43
70
20
39
96
41
52
48
16
36
30

Заселѐнность,
%
75
73
68
70
55
90
81
50
83
75
88
67
61
70
88
90
74
77
84
100

Весь эксплуатируемый жилищный фонд, в отличие от многих муниципальных
образований Мурманской области, оборудован коллективными приборами учета на все
коммунальные услуги.
По вопросу распределения жилья в жилищную комиссию в 2014 году поступило
397 обращений (2013 – 260, 2012 - 300, 2011 – 181, 2010 – 229). Всего на территории
города распределено 147 квартир (2013 - 89, 2012 – 95, 2011 – 112, 2010 – 118, 2009 –
265).
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Действующие тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2014 году:
с учетом НДС
2012
№
п/п

Наименование
тарифа

1.

Плата за содержание
и текущий ремонт
жилого помещения,
руб./м2/мес.
Водоснабжение,
руб./м3 *

2.

3.

4.

5.

Водоотведение,
руб./м3 *
Электроэнергия,
руб./Квт*
Средний платеж за
ЖКУ
на примере 2-х
комнатной квартиры
(3чел.), руб. мес.

Тариф для
населения
с 01.01./
с 01.07./
с 01.09.
31,95/
33,55/
33,55

2013

Экономически
обоснованный
тариф

26,137/
27,706/
29,252
7,587/
8,048/
8,496
1,337/
1,414/
1,414
5 559,94/
5 870,15/
5 915,97

44,40

Тариф для
населения
с 01.01./ с
01.07

2014

Экономически
обоснованный
тариф

47,54

35,23/
35,23

Тариф для
населения
с 01.01./ с
01.07

Экономически
обоснованный
тариф

Рост
2013/
2012

Рост
2014
/
2013

36,29/
36,29

49,47

5%

3%

45,713

29,252/
30,975

37,30

30,975/
32,155

**

5,9%

3,8%

10,780

8,496/
8,992

10,69

8,992/
9,334

**

5,8%

3,8%

-

1,414/
1,638

-

1,638/
1,708

-

15,8%

4,3%

х

6 809,80/
7 015,10

х

7090,21/
7497,23

х

18,6%

6,9%

* тариф утвержден Управлением по тарифному регулированию по Мурманской области.
** информация отсутствует.

На содержание пустующих муниципальных квартир из местного бюджета в 2014
году было выделено 16,5 млн. руб. (в 2013 – 14,21 млн. руб., в 2012 – 14,3 млн. руб.,
в 2011– 15,6 млн. руб., в 2010 – 15,6 млн. руб.).
Динамика собираемости платежей за ЖКУ в 2010-2014 гг. приведена в таблице:
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование

2010

2011

2012

2013

2014

Начислено населению платежей за ЖКУ
(в годовом исчислении), млн. руб.
Оплачено населением за ЖКУ
(в годовом исчислении), млн. руб.
Собираемость платежей за ЖКУ, %
Задолженность потребителей ЖКУ
(переходящим итогом), млн. руб.

41,3

42,0

40,99

43,3

43,96

37,9

38,3

39,25

38,1

40,88

92
21,9

91,2
25,6

95,76
27,34

88
27,2

93
35,54

Практически вся дебиторская задолженность – это задолженность населения.
Увеличение платежей населения за жилищно-коммунальные услуги в 2014 году
по сравнению с предыдущим годом составило 5% (в 2013 снижение на 7,8%, в 2012
отмечался рост на 4,5 %).
Руководством Управляющей организации – МУП тепловых сетей ЗАТО
г. Островной принимались меры к взысканию задолженности по жилищнокоммунальным услугам. Используя механизмы, предусмотренные действующим
законодательством, осуществляется приостановление оказания коммунальных услуг
неплательщикам, предусмотренное постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.05.2011 № 354. За год количество нанимателей, в отношении которых
было приостановлено оказание услуг по электроснабжению, составило 16 человек
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(2013 - 5, 2012 – 24, 2011 – 62), по горячему водоснабжению 20 человек (2013
приостановления отсутствуют, 2012 – 3, 2011 – 28). Осуществляется розыск должников,
зарегистрированных, но не проживающих в городе. За 2014 год предприятием
направлено в суд 28 исков (2013 – 33, 2012 – 42 иска) о взыскании задолженности
на сумму 1935,0 тыс. руб. (2013 – 2666,1 тыс. руб., 2012 - 2440,0 тыс. руб.), погашена
задолженность по исполнительным листам на сумму 283,45 тыс. руб. (2013 – 365,5 тыс.
руб., 2012 - 1190,0 тыс. руб.). Заключено с нанимателями жилых помещений 29 (2013 –
27, 2012 – 32) соглашений о рассрочке платежей и добровольном погашении
задолженности.
В соответствии с распоряжениями Администрации ЗАТО г. Островной
от 26.06.2014 № 163-р, от 19.12.2014 № 267-р в МУП тепловых сетей были направлены
денежные средства в размере 437,4 тыс. руб. (2013 – 460,1 тыс. руб., в 2012 - 1 287,87
тыс. руб.) на компенсацию выпадающих доходов, связанных со списанием безнадежных
к взысканию долгов.
Для стабильного функционирования предприятия уровень собираемости
платежей должен превышать 100% с учетом погашения долгов прошлых лет.
Однако предприятие не в полной мере использует все имеющиеся возможности
для воздействия на задолжников, в том числе через судебные решения в 2015 году эту
работу необходимо активизировать.
Кроме функций управляющей компании предприятие выполняло следующие
работы (предоставляло услуги):
- водоснабжение и водоотведение. Подано и отведено воды потребителям – 108,1
тыс. м³ (за 2013 – 146,3 тыс. м³, за 2012 – 170,1 тыс. м³, за 2011 год – 196,135 тыс. м³).
Уменьшение объема поданной воды обусловлено как уменьшением количества
потребителей, так и более экономным ее расходом. Получена выручка от реализации
3590 тыс. руб. (в 2013 – 3789 тыс. руб., в 2012 - 4898,5 тыс. руб.), однако расходы
на оказание данных услуг составили 6920 тыс. руб. (в 2013 – 9134 тыс. руб., в 20129402,7 тыс. руб.);
- вывоз и размещение ТБО. Собрано и вывезено – 2,92 тыс. м³ (2013 – 3,1 тыс. м³,
размещено на полигоне ТБО 3,1 тыс. м³ бытовых отходов (за 2013- 3,2 тыс. м³, за 20123,3 тыс. м³, за 2011 – 3,1 тыс. м³). Получена выручка 292,4 тыс. руб. (2013 – 384 тыс.
руб., 2012 - 257,09 тыс. руб.);
- содержание городского кладбища и оказание ритуальных услуг.
По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год на предприятии
сложился убыток в размере 6,9 млн. руб. (2013 – 8,9 млн. руб., 2012- 3,1 млн. руб., 2011
– 7,2 млн. руб., 2010 – 12,5 млн. руб.). Основная причина заключается в том, что
установленные тарифы на коммунальные услуги ниже экономически обоснованных
тарифов. Основная доля убытка приходится на деятельность по водоснабжению
и водоотведению – 3,33 млн. руб.
По содержанию и текущему ремонту жилого фонда убыток в 2014 году составил
1,38 млн. руб.
Кредиторская задолженность на 31.12.2014 составила 54,67 млн. руб.
(на 31.12.2013 – 49,0 млн. руб., на 31.12.2012 – 41,1 млн. руб., на 31.12.2011 – 38,7 млн.
руб.). Основная часть кредиторской задолженности сложившаяся перед ОАО
«Колэнергосбыт» и ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по электроснабжению
жилищного фонда, выросла в 2014 году в сравнении с предыдущим годом на 1,42 млн.
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руб. или на 3,7% (в 2013 году на 6,1 млн. руб. или на 19,1%) и составила 39,42 млн. руб.
(2013 – 38 млн. руб., 2012- 31,9 млн. руб.). Темпы роста задолженности снижаются.
Основными видами деятельности муниципального унитарного предприятия
«Городская электрическая сеть» ЗАТО г. Островной в 2014 году являлись
транспортировка через высоковольтные и низковольтные распределительные сети
электроэнергии от ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и производство
электроэнергии за счет собственных резервных источников в августе при аварийном
погашении ВЛЭП-177 и в связи с плановым погашением линии ВЛЭП-177.
Кроме основных видов деятельности в 2014 году предприятие осуществляло
дополнительные виды деятельности:
1. Осуществление перевозок пассажиров и багажа, на социально значимом
муниципальном маршруте на территории ЗАТО г. Островной;
2. Предоставление банных услуг жителям города;
3. Оптовая и розничная продажа ГСМ.
В 2014 году выручка предприятия от дополнительных видов экономической
деятельности составила:
тыс. руб.
№
п/п
1
2
3

