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оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления ЗАТО 
 г. Островной за 2017 год и их планируемых значениях на 3-летний период 

 
Настоящий доклад главы администрации о достигнутых значениях показателей 

для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления ЗАТО 
 г. Островной за 2017 год и их планируемых значениях на 3-летний период (далее – 
Доклад) подготовлен во исполнение Указа Президента Российской Федерации  
от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов», постановления 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317 «О мерах  
по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов» и подпункта "и" пункта 2 Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления».  

В Докладе отражены значения достигнутых показателей за 2014 - 2016 годы, 
сведения о планируемых значениях показателей на 2018–2020 годы, исходя  
из прогнозной оценки динамики развития ЗАТО г. Островной, планируемых ресурсах, 
предусмотренных для достижения целевых значений показателей (числовые значения 
отражены в таблице).  
 Доклад будет размещен на официальном сайте органов местного 
самоуправления ЗАТО г. Островной в разделе «Город /Экономика/ соц. – эконом. 
развитие/Оценка эффективности». 

 
I. Экономическое развитие 

Закрытое административно-территориальное образование город Островной 
Мурманской области (далее – ЗАТО г. Островной) расположено на Кольском 
полуострове на побережье Баренцева моря в 360 км от города Мурманска. Связь                    
с областным центром осуществляется только морским путем. Автомобильные                     
и железные дороги отсутствуют. Единственным транспортом, перевозящим 
население, продукты питания, строительные материалы, оборудование и другие, 
жизненно необходимые грузы, является теплоход «Клавдия Еланская», который 
приходит в порт Йоканьга (Островной) в соответствии  с расписанием 4 раза в месяц.  

 

 
 



Граница ЗАТО г. Островной утверждена Указом Президента Российской 
Федерации от 03.08.1999 № 983. Общая площадь ЗАТО г. Островной составляет 
46 294 га. ЗАТО г. Островной включает в себя следующие населенные пункты:                          
г. Островной (административный центр округа), н.п. Дроздовка, н.п. Лумбовка,                
н.п. Корабельное, н.п. Святой Нос, н.п. Мыс-Черный, н.п. Маяк-Городецкий,                    
н.п. Терско-Орловский Маяк, н.п. Качаловка. Населенные пункты территориально 
удалены от административного центра (от 14 до 138 км).  

Демографическая ситуация в ЗАТО г. Островной характеризуется устойчивой 
тенденцией снижения численности населения. По данным органов статистики 
среднегодовая численность населения в 2017 году уменьшилась и составила 1916 
человек (2016 - 1966 чел.). Численность городского населения составила 1871 
человек, численность населенных пунктов – 45 человек. В прогнозируемом периоде 
ожидается численность населения на том же уровне.  

Градообразующим является объект Министерства обороны Российской 
Федерации. Кроме того на территории ЗАТО функционирует, созданный в 2000 году 
на базе береговой технической базы,  Центр по обращению с радиоактивными 
отходами-отделение Гремиха Северо-Западного центра по обращению  
с радиоактивными отходами «Сев РАО» - филиал федерального государственного 
унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами 
«Рос РАО», проводящее работы с радиоактивными материалами, по утилизации 
отработанного ядерного топлива. 

Сокращение военных объектов резко изменило социальную ситуацию в городе, 
экономическая база которого практически целиком была ориентирована                             
на обслуживание оборонных объектов. В настоящий момент ЗАТО г. Островной 
функционирует как временный пункт базирования. 

Деятельность органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной 
направлена на обеспечение нормальных условий жизнедеятельности города с учетом 
отмеченных выше особенностей.  

Ландшафт города Островной имеет сложный рельеф, включающий в себя 
ущелья и сопки, в связи с чем, дорожная сеть не имеет четкой системы. Общая 
протяженность городских автомобильных дорог общего пользования города 
составляет 32,5 км. План внутригородских дорог представлен на схеме: 

 

 
 
 



Дороги с твердым покрытием находятся в удовлетворительном состоянии, при 
этом  требуют выборочного ремонта.  

Транспортное обслуживание населения на социально значимом маршруте                     
в ЗАТО г. Островной в 2017 году осуществляло МУП «Горэлектросеть» ЗАТО 
г. Островной.  

Потребительский рынок – основная сфера деятельности субъектов малого 
предпринимательства на территории ЗАТО г. Островной.  