Наименование
Пассажирские перевозки
Реализация ГСМ через АЗС
Услуги городской бани

2012 год
7 586
2 972
937

2013 год
8 216
3 539
3 003

Объем отпущенной в сеть электроэнергии составил:
Годы
2014
2013
2012
2011

Количество отпущенной энергии, млн. кВт.ч
37,77
37,44
39,90
40,11

2014 год
9013
2834
2593
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Структура потребления электроэнергии:
2013 год
Потребители
Население

Объем
электрической
энергии, (кВт.ч)

2014 год

Доля абонента в общем
объеме передаваемой
электроэнергии, (%)

Объем
электрической
энергии, (кВт.ч)

Доля абонента в общем
объеме передаваемой
электроэнергии, (%)

18 065

51,09%

18 416

51,40%

Войсковая часть 77360

6 587

18,63%

6 482

18,09%

СЕВ РАО

3 621

10,24%

3 896

10,87%

204

0,58%

344

0,96%

МУП тепловых сетей
МУП "Горэлектросеть"

520

1,47%

1 007

2,81%

Бюджетные организации

4 019

11,37%

3 660

10,21%

Прочие потребители

2 341

6,62%

2 023

5,65%

35 358

100,00%

35 828

100,00%

ИТОГО

Анализ структуры потребления и отпуска электроэнергии в сеть показал,
что энергопотребление города за последние два года стабилизировалось, и снижение
потребления электроэнергии на период 2015-2017 годы не ожидается. В 2014 году
объемы отпуска и потребления электроэнергии практически не изменились. Небольшое
увеличение связано с более длительным отопительным сезоном. В структуре полезного
отпуска, как и в предыдущие годы, основную долю потребления составляет
электроэнергия, потребляемая автономными модульными электрокотлами – 51,4%
от общего потребления.
В структуре потребления электроэнергии населением города наблюдается
снижение внутридомового потребления и электроэнергии для ГВС, но увеличение
потребления электроэнергии для отопления.

В 2014 году были произведены плановые запуски резервных источников
электроснабжения, в связи с отключением питающей линии Л-177 Колэнерго.
При работе резервных источников в период планового погашения линии Л-177
было выработано 118 тыс.к.Вт.ч (2013 – 377 тыс.к.Вт.ч, 2012 - 140 тыс.кВт.ч),
израсходовано 62 тонны (2013 – 310 тонн, 2012- 78,2 тонн) дизельного топлива.
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Снижение связано с уменьшением времени отключения до 5 суток (2013 – 30 суток,
2012 - 7 суток).
В 2014 году в сравнении с предыдущим годом выручка от продаж снизилась
на 18,5% (2013 – рост 27%). Основную часть выручки предприятия составил доход от
основного вида экономической деятельности – передача электрической энергии – 59,8 %
(2013 – 63,4%). Несмотря на снижение выручки, основной для любого предприятия
показатель - прибыль от продаж- значительно увеличился и составил положительное
значение. Балансовая прибыль на конец 2014 года увеличилась на 5,18 млн. рублей, хоть
и осталась отрицательной. Еѐ увеличению способствовало снижение себестоимости
проданных товаров и прочих расходов. По итогам финансово-хозяйственной
деятельности за 2014 год на предприятии сложился убыток в размере 2,35 млн. руб.
(2013 – 7,5 млн. руб., 2012- 2,1 млн. руб., 2011 – 5,7 млн. руб.).
Таким образом, усилия Администрации, муниципальных предприятий жилищнокоммунального комплекса в 2014 году были направлены на стабилизацию работы
системы тепло-, водо- и электроснабжения, сокращение объѐмов потерь энергоресурсов,
а также повышение комфортности проживания в жилищном фонде и качество
предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг.
6. Связь, средства массовой информации
На территории ЗАТО г. Островной услуги связи и массовой информации
оказывают муниципальное унитарное предприятие связи, информатики и средств
массовой информации (МУП СИ СМИ) «Инфо-спутник» и филиал Федерального
государственного
унитарного
предприятия
«Российская
телевизионная
и радиовещательная сеть» Мурманский областной радиотелевизионный передающий
центр – цех в ЗАТО г. Островной.
Наименование

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Количество часов ретрансляции телевизионных
каналов
Суммарное время ретрансляции
радиопрограмм «Милицейская волна», часов
Выпусков телегазеты «Инфо-Спутник плюс»,
ед./время трансляции, час.
Количество объявлений, ед.,
из них в бегущей строке
Издано выпусков газеты/средний тираж
Издано приложений к газете «Инфо-Вестник
Островной»/ тираж
Направлено средств местного бюджета (на выпуск
газеты), тыс. руб.

51035

52588

51067

50979

8086

8780

8756

8748

365/1299

524/1454

473/1384

492/1389

386
153
52/316
8/50

1124
152
52/316
14/50

1167
125
52/300
13/50

1132
127
52/300
15/30

2 275,1

2 486,0

2 269,4

2 361,2

В Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в 2014 году предприятие прошло
лицензирование:
- по телевизионному вещанию телеканала «Инфо-спутник-плюс» (серия
ТВ № 25787 от 19.08.2014),
- по предоставлению услуг местной телефонной связи с использованием средств
коллективного доступа (№ 116651 от 13.02.2014).
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В течение 2014 года предоставлялись услуги местной телефонной связи,
междугородной и международной телефонной связи, телеграфной связи, факсимильной
связи, «Интернет» - услуги, выполнялись линейные и кабельные работы на телефонной
сети, проводилось техническое обслуживание системы видеонаблюдения «Безопасный
город».
Находящийся на территории нашего города цех Космической Связи «Орбита»
является структурным подразделением Мурманского передающего центра – филиала
«Российской Телевизионной и Радиовещательной сети», осуществляет ретрансляцию
двух телевизионных программ»: 1 канал, ТВ программа «Россия»; трех программ
радиовещания: «Маяк», «Радио России», «Юность».
7. Образование, культура, спорт и молодежная политика
В Островном созданы хорошие условия для обучения и духовного развития
детей.
Сеть образовательных учреждений и учреждений культуры включает:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование
Общеобразовательные учреждения
МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
Дошкольные учреждения
МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»
Учреждения дополнительного образования детей
МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»
МБОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»
Учреждения культуры
МБУК «Городской Дом культуры ЗАТО г. Островной»
МБУК «Библиотечное объединение ЗАТО г. Островной »
Прочие
МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»
ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной

В сферу образования в 2014 году из местного бюджета направлено 103,9 млн.
руб., что составляет 31,8 % расходной части бюджета (в 2013 – 129,4 млн. руб.
или 35,4%, в 2012 – 104,7 млн. руб. или 33,8%, в 2011 – 123,0 млн. руб. или 27,7%).
7.1. Дошкольное образование
В 2014 году в ЗАТО г. Островной функционировало одно муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение,
реализующее
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования.
МДОУ города работает в режиме 5-дневной рабочей недели с 12-часовым
пребыванием детей.
Положительным показателем является 100-процентный охват детей, родители
которых подали заявление на посещение детского сада, дошкольным образованием.
Очередь на устройство детей в сад отсутствует.
На дошкольное образование в 2014 году направлено 17,7 млн. руб.
(в 2013 – 23,3 млн. руб., в 2012 году – 26,3 млн. руб.).
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Общее количество детей, воспитывавшихся в отчетном периоде в дошкольном
образовательном учреждении, составляет 83 человека (в 2013 – 85, в 2012 – 90, в 2011102).
Размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в МДОУ в 2014 году
был установлен в размере 102,24 руб. в день (средний размер родительской платы
в 2013 году – 107,78 руб., в 2012 – 137,34 руб.).
Средняя стоимость питания ребенка в день в МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО
г. Островной» составляет 117,85 руб. (в 2013 году – 124,05 руб., в 2012 – 128,74 руб.)
Уровень заболеваемости воспитанников МДОУ на 01.01.2015 - 135 случаев
заболеваний (на 01.01.2014 – 177).
МДОУ предоставляет оздоровительные услуги, имеется лицензия на оказание
медицинских услуг. Образовательные и медицинские услуги предоставляются
бесплатно.
В 2014 году продолжилась работа по внедрению федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013. МДОУ
обеспечено необходимыми учебно-методическими комплектами и оборудованием.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской
области от 29.07.2013 № 1623 в целях оказания помощи родителям (законным
представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования
в форме семейного образования, с февраля 2014 года в МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО
г. Островной» функционирует консультационный центр.
7.2. Начальное общее, основное общее,
среднее общее образование
Услуги начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования населению в 2014 году предоставляло МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО
г. Островной».
Несмотря на миграционный прирос населения в 2014 году количество
обучающихся уменьшается. В 2014 году численность школьников сократилась на 17,7%
в сравнении с предыдущим годом (в 2013 на 6,1%, в 2012 – на 15,2%, в 2011 – на 11,3%)
и составила 190 человек (2013 – 231, 2012 – 246, 2011 – 290).
Количество обучающихся в школах города по годам:
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Количество первоклассников составило 10 человек (в 2013 – 15, в 2012 – 25,
в 2011 – 33).
Средняя наполняемость классов составила 17,3 человека (в 2013 – 18,5, в 2012 –
21, в 2011 – 19).
100% выпускников общеобразовательных учреждений участвовали в ЕГЭ.
Продолжалось дальнейшее развитие системы работы по выявлению
и поддержке одаренных детей. В 2014 году учащиеся школ города традиционно
участвовали в международных и всероссийских конкурсах:
- в международном конкурсе юных чтецов «Живая классика»;
- региональном конкурсе рисунков «Моя Олимпиада» (направлено 20 работ;
2 работы заняли 2 место);
- в региональном конкурсе детского творчества «Служба спасения 01».
Кроме того участвовали во II (городской) этапе Всероссийской олимпиады
школьников по 11 предметам.
В 2014 году в школе обучалось 4 ребенка с ограниченными возможностями
здоровья (в 2013 и 2012 годах 7 детей), из них 3 ребенка-инвалида (в 2013 – 3, в 2012- 4)
обучались на дому. Педагогами отрабатываются различные модели работы с детьми
с ограниченными возможностями здоровья.
Количество выпускников 11-х классов, продолжающих обучение в учреждениях
начального, среднего и высшего профессионального образования составило 100%
(в 2013 – 78,6%, в 2012 - 77,3% , в 2011 - 82,3%). По сравнению с прошлым годом
увеличилась и доля выпускников, обучающихся в учреждениях высшего
профессионального образования, составила 66,7% (в 2013 – 57,2% в 2012 - 63,6%, в 2011
- 64,7%), доля выпускников обучающихся в учреждениях профессионального
образования – 33,3% (в 2013 – 21,4%; в 2012 - 13,6%, в 2011 - 17,6%).
Организацию питания школьников осуществляет МБУ «ХЭК ЗАТО
г. Островной». Бесплатным завтраком охвачены все обучающиеся, бесплатные обеды
получают льготные категории учащихся. Расходы на питание осуществляются за счет
субвенции, выделяемой из областного бюджета и источников финансирования дефицита
местного бюджета.
Перевозка школьников из микрорайона Гремиха в микрорайон Островная
осуществляется школьными автобусами, находящимися в оперативном управлении
МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной».
Организация оздоровительной кампании в 2014 году, как и в предыдущие годы,
включила в себя использование традиционных форм отдыха и оздоровления с учетом
интересов, возрастных и психологических особенностей детей и подростков.
Организованными формами отдыха и оздоровления в 2014 году было охвачено
245 детей (в 2013 – 300, в 2012 – 342, в 2011 – 460). При МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО
г. Островной» и МБОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной» в период каникул
функционировали лагеря с дневным пребыванием детей с общим охватом 170 детей
(в 2013 – 208, в 2012 – 224, в 2011 – 351). Всего за пределами города отдохнуло
и оздоровилось 75 детей (в 2013 – 92, в 2012 – 106, в 2011 – 109).
На оздоровление детей в 2014 году из местного бюджета направлено 2,9 млн. руб.
(в 2013 – 2,2 млн. руб., в 2012 – 2,4 млн. руб., аналогично в 2011).
За период с 01 января 2014 года по 01 сентября 2014 года в ходе оздоровительной
кампании были организованы:
- туристическая поездка по столицам Балтики (Санкт-Петербург, Таллинн, Рига,
Стокгольм, Хельсинки) с 13 февраля по 28 февраля для 19 детей за счет муниципалитета
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(оплата путевок и проезда) и частично за счет родителей (оплата питания и проживания
в г. Мурманске);
- выезд организованной группы детей в ООО «ДСОК «Жемчужина России»
г. Анапа со 3 июня по 1 июля для 36 детей за счет средств муниципалитета и частично
за счет родителей;
- выезд в ДОЛ КД «Зори Анапы» г. Анапа с 24 июня по 26 июля для 12 детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Путѐвки и оплата проезда на
железнодорожном транспорте предоставлялись Министерством образования и науки
Мурманской области, финансирование других расходов на поездку за счѐт средств
местного бюджета и частично родителей. В связи с изменениями в графике движения
рейсового теплохода из-за погодных условий дети был заключен муниципальный
контракт на перевозку детей вертолетом;
- оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей со 2 января по 8 января
для 50 детей;
- оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей с 24 марта по 30 марта
для 40 детей за счет субсидии областного бюджета, средств муниципалитета и частично
за счет родителей;
- оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей с 1 июня по 21 июня для
40 детей за счет субсидии областного бюджета, средств муниципалитета и частично
за счет родителей;
- оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей со 2 ноября по 8 ноября
для 40 детей за счет субсидии областного бюджета, средств муниципалитета и частично
за счет родителей;
- выезд в санаторий «Лапландия» Мурманской области с 10 августа по 1 сентября
для 8 детей. Путѐвки предоставлялись Министерством образования и науки
Мурманской области, финансирование расходов на поездку за счѐт средств родителей
и муниципалитета.
В связи с уменьшением численности учащихся с 01.09.2014 школа переведена
в здание № 2 по улице Бессонова.
7.3. Дополнительное образование
С целью удовлетворения индивидуальных образовательных запросов учащихся
в 2014 году в городе функционировало 2 учреждения дополнительного образования –
МБОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной» и МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной».
Несмотря на сокращение общего количества детей школьного возраста, процент
детей, охваченных дополнительным образованием, остается высоким. Это объясняется
тем, что многие дети посещают несколько кружков, и кружки остаются бесплатными.
В отчетном периоде в ДДТ функционировало 22 объединения (в 2013 – 19, в 2012
– 22, в 2011 - 21) различной направленности в которых занималось 418 обучающихся
(в 2014/2013 учебном году – 425, в 2013/2012 учебном году – 425, в 2011/2012 учебном
году – 458). В учреждениях дополнительного образования, так же, как и в других
образовательных учреждениях города, продолжается сокращение количества
обучающихся, обусловленное сохраняющейся в ЗАТО г. Островной тенденцией
уменьшения контингента учащихся.
Списочный состав детей в ДДТ – 172 человека (в 2013 – 186, в 2012 – 210,
в 2011– 250).
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Детскую Музыкальную школу в прошедшем году посещало 77 учеников или
40,5% от общего количества учащихся (2013 – 78 чел. или 33%, 2012 – 78 чел. или
31,7%, 2011 – 74 чел. или 25,5%).
Учащиеся музыкальной школы участвуют в городских мероприятиях.
На дополнительное образование в 2014 году направлено 23,3 млн. руб.
(в 2013 – 24,1 млн. руб., в 2012 – 30,5 млн. руб., в 2011 – 35,4 млн. руб.).
7.4. Опека и попечительство
Администрация ЗАТО г. Островной наделена полномочиями по опеке
и попечительству с передачей необходимых для их осуществления материальных
и финансовых средств. Данные полномочия исполняет специалист по охране прав детей
отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО
г. Островной.
Количество опекаемых детей в период 2010-2014 годов:
Год
2010
2011
2012
2013
2014