На территории ЗАТО г. Островной находятся 6 торговых предприятий  
и индивидуальных предпринимателей, под управлением которых в 2017 году 
функционировало 9 магазинов, реализующих продукты питания в розницу,  
8 магазинов, реализующих промышленные товары, 1 аптека, 1 магазин имеет 
смешанную форму и один объект нестационарной торговли (торговая точка магазина 
«Свежая выпечка»). В сфере бытового обслуживания функционирует  
1 парикмахерская, 1 баня, предоставляются услуги по техническому обслуживанию  
и ремонту транспортных средств. В апреле 2017 года зарегистрировало свою 
деятельность и на конкурсной основе арендовало помещение ООО «Кольский». 
         Средний и крупный бизнес в городе отсутствует. 

На развитие малого предпринимательства негативное влияние оказывает 
отдаленность ЗАТО г. Островной от других населенных пунктов Мурманской 
области, отсутствие автотранспортного и железнодорожного сообщений (кроме 
морского), низкая численность населения муниципального образования. 

В настоящий момент для органов местного самоуправления одной  
из важнейших задач является сохранение субъектов малого предпринимательства  
и обеспечение благоприятных условий для их функционирования на территории 
города.  

Большая часть земельных участков в муниципальном образовании 
предоставлена для нужд обороны, данные земельные участки в соответствии                       
с Земельным  кодексом Российской Федерации являются изъятыми из оборота. Доля 
площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным 
налогом, в общей площади территории городского округа составляет 0,04 %.  

Из общей площади муниципального образования (46 294  га) не вовлечено                 
в оборот (являются землями запаса) 29 238 га. Данный факт подтверждает 
непривлекательность территории для инвестиций в сфере строительства. Также 
территория ЗАТО г. Островной является непривлекательной для инвестирования из-
за географической отдаленности от других населенных пунктов Мурманской области, 
а также отсутствия транспортного сообщения (кроме морского). 

Деятельность в сфере сельского хозяйства в ЗАТО г. Островной                               
не осуществляется. 

Одним из основных показателей, характеризующих уровень жизни населения, 
является заработная плата. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2017 году составила 51,6 тыс. 
руб. В 2018 году значение данного показателя увеличится на 1,5 %. Среднемесячная 
заработная плата по всем категориям муниципальных учреждений сохранила 
тенденцию роста. Изменение среднемесячной номинальной начисленной заработной 
платы учителей происходит в рамках реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 



социальной политики». На территории городского округа отсутствуют 
самостоятельные муниципальные учреждения физической культуры и спорта. 

Размер среднемесячной начисленной заработной платы работников 
организаций города (без выплат социального характера) в 2017 году составил 49,8 
тыс. руб., что на 3,3% выше в сравнении с 2016 годом (в 2016 – 48,2 тыс. руб.). Рост 
заработной платы в среднем обеспечен увеличением оплаты труда в организациях 
внебюджетного сектора экономики.  

 
 

II. Дошкольное образование 
В 2017 году в ЗАТО г. Островной функционировало одно муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение, реализующее основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования (далее – МДОУ). 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. 

Общее количество детей, воспитывавшихся в отчетном периоде в дошкольном 
образовательном учреждении, составляет 73 человека (2016 – 89, 2015 – 82). 
В планового периоде ожидается сокращение численности воспитанников.  

Размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в МДОУ в 2017 
году был установлен в размере 152 руб. в день (средний размер родительской платы 
в 2016 году  – 124,0 руб., в 2015 году  – 114,8 руб.). 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную 
услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 
учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет составила в 2017 году  
50,7 %.  

Расчет данного показателя произведен в соответствии со статистическими 
данными, исходя из численности детей от 1-6 лет. Многие дети, указанные в данной 
возрастной группе, проживают с родителями за территорией ЗАТО г. Островной.  
В прогнозируемом периоде ожидается рост данного показателя по причине снижения 
численности детей в возрасте 1-6 лет, при неизменной численности детей  
в возрасте 1-6 лет получающих дошкольную образовательную услугу.  

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. Продолжается 
работа по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов 
дошкольного образования. 
  

III. Общее и дополнительное образование 
В 2017 году услуги начального общего, основного общего, среднего общего 

образования населению предоставляло Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 284 
закрытого административно-территориального образования город Островной 
Мурманской области» (далее - МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»), которое 
полностью соответствует современным требованиям обучения. 