Всего
11
11
9
6
5

Из них получающих пособие
2
3
2
2
2

Дети-сироты обеспечены единым по области размером ежемесячной выплаты
денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя), приемного
родителя в зависимости от возраста, а также выплачиваются средства на оздоровление
ребенка. Средний размер ежемесячного опекунского пособия в 2013 году составил 10,94
тыс. руб. (в 2013 – 10,52 тыс. руб., в 2012 – 10,07 тыс. руб., в 2011 – 9,59 тыс. руб.).
Выплата опекунам, попечителям на оздоровительные мероприятия на одного ребенка
в 2014 году составляла 13,13 тыс. руб. (в 2013 – 12,63 тыс. руб., в 2012 – 12,08 тыс. руб.,
2011 – 11,91 тыс. руб.).
В течение 2014 года единовременная выплата при всех формах устройства детей
в семью не производилась.
В 2014 году в ЗАТО г. Островной находилось 3 усыновленных ребенка.
Усыновление иностранными гражданами на территории ЗАТО г. Островной
не осуществлялось.
На начало 2014 года в государственных образовательных учреждениях (в школахинтернатах, детских домах, в семьях опекунов (попечителей)) за пределами города
находились 18 детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в органе
опеки и попечительства на внеочередное обеспечение жилыми помещениями,
предоставляемыми при возвращении в ЗАТО г. Островной. На конец года в ЗАТО
г. Островной на учете в органе опеки и попечительства на внеочередное обеспечение
жилыми помещениями, предоставляемыми при возвращении в ЗАТО г. Островной
состоят 15 детей. Из них 8 детей состоят в реестре детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, которые не являются нанимателями жилого помещения,
7 детей в муниципальном списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного
жилищного фонда в муниципальном образовании ЗАТО г. Островной. 3 человека
из муниципального списка включены в муниципальный список на предоставление
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жилья (2 человека – в г. Мурманске, 1 человек – в городе Оленегорске Мурманской
области).
В 2014 году по решению суда один родитель ограничен в родительских правах.
7.5. Культура, спорт, молодежная политика
На сегодняшний день сеть учреждений культуры включает в себя
– городской Дом культуры на 150 мест;
– библиотечное объединение с общим количеством 32 397 экземпляров книжного
фонда (в 2013 – 31 707 экз., в 2012 – 31 647 экз., в 2011 – 30 809 экз.). В среднем на
одного жителя города приходится 15,53 книги (в 2013 – 15,06, в 2012 – 14,87), это выше
среднероссийского показателя (12 книг).
На мероприятия по культуре в 2014 году направлено 18,7 млн. руб. (2013 – 16,8
млн. руб., 2012 -21,5 млн. руб., 2011 – 18,2 млн. руб.). На одного жителя приходилось
9 тыс. руб. (2013 – 7,8 тыс. руб., 2012 - 10,1 тыс. руб., 2011 – 8,3 тыс. руб.).
За 2014 год проведено 152 культурно-массовых мероприятий (2013 – 146, 2012 168, 2011 – 148).
При городском Доме культуры в 2014 году функционировало 17 культурнодосуговых формирований (2013 – 17, 2012 – 11, 2011 – 12), которые посещало 227
человек (2013 – 164, 2012 – 157, 2011 – 130), увеличение связано с тем, что дети
посещают несколько формирований.
Объем собственных доходов, с учетом остатков, учреждений культуры
от платных услуг составил в 2014 году 48,7 тыс. руб. (2013 – 52,2 тыс. руб., 2012 – 49,4
тыс. руб., 2011 – 32,1 тыс. руб.).
Количество пользователей библиотеками в 2014 году в сравнении с 2013 годом
снизилось на 63 человека или 3,8% и составило 1 592 человека (2013 – 1655, 2012- 1880,
2011- 1915).
Библиотечным объединением в 2014 году проведено 58 массовых мероприятий
(2013 – 46, 2012-60, 2011 – 59).
В области молодежной политики стала уже традиционной декада «SOS»,
проведение уроков памяти погибших членов экипажа АПЛ К-8, К-159, литературные
вечера и т.д. Особое место в информационно – просветительской работе занимает тема
вредных привычек. Проводились круглые столы, экспресс - выставки, устные журналы
и путешествия, использовались видеофильмы и сюжеты соответствующего содержания.
Учреждения культуры города совместно с молодежью постоянно проводят
мероприятия по благоустройству захоронений военнослужащих, погибших в годы
Великой Отечественной войны. Молодежь являлась участником торжественных
ритуалов у памятников и памятных досок.
Перечень наиболее значимых культурно-массовых мероприятий:
-фестиваль детского самодеятельного творчества, посвященный Году культуры
«Созвездие талантов» (30.03.2014);
-праздничный концерт, посвященный 70-летию освобождения Заполярья
от немецко-фашистских войск;
-праздничный тематический концерт, посвященный Дню Победы;
-праздничный вечер - прием женщин от трудовых коллективов, воинских частей
к 8 Марта
-праздник «День города»;
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-новогодняя благотворительная елка для детей-инвалидов и малообеспеченных
семей;
-праздник «Посвящение в первоклассники»;
-велосипедный пробег «Лучшее для детства транспортное средство»;
-вечер для многодетных матерей «Свет материнской любви».

Одним из направлений деятельности Дома культуры является работа с детьми
и молодѐжью, это такие мероприятия, как театрализованные, игровые, танцевальные
и познавательные программы. Также в течение года для детей проводились аттракционы
«Батут» и детские танцевальные игровые программы, танцевальные вечера,
тематические дискотеки и дни именинника, мероприятия, направленные на развитие
поведения в обществе, знание этикета, обрядов и обычаев российского народа,
спортивного развития. Для социально незащищенных слоев проводился
благотворительный новогодний утренник. Все культурно-массовые мероприятия в Доме
культуры проводятся на бесплатной основе.
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Организацией физкультурно-массовой и спортивной работой занимается сектор
ООКСМП, который ежегодно формирует календарный план физкультурных
и спортивных мероприятий.
Согласно сводному плану работы ООКСМП в 2014 году проведено 21 спортивное
соревнование в том числе:
Наименование мероприятия
Турнир, чемпионат города по мини-футболу
Чемпионат, турнир города по волейболу
Кубок, турнир по хоккею с мячом
Чемпионат, турнир города по баскетболу
Чемпионат города по флорболу
Турнир, первенство по настольному теннису
Велогонка
Декада спорта и здоровья, в т.ч. спартакиада
пенсионеров; всероссийский олимпийский
день; спартакиада среди жителей города, сдача
норм ГТО и пр.
ИТОГО соревнований:

2012
3
6
4
2
3
-

2013
3
6
4
3
2
3
3

2014
4
6
3
2
2
1
3

18

24

21

Всего в отчетном году в данных видах спорта выступили 357 человек (2013 – 345,
2012 - 375, 2011 – 380).
В 2014 году введено в эксплуатацию плоскостное сооружение - спортивная
площадка (полоса препятствий) площадью 420 м2.

На развитее физкультуры и спорта в 2014 году направлено 4,4 млн. руб.
(в 2013 – 3,8 млн. руб., 2012 – 3,1 млн. руб., в 2011 – 1,08 млн. руб.).
Всего физкультурно-оздоровительными мероприятиями охвачено 577 человек
(2013 – 567, 2012 - 403, 2011 – 440), что составляет 27,7% (2013 – 27%, 2012 - 19%) от
численности населения.
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7.6. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Основной формой деятельности Комиссии по исполнению поставленных задач
являются заседания комиссии. В 2014 году проведено 7 заседаний комиссии (2013 – 11,
2012 – 7, 2011 – 6), на которых рассмотрено 24 вопроса (2013 - 55) по профилактике
безнадзорности правонарушений и защите прав несовершеннолетних (выявление семей
и несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию, организация
занятости подростков, рассмотрение дел по административным правонарушениям
и др.). Принято 27 (2013 – 42) постановлений в отношении 52 несовершеннолетних и их
родителей (законных представителей).
В 2014 году было организовано 5 рабочих мест (в 2013 -7). Предпочтение при
приеме на работу отдавалось несовершеннолетним, состоящим на учете в комиссии,
семьи которых испытывают материальные затруднения. В течение года было
трудоустроено 25 человек (в 2013 – 35 человек, в 2012 – 19 человек, в 2011 – 7 человек).
На летний период 2014 года было организовано 30 временных рабочих мест
(в 2013 – 45, 2012 – 15) на базе муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества закрытого
административно-территориального образования город
Островной Мурманской
области». При организации временных рабочих мест был заключѐн договор
с Североморским центром занятости. Всего на местах временного трудоустройства
работало 45 несовершеннолетних (в 2013 – 50, в 2012 - 55).
В ходе проведения профилактических операций было осуществлено 12 рейдов
(в 2013 – 8) по обследованию жилищных условий семей находящихся в социально –
опасном положении и выявлению несовершеннолетних, за которыми отсутствует
надлежащий контроль со стороны законных представителей; 6 профилактических
рейдов ОВД с участием специалистов КДН и ЗП по местам неформального скопления
и нахождения несовершеннолетних в вечернее время, с целью предупреждения
групповых правонарушений (в 2013 – 6).
В период с 15 мая по 15 октября проводилась операция «Подросток».
За период проведения операции «Подросток» на территории ЗАТО г. Островной
было охвачено летней оздоровительной программой, организованным отдыхом и
временной трудовой занятостью –166 несовершеннолетних: на территории ЗАТО
г. Островной: 110 несовершеннолетних; (40 человек - городской летний
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием при МБОУ ДОД «ДДТ ЗАТО
г. Островной», 45 человек – временное трудоустройство, 25 человек на квотируемых
местах); за пределами ЗАТО г. Островной: 56 (36 несовершеннолетних в ООО
«Санаторий «Жемчужина России» г. Анапа; 12 несовершеннолетних в ООО «Зори
Анапы» г. Анапа; 8 несовершеннолетних в ДСОЛ «Лапландия» г. Мурманск,
п. Мурмаши). В образовательных учреждениях города по состоянию на 01.09.2014 года
числится 190 несовершеннолетних из них организованными формами досуга в летний
период охвачено 87,4 % (166 человек).
На учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Администрации ЗАТО г. Островной на 01.01.2015 состояло несовершеннолетних - 1
(на 01.01.2014 – 3, на 01.01.2013 – 5, на 01.01.2012 - 5). Из них, употребляющих
спиртные напитки 0 (на 01.01.2014 – 0, на 01.01.2013 –2, на 01.01.2012 - 0).
В 2011-2014 годах КДН рассмотрено:
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Наименование
2011 2012 2013 2014
Всего рассмотрено материалов на родителей
11
17
8
4
Всего рассмотрено материалов на несовершеннолетних,
2
0
2
0
переданных в порядке КоАП РФ и Законом № 401-01-ЗМО:
Всего несовершеннолетних, чьи дела рассмотрены на заседаниях 77
3
14
38
КДН

Из 8 семей (2013 - 10), состоящих на учете в Комиссии, в 8 семьях родители
злоупотребляют алкоголем (2013 - 7).
Таким образом, на учете в комиссии на 01.01.2015 состояло 8 семей (2013 - 10),
в которых проживало 13 (2013 - 15) человек несовершеннолетних. Все семьи регулярно
посещались членами Комиссии. Как недостаток в работе Комиссии можно отметить
недостаточно
эффективную
профилактическую
работу
с
родителями
несовершеннолетних, неудовлетворительно относящихся к исполнению обязанностей
по содержанию, воспитанию и обучению своих несовершеннолетних детей. Причина
такого положения дел больше субъективна и заключается в низкой эффективности
применяемых мер, (административных и профилактических) отведенных законами,
слабая законодательная база в части применения действенных мер воздействия
в отношении как несовершеннолетних, допускающих правонарушения, так и родителей,
уклоняющихся от исполнения своих обязанностей по воспитанию, содержанию
и обучению своих несовершеннолетних детей. По ходатайству Комиссии в 2014 году,
как и в предыдущий год, оказана помощь в трудоустройстве 2 родителям.
8. Социальная поддержка населения.
Работа с коренными малочисленными народами Севера
В 2014 году в сфере социальной поддержки населения реализовывалась
муниципальная
программа
«Социальная
поддержка
населения
ЗАТО
г. Островной на 2014 - 2016 годы», в рамках которой из средств бюджета ЗАТО
г. Островной на 2014 год выделено 1 512,20 тыс. руб. Объем финансирования
муниципальной программы в сфере социальной поддержки населения по годам
представлен в таблице.
тыс. руб.

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2 693,4

1 782,6

1 557,9

1 720,4

1 598,2

Создана и постоянно обновляется электронная база льготных категорий граждан,
проживающих в ЗАТО г. Островной.
Категории граждан, состоящих на учете и нуждающихся в социальной
поддержке:
Категории льготников
Ветераны Великой Отечественной войны, чел.
Неработающие пенсионеры по старости, чел.
Ветераны боевых действий, чел.
Коренные малочисленные народы Севера, чел.
Дети – инвалиды, чел.
Инвалиды 1, 2, 3 группы, чел.

2009
год
4
36
7
26
7
24

2010
год
4
36
0
25
7
28

2011
год
2
35
1
27
6
28

2012
год
2
32
1
16
5
29

2013
год
2
28
1
18
5
20

2014
год
2
26
1
15
5
21
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Категории льготников
Старожилы города, чел
Почетные граждане, чел.
Малообеспеченные семьи, чел.
Многодетные семьи, сем.
Дети, из, опекаемых, малообеспеченных семей,
находящиеся в социально-опасном положении,
нуждающиеся в поддержке государства, чел.
Лица, замещавшие должности муниципальной
службы в ЗАТО г. Островной (пенсия), чел.

2009
год
10
2
4
9

2010
год
11
1
16
16

2011
год
11
1
20
17

2012
год
10
1
24
19

2013
год
12
1
20
24

2014
год
13
1
21
21

61

71

78

95

96

112

5

6

8

9

10

10

Ветеранам Великой Отечественной войны, неработающим инвалидам, семьям,
имеющим совокупный доход ниже величины прожиточного минимума, установленного
на территории Мурманской области, осуществлялась продажа продуктов питания
со скидкой 30% в МУТП «НАДЕЖДА». Из местного бюджета на эти цели было
направлено 71,9 тыс. руб. (в 2013 – 67,0 тыс. руб., в 2012- 99,02 тыс. руб., в 2011 – 181,3
тыс. руб.).
Получатели льгот на приобретение продуктов питания
по сниженным ценам в 2011- 2014 годах
Год
2011
2012
2013
2014

Количество получателей льгот, (чел.)
32
311
168
140

Сумма, (тыс. руб.)
181,3
99,02
42,27
71,92

Ежегодно количество получателей льгот снижается по объективным причинам
(снятие статуса «малоимущий», отток населения из ЗАТО г. Островной к новому месту
жительства и т.п.).
Ветеранам ВОВ и боевых действий, труженикам тыла
в годы Великой
Отечественной войны, старожилам и почетным гражданам, представителям коренных
малочисленных народов Севера, одиноким неработающим пенсионерам по возрасту,
неработающим инвалидам, семьям, имеющим совокупный доход ниже величины
прожиточного минимума установленного на территории Мурманской области, семьям
с добровольно опекаемыми детьми, предоставлено право бесплатно посещать
городскую баню. В 2014 году данной услугой воспользовались 95 человек (в 2013 –
108). На эти цели израсходовано 11,74 тыс. рублей (в 2013 – 9,8 тыс. руб., в 2012 году –
3,7 тыс. руб.).
В городе проживают 13 старожилов (2013 – 14, 2012 – 12, 2011 - 11 старожилов),
то есть граждане, достигшие возраста 70 лет и имеющих общий стаж в ЗАТО
г. Островной свыше 35 календарных лет. Этим гражданам предоставлена
дополнительная льгота - 100% оплата за пользование коммунальными услугами. В 2014
году на эти цели направлено 449,73 тыс. руб. (в 2013 – 448,11 тыс. руб., в 2012 – 313,83
тыс. руб., 2011 – 263,95 тыс. руб.).
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Получатели 100% оплаты за пользование электроэнергии
и коммунальных услуг в 2009 -2014 годах

сумма (тыс. руб.)
кол. чел.

449,73
364,5
313,83
263,95
12

11
2011

2012

13

14
2013

2014

Увеличение расходов по сравнению с предыдущими годами связано с ростом цен
на жилищно-коммунальные услуги и электроэнергию.
В рамках празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне
принимали участие в поздравлении ветеранов Великой Отечественной войны,
проживающих на территории ЗАТО г. Островной и руководители коммерческих
структур города ООО «Скат», ООО «РИО-РИТА», МУТП «НАДЕЖДА», ООО «Телец»,
которыми подготовлены подарки и продуктовые наборы для ветеранов.
К Международному Дню инвалида, инвалидам 1, 2 и 3 группы, а также семьям
с детьми-инвалидами произведена выплата единовременного денежного пособия
по 1999,86 рублей каждому (в 2013 – 1750,0 руб., в 2012 – по 1149,43 руб.).
В 2014 году на компенсацию стоимости проезда в областные учреждения
здравоохранения направлено 281,38 тыс. руб. (в 2013 – 283,44 тыс. руб., в 2012 - 284,3
тыс. руб., в 2011 - 330,8 тыс. руб.). Данной льготой воспользовалось 236 человек (в 2013
– 223, в 2012 – 266, в 2011 – 290).
Также в рамках данной программы:
- предоставлялись льготы по бесплатному проезду в городском транспорте детям
из многодетных семей, являющихся учащимися общеобразовательных учреждений
ЗАТО г. Островной. Данной льготой воспользовалось 15 детей (в 2013 – 15, в 2012 – 11,
в 2011 – 5). На эти цели израсходовано 48,6 тыс. рублей (в 2013 – 39,2 тыс. руб., в 2012 –
13,1 тыс. руб., в 2011 -33,4 тыс. руб.);
- осуществлялось приобретение новогодних подарков. Утренник с вручением
новогодних подарков проходил в Городском Доме культуры. В мероприятии приняли
участие 112 детей с родителями (2013 – 96, в 2012 – 95, 2011 – 115). Освоено 87,4 тыс.
руб. (2013 – 70,7 тыс. руб., 2012 – 70,7 тыс. руб., 2011 – 78,2 тыс. руб.).
В 2014 году на учете состояло 15 граждан (в 2013 – 18) - представителей
коренных малочисленных народов Севера. С целью улучшения состояния здоровья
коренные жители, состоящие на учѐте, имели право пользоваться установленной
льготой - 100% оплаты стоимости лекарственных средств выписанных по рецептам
врача при амбулаторном лечении приобретаемых в аптеке.
В 2014 году ежемесячно
пользовались льготой, в среднем 15 человек (в 2013 – 13, в 2012 – 16, в 2011 – 27).
На оплату рецептов направлено 141,2 тыс. руб. (в 2013 – 202,8 тыс. руб., в 2012- 80,4
тыс. руб., в 2011 – 77,2 тыс. руб.). Информация по годам о количестве человек
воспользовавшихся льготой и освоенных суммах представлена в диаграмме.
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202,8
141,19
96,2
26
2010 год