Численность детей в возрасте 5-18 лет ежегодно уменьшается и на 31.12.2016 
составляла 318  человек, на 31.12.2016 – 327 человек. 

Показатель «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях» в 2017 году составил 
88,70%. Значение данного показателя в прогнозируемом периоде не изменится за счет 
проведения профилактических мероприятий направленных на оздоровление детей 
школьного возраста. 

В МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» обеспечено выполнение 
образовательных программ. Осуществляется контроль  за соблюдением требований 
федеральных государственных стандартов общего образования.  

Продолжается дальнейшее развитие работы по выявлению и поддержке 
одаренных детей. В 2017 году учащиеся школ города традиционно участвовали  
в международных и всероссийских конкурсах. В связи с уменьшением обучающихся 
и с целью оптимизации расходов с 2014 года общеобразовательное учреждение 
переведено в здание меньшей площади. 

С целью удовлетворения индивидуальных образовательных запросов учащихся  
в 2017 году в городе функционировало 2 учреждения дополнительного образования – 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 
детского творчества закрытого административно-территориального образования 
город Островной Мурманской области» (далее – Дом детского творчества) 
и Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа закрытого административно-территориального образования 
город Островной Мурманской области» (далее - Детская Музыкальная школа).  

Несмотря на сокращение общего количества детей школьного возраста, 
процент детей, охваченных дополнительным образованием, остается высоким.  
           Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги                                      
по дополнительному образованию в 2017 году составила 442 человека (в 2016 -  465). 
Основные направления: техническое творчество (Основы работы на ПК); 
художественное, в том числе музыкальное, хореография, ИЗО-студия, Саамский 
сувенир; социально-педагогическая адаптация и профессиональная ориентация; 
туристско-краеведческое направление. 

Доля детей указанной категории составила в 2017 году 139,9%, это объясняется 
тем, что многие дети посещают несколько кружков, и кружки остаются бесплатными.   

  
IV. Культура 

Муниципальным  бюджетным учреждением культуры «Библиотечное 
объединение закрытого административно-территориального образования город 
Островной Мурманской области» на территории ЗАТО г. Островной  предоставляется  
муниципальная услуга по осуществлению библиотечного, библиографического  
и информационного обслуживания пользователей, с выполнением работ: 
по формированию и учету фондов библиотеки, по обеспечению физического 
сохранения и безопасности фондов библиотеки, по библиографической обработке 
документов и организации каталогов.  

За 2017 год библиотекой организовано и проведено 57  мероприятий для детей, 
молодёжи, граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, 
беседы, вечера встречи, литературные вечера, тематические выставки, викторины, 
конкурсы.  



Муниципальное  бюджетное учреждение культуры «Городской Дом культуры 
закрытого административно-территориального образования город Островной 
Мурманской области» организует и проводит мероприятия различной 
направленности (гражданско-патриотического и военно-патриотического воспитания; 
сохранения и развития традиционной народной культуры,  национальных культур,  
в том числе культуры коренных народов Севера – саамов; мероприятия направленные 
на работу с детьми, подростками, молодежью, социально-незащищенными 
категориями населения, семьями; проведение городских фестивалей, конкурсов 
самодеятельного народного творчества). При городском Доме культуры в 2017 году 
функционировало 7 культурно-досуговых формирований (2016 – 9, 2015 – 17). 
Проведено 115 культурно-массовых мероприятий, которые посетили 1241 человек. 

Следует отметить достижения коллектива эстрадного танца «Серебряный 
дождь», который был награжден дипломом лауреата обладателя специального приза 
Всероссийского фестиваля детского  и молодежного творчества «Сияние Севера», 
посвященного 100-летию основания города Мурманска в номинации 
«хореографическое искусство», который проходил в г. Мурманске. 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной 
потребности клубами и учреждениями клубного типа, а также библиотеками 
составляет 100%.  

На территории ЗАТО г. Островной расположено 12 объектов, представляющих 
собой историко-культурную ценность. Из них 1 памятник ансамбль «Маяк 
Святоносский» является федеральной собственностью, 6 объектов муниципальной 
собственности.  

V. Физическая культура и спорт 
Важнейшей задачей в сфере физической культуры и спорта является 

качественное улучшение физического состояния населения и, в первую очередь, 
молодого поколения, путем вовлечения детей и молодежи в регулярные 
физкультурно-спортивные занятия, обеспечения условий для их физического 
совершенствования. 