77,2

70,7

27

16

2011 год

13

2012 год

Кол. чел.

2013 год

15
2014 год

Сумма (тыс. руб.)

Совместно с МРОО «Оздоровление Северян» организовано распределение
бесплатных путѐвок для отдыха и оздоровления работников муниципальных
учреждений здравоохранения и образования в соответствии с подпрограммой
«Оздоровление Северян». В 2014 году в пансионате отдохнуло 3 человека (в 2013 - 3
человека).
В рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации
и государственной программы «Доступная среда» приобретены 2 переносных
мобильных пандуса, на общую сумму 34,00 тыс. руб.
9. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
В отчетном периоде система управления и оповещения ГО и ЧС ЗАТО
г. Островной была готова к действиям по предназначению. Согласован и утвержден
План гражданской обороны и защиты населения муниципального образования.
Подготовлен ряд правовых актов о мерах пожарной безопасности, безопасности
на водных объектах, в области безопасности жизнедеятельности и мерах, направленных
на подготовку и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования.
Основными направлениями деятельности по повышению готовности систем
управления, оповещения и связи остаются оборудование ЗПУ, замена РАСЦО
«П-160».
За 2014 год проведено практических мероприятий, проведенных в целях:
- организации РХБ защиты населения: тренировок – 4, КШТ – 1;
- организации медицинской защиты населения: тренировок 4, КШТ-1;
- направленных на решение задачи ГО, связанных с эвакуацией населения,
материальных и культурных ценностей в безопасные районы: тренировки с СЭП – 4,
КШТ – 1;
- направленных на обеспечение постоянной готовности аварийно-спасательных
формирований:
а) профессиональных аварийно-спасательных формирований: КШТ-4, тренировки
по Плану ЦУКС;
б) нештатных аварийно-спасательных формирований: КШТ – 4, тренировок – 8.
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В целях ликвидации ЧС и защиты населения, территории города от ЧС
природного и техногенного характера функционирует МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»,
в состав которого входит единая дежурная диспетчерская служба.
В 2014 году проведено 59 мероприятий (в 2013 – 79, в 2012 – 32), из них:
- аварийно-спасательных работ – 11;
- аварийно-восстановительных работ – 9;
- медико-санитарных работ – 14;
- профилактические работы – 25.
Наибольшее количество аварийно-спасательных работ связано с поисковыми
мероприятиями.
Совместно с Пунктом полиции проводилось патрулирование водоемов с местами
массового отдыха населения в летнее время и мест стоянки маломерных судов,
побережья водной акватории залива. Обеспечивалась безопасность проведения
спортивных состязаний, а также проведение массовых мероприятий городского
масштаба 9 раз (в 2013 году – 8 раз).
Проведено 3 занятия с учащимися 284 школы (в 2013 – 4, 2012 - 3 занятия) по
вопросам безопасности жизнедеятельности и профориентационные занятия «Спасатель
- профессия героическая», а также открытый урок по теме: «Ликвидация последствий
ДТП».
Основными задачами в 2015 году МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной» являются:
1. Развитие системы связи и оперативного контроля переговоров для внедрения
системы экстренного вызова-112 в подразделении ЕДДС.
2. Дооснащение подразделения спасателей средствами защиты органов дыхания
и средствами первой медицинской помощи и доставки пострадавших.
3. Обучение ОД ПУ ЕДДС - работе на системе вызова- 112.
10. Формирование муниципального архива
За отчѐтный год принято на архивное хранение 316 единиц хранения (в 2013 –
346 ед. хр., в 2012 - 312 ед.хр.).
На 01.01.2015 в архиве числится 5232 единицы хранения (на 01.01.2014 – 4916 ед.
хр., на 01.01.2013 - 4570 ед.хр.), степень загруженности архивохранилища составляет
67,95%. Составлен паспорт архива.
Архивным отделом отработано 100 запросов (в 2013 – 125, в 2012 – 134),
поступивших от организаций и граждан: из них 86 запросов социально-правового
характера (в 2013 – 106, в 2012 году – 119, в 2011 году – 141) и 14 тематических
запросов (в 2013 – 19, в 2012 - 15). Для их исполнения подготовлены 86 архивных
справок (2013- 72, 2012 - 91) и выдано 43 копии архивных документов (2013- 293, 2012 –
583). Пользователям, в установленном порядке, для работы было выдано 15 единиц
хранения (в 2013- 106 ед. хр.).
Проведена работа по научно – технической обработке и описанию документов
организаций. В результате описи дел общей численностью 595 ед. хр. (постоянного
хранения – 359 ед. хр. и по личному составу – 236 ед. хр.) согласованы ЭПК Отдела
архивов Комитета по развитию информационных технологий Мурманской области.
В отчетном году проведено 7 тематических проверок делопроизводства
организаций города (в 2013– 5, в 2012– 4), по итогам которых выявлены незначительные
нарушения правил ведения делопроизводства (как положительный момент можно
отметить, что в проверенных организациях все документы по личному составу,
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находящиеся на стадии ведомственного хранения,
в соответствии с требованиями нормативных документов).

оформлены

и

хранятся

11. Структура и основные направления деятельности Администрации ЗАТО
г. Островной в области муниципальной службы и документационного оборота
Несмотря на изменения в штатном расписании и кадровые перестановки в 2014
году, штатная численность Администрации ЗАТО г. Островной не изменилась
и, по состоянию на 31.12.2014 составила 25 штатных единиц, из них:
22 штатных единицы – муниципальные служащие;
2 штатных единицы – должности, не являющиеся должностями муниципальной
службы;
1 штатная единица – старший инспектор по первичному воинскому учѐту,
исполняющий переданные полномочия.
Списочная численность в 2014 году составляла 25 человек, из них: 2 человека –
в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет.
За отчѐтный период отделом ДОУ, МС и кадров подготовлено и издано 358 (2013
– 378, 2012 - 407) постановлений и 295 (2013 – 255, 2012 - 279) распоряжений
Администрации ЗАТО г. Островной; 632 (2013 – 675, 2012 - 663) распоряжения
по личному составу, из них: 382 (в 2013- 433) распоряжения по личному составу
Администрации, 148 (2013 – 132) – по личному составу руководителей муниципальных
учреждений, предприятий, 58 (2013 – 68) распоряжений главы ЗАТО г. Островной
и 44 (2013 – 42) распоряжения по личному составу Совета депутатов ЗАТО
г. Островной.
Информация о количестве принятых муниципальных правовых актов
в Администрации ЗАТО г. Островной (далее – МПА) в период с 2010 по 2014 гг.
отражена в диаграмме:
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В 2014 году отмечается незначительное увеличение объема издания
распоряжений и постановлений Администрации ЗАТО г. Островной (652 МПА)
по сравнению с 2013 годом (633 МПА).
В течение 2014 года отделом ДОУ, МС и кадров велась обработка поступающей
и отправляемой корреспонденции:
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- зарегистрировано писем, поступивших от различных адресантов – 2618 (в 2013 –
2372, в 2012 – 2279, в 2011 – 2243, в 2010 -1889);
- 105 обращения и заявления граждан (основные вопросы обращений и заявлений
- выдача различного рода справок, пропусков на въезд в ЗАТО г. Островной, получение
жилья за пределами ЗАТО г. Островной и др.) (в 2013 – 102, в 2012 – 99, в 2011 – 122,
в 2010 – 65);
- 157 постановлений и распоряжений Губернатора и Правительства Мурманской
области (в 2013 – 176, в 2012 - 187, в 2011 – 184, в 2010 – 180);
- 59 решений Совета депутатов ЗАТО г. Островной (в 2013 – 76, в 2012 – 84);
- 11 постановлений и распоряжений главы ЗАТО г. Островной (в 2013 – 16, в 2012
- 18);
- зарегистрировано и отправлено 3262 документа по вопросам различного рода
(в 2013 – 3242, в 2012 – 2690, в 2011 – 2585, в 2010 – 2160).
Объемы поступающей и отправляемой корреспонденции, как и в предыдущие
годы, имеют тенденцию к увеличению. Связано это с ростом количества организаций,
с которыми сотрудничает Администрация, увеличением количества запросов
различного рода из министерств и комитетов Правительства Российской Федерации,
Правительства Мурманской области и надзорных органеов.
На протяжении всего года велась работа по формированию регистра
муниципальных нормативных правовых актов Мурманской области (далее – МНПА).
С целью совершенствования и упорядочения системы делопроизводства
постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 28.08.2014 № 243 был
утвержден Регламент Администрации ЗАТО г. Островной.
Главой Администрации ЗАТО г. Островной в 2014 году было проведено 17
приемов граждан по личным вопросам, на которых было принято 18 человек (в 2013
году на 1 приеме принят 1 человек, в 2012 году – на 4 приемах принято 4 человека,
в 2011 году на 10 приемах принято 23 человека, в 2010 году на 10 приемах принят 51
человек).
На официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
образования ЗАТО г. Островной создан подраздел «Обратная связь», который является
средством для реализации конституционного права граждан на обращение
в органы местного самоуправления и к должностным лицам. Через «обратную связь»
в 2014 году поступило 17 обращений граждан, что составило 16,2% от общего
количества обращений, поступивших в Администрацию (в 2013 году поступило 26
обращений граждан, что составило 25,5% от общего количества обращений,
поступивших в Администрацию).
Проведены 2 плановые и 2 внеплановые проверки кадрового делопроизводства
в структурных подразделениях Администрации ЗАТО г. Островной.
В течение 2014 года реализовывалась муниципальная программа «Развитие
муниципальной службы в муниципальном образовании ЗАТО г. Островной
Мурманской области на 2014 - 2016 годы». Целью данной программы является
формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы,
обеспечивающего эффективность муниципального управления. В 2014 году
на реализацию данной программы было выделено 2 738,22 тыс. руб. По итогам года
Программа исполнена на 75,1% (в 2013 году аналогичная Программа исполнена на
60,78%), в том числе по заказчикам:
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Заказчик
Администрация
Финансовый отдел
ООКСМП
Совет депутатов

Фактически предусмотрено,
тыс. руб.
1 496,07
77,55
210,60
954,00

Выполнено, тыс.
руб.
1 251,00
63,50
150,87
590,91

% исполнения
83,6%
81,9%
71,6%
61,9%

Как
и
в
предыдущие
годы,
остро
стоит
вопрос
подбора
высококвалифицированных кадров, имеющих соответствующую профессиональную
подготовку.
Заключение
Как и в предыдущие годы совместными усилиями нам удалось достичь
определенных результатов, и я очень признательна всем, кто помогал осуществлению
поставленных задач. Радуясь нашим общим успехам, мы справедливо реагировали и на
поступающую в адрес администрации города критику, видели недостатки в своей
работе и старались своевременно их исправлять.
Подводя итоги работы администрации, предприятий, учреждений и организаций
города, следует отметить, что не все удалось выполнить, не всегда получалось
обеспечить население муниципальными услугами на должном уровне, как
по объективным, так, к сожалению, и по субъективным причинам. Но мы обязаны
работать и делать все для того, чтобы жители нашего города не так остро ощущали
возникающие проблемы с отдаленностью, обособленностью, сложным транспортным
сообщением, суровыми климатическими условиями. В своей работе Администрация
не ограничивалась решением вопросов местного значения городского округа. Вникая
в проблемы населения, предпринимателей и федеральных учреждений, приходилось
решать задачи иного характера:
- по обеспечению стабильного функционирования Филиала «Медико-санитарная
часть № 4 Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральная
медико-санитарная часть № 120» Федерального медико-биологического агентства
России, связанного с переходом на финансирование за счѐт средств ОМС;
- по лекарственному обеспечению населения, в том числе по бесплатным
рецептам;
- по доставке крупногабаритных грузов судами вспомогательного флота
Северного флота Минобороны России;
- по погрузочно-разгрузочным работам на территории торгового порта
в г. Мурманске;
- по оказанию помощи, связанной с работой водолазов на объектах Минобороны
России (причальная зона) и Центра по обращению с РАО отделения Гремиха СЗЦ
«Сев РАО» филиала ФГУП «Рос РАО».
Кроме того нельзя не отметить следующие проблемы и трудности:
- неопределенность перспектив Островного, отдаленность, отсутствие
автомобильных и железных дорог делают его непривлекательным для бизнеса, отсюда
и следующая проблема;
- организации всех форм собственности в настоящее время испытывают
серьезный кадровый «голод»;
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- убыточность деятельности МУП тепловых сетей, растущий долг перед
поставщиками, рост стоимости жилищно-коммунальных услуг;
- снижение численности населения, а, следовательно, учеников и детей приводит
к сокращению объѐмов финансирования на содержание образовательных организаций.
Решение задач, стоявших перед органами местного самоуправления,
предприятиями, учреждениями и организациями города в 2014 году обеспечили
достижение следующих целей:
1) сохранение и обеспечение эффективного и оптимального функционирования
объектов образования, культуры, спорта, обеспечение социальной защиты населения;
2) защита интересов граждан в сохранении регулярных пассажирских перевозок
водным транспортом;
3) поддержание на должном уровне систем жилищно-коммунального хозяйства;
4) оптимизация расходов бюджета.
Наша основная цель – приносить максимальную пользу людям и своему городу.
Нам нужно работать эффективно, ответственно и максимально открыто.
__________________

Приложение № 1
Муниципальные программы, действующие на территории
ЗАТО г. Островной в 2014 году

№
п/
п

Наименование
муниципальной
программы

1.

Развитие и поддержка
малого и среднего
предпринимательства
в ЗАТО г. Островной
на 2014-2016 годы

2.

Развитие
муниципальной службы
в муниципальном
образовании ЗАТО
г.Островной
Мурманской области на
2014 - 2016 годы

3.

Социальная поддержка
населения ЗАТО
г. Островной на 2014 2016 годы

Нормативно правовые акты по
утверждению
программ
Постановление от
19.07.2013 № 199;
Постановление от
11.11.2013 № 299;
Постановление от
27.11.2014 № 317
Постановление от
14.11.2013 № 310;
Постановление от
12.02.2014 № 36;
Постановление от
27.06.2014 № 179;
Постановление от
20.08.2014 № 238;
Постановление от
18.12.2014 № 333
Постановление от
07.08.2013 № 220;
Постановление от
13.11.2013 № 308;
Постановление от
21.02.2014 № 45;
Постановление от
16.05.2014 № 135;
Постановление от
15.07.2014 № 208;

План на
2014 год,
тыс. руб.

Касса на
31.12.2014,
тыс. руб.

Остаток
неосвоенных
бюджетных
средств, тыс.
руб.

3,2

2,62

2 738,22

1 512,20

Уровень
результатив
ности ДИП

Уровень
эффектив
ности
ПФ

1

0,81

75,1

1,16

0,68

91,8

1

0,86

Исполнитель
программы
(координатор)

%
исполнения
программы

0,58

Администрация
ЗАТО г.
Островной
(ОЭ и МИ)

81,9

2 056,27

681,95

Структурные
подразделения
Администрации
ЗАТО г.
Островной,
аппарат Совета
депутатов ЗАТО г.
Островной
(ОДОУМСиК)

1 388,26

123,94

МКУ «СГХ ЗАТО
г. Островной»

2

4.

5.