Согласно сводному плану работы Отдел образования, культуры, спорта  
и молодежной политики Администрации закрытого административно – 
территориального образования город Островной Мурманской области в 2017 году 
проведено 16 спортивных мероприятий. Всего физкультурно-оздоровительными 
мероприятиями охвачено 328 человек, что составляет 17,66% от численности 
населения городского округа в возрасте 3-79 лет. Снижение показателя в 2016 году 
произошло по причине включения в расчет 2014-2015 годов всех обучающихся 
общеобразовательной школы, занимающиеся физической культурой на уроках 
физкультуры.  

В 2015 году была установлена пластиковая хоккейная коробка. 
В 2016 году сертифицирован и включен во Всероссийский реестр объектов 

спорта «Спортивный зал МБОУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной», позволяющий 
проводить спортивные соревнования городского уровня. 

Создан центр по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». В 2018 году значки ГТО с удостоверениями 
получили 13 человек. 

 
 
 



VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 
Весь жилищный фонд ЗАТО г. Островной муниципальной формы 

собственности на 31.12.2017 состоит из 86 жилых домов общей площадью жилых 
помещений 187,4 тыс. кв. метров. В настоящее время в связи с сокращением 
численности населения в эксплуатации находится 19 жилых домов. В 2017 году 
завершена работа по выводу из эксплуатации 1 многоквартирного дома. 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя 
в 2017 году составляет 98,5 кв. метров, что на 1,1% выше показателя 2016 года  
(97,4 кв. метров).  Снижение показателя в 2014 году произошло из-за снижения общей 
площади жилых помещений за счет уточнения площади по результатам 
инвентаризации. В прогнозном периоде данный показатель увеличится в сравнении 
с 2017 годом и составит 100,1 кв. метров, в связи с сокращением численности 
постоянного населения.  

В связи с большим оттоком населения и высвобождением имеющегося 
жилищного фонда жилищное строительство  не осуществляется. 

На территории ЗАТО г. Островной до 2011 года земельные участки  
для строительства не предоставлялись, так как капитальное строительство не велось  
и не планировалось. В 2011 году во исполнение Указа Президента Российской 
Федерации от 24.06.2009 № 715 «Об общероссийских обязательных общедоступных 
телеканалах и радиоканалах» Федеральному государственному унитарному 
предприятию «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Филиалу 
«Мурманский областной радиотелевизионный передающий центр» предоставлен 
земельный участок в аренду под строительство антенно-мачтового сооружения для 
трансляции цифрового телевидения общей площадью 0,04 га. В августе 2017 года 
введена в эксплуатацию антенна цифрового телевидения. За последние двадцать лет 
это будет единственный возводимый объект капитального строительства в ЗАТО  
г. Островной. 
 В прогнозируемом периоде предоставление земельных участков в целях 
строительства не планируется. 
  

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 
Комфортность проживания в городе во многом определяется качеством 

жилищно-коммунального обслуживания. Именно поэтому данное направление 
продолжает оставаться приоритетным, требует постоянного внимания                                
и координирующих действий Администрации города. 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2017 году свою деятельность 
осуществляли два предприятия: 

– Муниципальное унитарное предприятие «Городская электрическая сеть» 
закрытого административно-территориального образования город Островной – 
сетевая компания, многопрофильное предприятие; 

- общество с ограниченной ответственностью «ДомУютСтрой». 
Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г. Островной включает в себя 

жилищный фонд, объекты водоснабжения и водоотведения, коммунальную 
энергетику, благоустройство городского округа, включающее дорожное хозяйство, 
санитарную очистку города. 

Приватизированное жилье на территории ЗАТО г. Островной отсутствует. 
Основным видом деятельности предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей закрытого 



административно-территориального образования город Островной Мурманской 
области является вывоз и размещение ТКО. В июле 2017 года Межрайонной ИФНС 
России № 2 по Мурманской области подано заявление в Арбитражный суд 
Мурманской области о признании МУП тепловых сетей ЗАТО г. Островной 
несостоятельным (банкротом). Ликвидация предприятия ожидается в 2018 году. 

В 2006 - 2008 годах проведенные работы по установке в каждом жилом доме 
модульных электрических тепловых узлов, оборудованных общедомовыми 
счетчиками. Все жилые дома города также оборудованы коллективными 
(общедомовыми) счетчиками по холодному водоснабжению в 100 % размере.  