Обеспечение
функционирования
жилищнокоммунального
хозяйства и проведение
капитальных ремонтов
многоквартирных домов
и объектов
коммунального
хозяйства
и благоустройства
закрытого
административнотерриториального
образования город
Островной Мурманской
области на 2014-2016
годы
Текущие ремонты
объектов городского
хозяйства ЗАТО г.
Островной
на 2014 - 2016 годы

Постановление от
18.12.2014 № 334
Постановление от
14.10.2013 № 272;
Постановление от
14.11.2013 № 314;
Постановление от
27.02.2014 № 50;
Постановление от
10.04.2014 № 99;
Постановление от
19.05.2014 № 139

Постановление от
31.07.2013 № 218;
Постановление от
14.11.2013 № 311;
Постановление от
27.02.2014 № 48;
Постановление от
18.03.2014 № 70;
Постановление от
16.04.2014 № 104;
Постановление от
30.06.2014 № 186;
Постановление от
18.09.2014 № 264;
Постановление от
30.12.2014 № 352

55 027,45

52 380,21

2 647,24

МКУ «СГХ ЗАТО
г. Островной»

7 838,70

7 838,70

0,00

МКУ «СГХ ЗАТО
г. Островной»,
организации,
определенные
путем проведения
торгов (запросов
котировок)

95,2

1

0,93

100

1

1

3
6.

7.

8.

Обращение с отходами
на территории ЗАТО
г. Островной на 20142016 годы

Развитие
информационного
общества в ЗАТО
г. Островной
Мурманской области на
2014-2016 годы

Обеспечение
предоставления услуг
в сфере культуры ЗАТО
г. Островной
Мурманской области на
2014-2016 годы

Постановление от
23.09.2013 № 254;
Постановление от
14.11.2013 № 313;
Постановление от
27.02.2014 № 51;
Постановление от
18.03.2014 № 71;
Постановление от
09.04.2014 № 94;
Постановление от
30.06.2014 № 185;
Постановление от
19.08.2014 № 237
Постановление от
30.07.2013 № 213;
Постановление от
12.11.2013 № 302;
Постановление от
05.03.2014 № 58;
Постановление от
08.04.2014 № 90;
Постановление от
16.05.2014 № 136;
Постановление от
30.06.2014 № 184
Постановление от
19.03.2014 № 73;
Постановление от
22.04.2014 № 112;
Постановление от
02.07.2014 № 191;
Постановление от
29.09.2014 № 269;
Постановление от
17.12.2014 № 332;
Постановление от
30.12.2014 № 349

1 998,72

5 614,48

18 822,14

1 998,72

5 275,98

18 024,96

0,00

338,50

797,18

МКУ «СГХ ЗАТО
г. Островной»

100

1

1

94

0,86

0,87

95,77

1,03

0,94

Администрация
ЗАТО г.
Островной
(ООПР)

Сектор ООКСМП
Администрации
ЗАТО г.
Островной, МБУК
«ГДК ЗАТО
г. Островной»,
МБУК «БО ЗАТО
г. Островной»
(ООКСМП)

4
9.

Развитие транспортной
инфраструктуры ЗАТО
г. Островной на 2014 2016 годы

10
.

Обеспечение
предоставления услуг
в сфере физической
культуры и спорта в
ЗАТО г. Островной
Мурманской области на
2014-2016 годы
Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности в ЗАТО
г. Островной
Мурманской области на
2010-2016 годы и на
перспективу до 2020
года
Развитие образования
ЗАТО г. Островной на
2014-2016 годы

11
.

12
.

Постановление от
29.07.2013 № 212;
Постановление от
14.11.2013 № 315;
Постановление от
26.02.2014 № 47;
Постановление от
30.04.2014 № 130;
Постановление от
30.06.2014 № 189;
Постановление от
08.12.2014 № 324
Постановление от
12.11.2013 № 303;
Постановление от
17.12.2013 № 331

16 089,57

15 933,93

155,64

МКУ «СГХ ЗАТО
г. Островной»

1 129,40

331,03

798,37

Сектор ООКСМП
Администрации
ЗАТО г.
Островной
(ООКСМП)

Постановление от
29.08.2013 № 241;
Постановление от
14.11.2013 № 319;
Постановление от
14.05.2014 № 134

4 246,14

4 246,14

0,00

МКУ «СГХ ЗАТО
г. Островной»

Постановление от
07.08.2013 №221;
Постановление от
13.11.2013 № 309;
Постановление от
14.04.2014 № 101;
Постановление от
14.04.2014 № 102;
Постановление от
30.06.2014 № 181

106 226,10

101 874,94

4 351,16

Сектор ООКСМП;
МБОУ «СОШ №
284 ЗАТО г.
Островной»;
МБДОУ «Детский
сад № 1 ЗАТО г.
Островной»;
МБОУ ДОД «ДДТ
ЗАТО г.
Островной»;

99,0

1

1

29,31

1

0,79

100

1

1

95,9

1,16

0,98

5

13
.

14
.

Профилактика
правонарушений,
обеспечение
безопасности населения,
противодействие
терроризму и
экстремизму,
выполнение
мероприятий
гражданской обороны и
предотвращения
чрезвычайных ситуаций
и пожарной
безопасности в ЗАТО г.
Островной на 2014 2016 годы
Повышение
эффективности
бюджетных расходов
ЗАТО г. Островной
Мурманской области на
2014 - 2016 годы

Постановление от
29.07.2013 № 211;
Постановление от
13.11.2013 № 307;
Постановление от
31.12.2013 № 386;
Постановление от
08.04.2014 № 91;
Постановление от
26.11.2014 № 316;
Постановление от
30.12.2014 № 355

Постановление от
13.09.2013 № 249;
Постановление от
14.11.2013 № 312;
Постановление от
19.02.2014 № 43;
Постановление от
23.05.2014 № 147;
Постановление от
01.12.2014 № 318;
Постановление от
30.12.2014 № 356

29 271,15

698,74

28 766,50

540,37

504,65

158,37

МБОУ ДОД
«ДМШ ЗАТО г.
Островной»;
МБУ «ХЭК ЗАТО
г. Островной»
(ООКСМП)
Администрация
ЗАТО г.
Островной; КДН и
ЗП
Администрации
ЗАТО
г.Островной;
ООКСМП
Администрации
ЗАТО г.
Островной;
МКУ «СГХ ЗАТО
г.Островной;
МКУ «АСФ ЗАТО
г.Островной»
(ООПР)
Администрация
ЗАТО г.
Островной,
структурные
подразделения
Администрации
ЗАТО г.
Островной,
муниципальные
учреждения ЗАТО
г. Островной
(Финансовый
отдел)

98,3

1,02

0,57

77,34

0,66

0,86

6
15
.

16
.

Реформирование
и регулирование
земельных
и имущественных
отношений на
территории ЗАТО г.
Островной
на 2014-2016 годы
Организация и
содержание мест
захоронения в ЗАТО г.
Островной на 2014 2016 годы

17
.

Обеспечение
предоставления услуг
городской бани ЗАТО г.
Островной на 2014 2016 годы

18
.

Организация
пассажирских перевозок
на социально значимом маршруте в
ЗАТО г. Островной на
2014 - 2016 годы

Постановление от
19.07.2013 № 200;
Постановление от
11.11.2013 № 297;
Постановление от
05.12.2014 № 322
Постановление от
10.09.2013 № 248;
Постановление от
13.11.2013 № 306;
Постановление от
20.05.2014 № 142;
Постановление от
07.07.2014 № 198;
Постановление от
19.08.2014 № 236
Постановление от
14.08.2013 № 230;
Постановление от
13.11.2013 № 304;
Постановление от
10.04.2014 № 98;
Постановление от
29.12.2014 № 343
Постановление от
13.08.2013 № 229;
Постановление от
13.11.2013 № 305;
Постановление от
18.02.2014 № 41;
Постановление от
06.05.2014 № 133

1 042,03

447,90

594,13

Администрация
ЗАТО г.
Островной
(ОЭ и МИ)

944,75

944,75

0,00

МКУ «СГХ ЗАТО
г. Островной»

2 131,81

2 131,78

0,03

МКУ "СГХ ЗАТО
г. Островной",
МУП
"Горэлектросеть"
ЗАТО г.
Островной

6 615,08

6 600,38

14,70

МКУ «СГХ ЗАТО
г. Островной»

43,0

1

0,71

100

1

1

100

1

1

99,78

0,94

0,98

7
19
.

Подготовка объектов и
систем
жизнеобеспечения
ЗАТО г. Островной к
работе в осенне-зимний
период на 2014-2016
годы

ИТОГО:

Постановление от
08.08.2013 № 224;
Постановление от
11.11.2013 № 301;
Постановление от
27.02.2014 № 49;
Постановление от
10.04.2014 № 97;
Постановление от
30.06.2014 № 187

1 250,00

1 250,00

0,00

263 199,88 252 033,44
11 166,44
Высокий уровень результативности
Средний уровень эффективности

_____________________

МКУ «СГХ ЗАТО
г. Островной»

100
88,23

1
х
0,99
х

1
х
х
0,89