Существенной проблемой города, связанной с отоплением жилищного фонда, 
является большое количество квартир, не обремененных договорами найма. Так как 
весь жилищный фонд является муниципальной собственностью, за счет средств 
местного бюджета возмещаются расходы по отоплению незаселенных квартир.  
Для решения этой проблемы, в целях экономии бюджетных средств Администрацией 
ЗАТО г. Островной проводится работа по компактному расселению жителей города 
из домов с количеством проживающих менее 50%.  

В 2018-2020 годах планируется проведение капитальных и текущих ремонтов 
на социальных объектах и объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры. 
Мероприятия, направленные на капитальный ремонт объектов жилищно-
коммунального хозяйства ЗАТО г. Островной, позволят создать условия                        
для эксплуатации объектов недвижимости в соответствии с нормами  
и требованиями действующего законодательства, улучшить экологическую 
обстановку в городе, а также обеспечить качественное предоставление жилищно-
коммунальных услуг и безопасное, комфортное проживание граждан ЗАТО  
г. Островной. 

Сложившаяся структура экономики ЗАТО г. Островной не в состоянии 
самостоятельно, без существенной государственной поддержки, обеспечить 
осуществление капитальных работ, необходимых для поддержания 
жизнедеятельности муниципального образования ЗАТО г. Островной.  

В случае оказания государственной поддержки на 2018-2020 годы будут 
запланированы следующие мероприятия: 

- приобретение 2-х ДЭС общей стоимостью 147,09 млн. руб. (в соответствии  
с проектом и ценами 2015 и 2016 гг.), необходимых для бесперебойного обеспечения 
электроэнергией потребителей в случаях возникновения аварийных ситуаций  
на ВЛ-177; 

- модернизация системы водоподготовки питьевой воды (монтаж фильтров, 
установка по обеззараживанию воды) в городе. За счёт средств местного бюджета  
в 2010 году была выполнена проектно-сметная документация на модернизацию ВКХ 
в части установки обеззараживающих устройств.  

Таким образом, усилия Администрации и муниципальных организаций 
жилищно-коммунального комплекса в 2017 году были направлены на стабилизацию 
работы системы тепло-, водо- и электроснабжения, сокращение объёмов потерь 
энергоресурсов, а также повышение комфортности проживания в жилищном фонде  
и качество предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг. 

 
VIII. Организация муниципального управления 

Одним из главных показателей эффективности работы муниципального 
образования является бюджет. 



Принимая во внимание сложившуюся экономическую ситуацию в отчетном 
году, Администрация города была вынуждена пересмотреть позиции реальных 
доходов и расходов бюджета, сократив  расходы на содержание органов местного 
самоуправления, расходы учреждений на выполнение мероприятий, не носящих 
первоочередной характер. 

Принимались меры по обеспечению налоговых и неналоговых поступлений,  
а также сокращению задолженности по их уплате. 

На 2017 год первоначальный бюджет ЗАТО г. Островной, как и в предыдущие 
годы, утверждался бездефицитным. По доходам и расходам на 2017 год утвержден  
в объеме 299,7 млн. рублей (2016 – 295, 5 млн. рублей, 2015 – 302, 5 млн. рублей), что 
на 4,1 млн. рублей или 1,4% выше первоначального бюджета на 2016 год. 
Уточненные плановые показатели по расходам бюджета ЗАТО г. Островной 
утверждены решением о бюджете в объеме 305,7 млн. рублей, по доходам 
в объеме 299, 1 млн. рублей. В результате чего размер дефицита составил 6,6 млн. 
руб. 

Исполнен бюджет ЗАТО г. Островной Мурманской области за 2017 год  
по доходам в сумме 295, 7 млн. рублей, по расходам в сумме 281, 6 млн. рублей,  
с профицитом бюджета в сумме 14,1 млн. рублей.   

 По итогам 2017 года общий объем исполнения доходов бюджета составил 
295,7 млн. руб., или 98,9%, (2016 – 298,0 млн. руб., 2015 – 269,0 млн. руб.), в том 
числе: 

(руб.) 
Наименование 

показателя 
Исполнено Отклонение % исполнения 2017 

к 
2016 
году 
(%) 

2016 год 2017 год 2016 
год 

2017 
год 

Налоговые 
доходы 

25 691 064,99 24 076 923,08 - 1 614 141,91 100,0 102,3 93,7 

Неналоговые 
доходы 

3 568 776,67 3 576 241,62 + 7 464,95 100,0 100,4 100,2 

Безвозмездные 
перечисления 

268 747 742,49 268 064 720,96 - 683 021,53 99,0 98,5 99,7 

Всего доходов 298 007 584,15 295 717 885,66 - 2 289 698,49 99,1 98,9 99,2 
 

В структуре доходов бюджета ЗАТО г. Островной в 2017 году доля налоговых  
и неналоговых доходов уменьшилась на 0,5 % по отношению к уровню 2016 года  
и составляет 9,3 %  от общего объема доходов. Доля безвозмездных поступлений  
в общем объеме доходов увеличилась  на 0,5 %  и составляет 90,7 %. 
 Объем собственных доходов в 2017 году составил 27 653, 1 тыс. руб. или 102,1 
% к уточненному годовому плану. Поступление налоговых и неналоговых доходов  
в 2017 году, обеспечено в основном за счет налога на доходы физических лиц в сумме 
16 878,9 тыс. руб., что составляет 61,0 % от общей суммы собственных доходов. 

Основная часть безвозмездных поступлений в размере 206 896,0 тыс. руб. 
приходится на дотацию бюджетам городских округов, связанных с особым режимом 
безопасного функционирования закрытых административно-территориальных 
образований и составляет 77,2 % в общем объеме доходов. В сравнении с 2016 годом 
произошло снижение дотации бюджетам городских округов, связанных с особым 



режимом безопасного функционирования закрытых административно-
территориальных образований на 3 605, 0 тыс. руб. 

Приведенные данные подтверждают высокую дотационность бюджета ЗАТО  
г. Островной. 

Бюджет ЗАТО г. Островной по расходам в 2017 году исполнен в суме 281,6 
млн. руб., что на 1,9 млн. руб. меньше исполнения 2016 года (2016 – 283,5млн. руб., 
2015 – 273,6  млн. руб.). Бюджет сформирован с учетом программно-целевых 
принципов планирования бюджета на основании муниципальных программ 
(подпрограмм).  

Структура расходов бюджета за 2017 год по разделам: 
           (руб.) 

Наименование 
показателя 

Первоначальный 
план 

Уточненный 
план 

Исполнение %  
исполнения 

Удельн
ый вес 

Общегосударстве
нные вопросы 

 62 862 210,98 61 743 005,33 59 342 533,76         96,1 21,0 

Национальная 
оборона 

327 600,00 327 600,00 327 600,00 100,0 0,1 

Национальная 
безопасность и 

правоохранительн
ая деятельность 

20 822 087,97 23 979 368,71 21 876 956,61 91,2 7,8 

Национальная 
экономика 

20 875 950,25 25 072 418,97 17 983 182,87 71,7 6,4 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство 

77 136 737,14 81 915 606,73 71 582 485,39 87,4 25,4 

Образование 91 416 053,68 87 258 138,59 85 594 562,64 98,1 30,4 
Культура, 

кинематография 
19 140 386,20 18 340 785,61 18 331 285,61 99,9 6,5 

Социальная 
политика 

4 305 660,00 4 675 686,46 4 191 182,96 89,6 1,5 

Физическая 
культура и спорт 

465 821,60 465 821,60 438 318,95 94,1 0,2 

Средства 
массовой 

информации 

2 367 768,00 1 988 766,00 1 988 766,00 100,0 0,7 

ВСЕГО: 299 720 275,82 305 767 198,00 281 656 874,79 92,1 100 
 

Наибольший удельный вес в расходах местного бюджета составили расходы  
на образование - 30,4 %, жилищно-коммунальное хозяйство – 25,4 %. 

План в полном объеме выполнен план по разделу «национальная оборона»  
и «средства массовой информации», на 99,9 % по разделу «культура  
и кинематография». 

Следует отметить, что по уровню открытости бюджетных данных ЗАТО  
г. Островной занял 23 место из 40 по Мурманской области. 

Итоги бюджетной политики свидетельствует о том, что поставленные в 2017 
году цели деятельности, в основном, достигнуты. 

 
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Показатели удельной величины потребления энергетических ресурсов 
многоквартирными домами и муниципальными учреждениями имеют тенденцию  



к снижению за счет снижения численности населения и уменьшения потребления 
энергетических ресурсов. 

В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2010 – 
2017 годы и на перспективу до 2020 года» проводятся мероприятия  
по энергосбережению. 

  
_______________ 

 


