
Направления развития  

муниципального образования ЗАТО г. Островной  

(аналитическая записка к отдельным показателям прогноза) 

 

Основные направления развития муниципального образования ЗАТО                      

г. Островной в среднесрочной перспективе направлены на реализацию мероприятий, 

обеспечивающих условия для стабильного функционирования ЗАТО, повышения 

уровня жизни граждан и эффективного функционирования городского хозяйства.  

Демографическая ситуация в ЗАТО г. Островной будет характеризоваться 

устойчивой тенденцией снижения численности населения. Показатель среднегодовой 

численности населения в 2018 году снизится по отношению к 2014 году на 9,5%  

и составит 1,9 тыс. человек. В 2014 году произошел незначительный рост 

безработицы и сокращение занятости, связанные с  ухудшением экономической 

ситуации. К 2018 году уровень зарегистрированной безработицы составит 1,8%  

к трудоспособному  населению. 

Несмотря на снижение численности населения города приоритетным будет 

оставаться создание благоприятных условий для развития социальной сферы. 

В сфере образования планируется совершенствовать материально-

техническую базу муниципальных учреждений, а также создать современные условия 

для повышения качества общего образования, что позволит к 2018 году: 

– увеличить обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями 

детей в возрасте 1 - 6 лет. Обеспеченность дошкольными образовательными 

учреждениями в 2015 году составит 64,2 мест на 100 детей в возрасте 1 - 6 лет,  

что ниже уровня 2014 года (61,7 мест на 100 детей в возрасте 1-6 лет) на 4%. 

На сегодняшний день наполняемость МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной» 

меньше проектной мощности здания. Многие дети указанные в возрастной группе  

1 - 6 лет, с родителями проживают за территорией ЗАТО г. Островной;  

– обеспечить стабильное функционирование оздоровительных лагерей                      

с дневным пребыванием детей охватом до 50 человек в смену на базе 

общеобразовательной школы и учреждения дополнительного образования детей               

в каникулярное время в течение года; 

– продолжать проводить мероприятия, направленные на оздоровление детей               

в выездных лагерях.  

В сфере жилищно-коммунального хозяйства усилия направлены на стабильное 

функционирование городской инфраструктуры, проведение ремонта автодорог, 

благоустройство внутридомовых территорий, проведение мероприятий                               

по энергосбережению, что позволит к 2018 году: 

– вывести из эксплуатации один малозаселенный многоквартирный дом                   

с целью рационального использования муниципальной жилой площади;  

– отремонтировать не менее 35% общей площади дворовых территорий 

требующих ремонта; 

– отремонтировать (заменить) водопроводные сети не менее чем 60%                        

из требующих ремонтных работ; 

– отремонтировать здания дизельных электростанций и автотранспортного 

пункта. 

По оценке, в 2015 году показатель объема производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды в номинальном выражении составит 66,7 млн. рублей.  



В прогнозируемом периоде данный показатель к 2018 году останется на уровне 2015 

года. 

В сфере экономики планируется проведение мероприятий, направленных  

на поддержку и развитие реального сектора экономики за счет создания условий для 

наиболее полного удовлетворения спроса населения услугами общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания, развития и поддержки малого                          

и среднего предпринимательства. 

В сфере развития малого бизнеса усилия будут направлены на обеспечение 

условий стабильного функционирования микробизнеса на территории ЗАТО                    

г. Островной. Количество субъектов микробизнеса, осуществляющих свою 

деятельность, в связи с оттоком населения снизится в 2018 году по отношению к 2014 

году на 10% и составит 9 субъектов микробизнеса. 

В настоящий момент, в период постоянного оттока населения с территории 

города и сокращения действующих организаций, перед органами местного 

самоуправления одной из важнейших задач является сохранение имеющегося 

количества субъектов малого предпринимательства и их поддержка. С этой целью  

в 2014 году реализовалась муниципальная программа «Развитие и поддержка малого  

и среднего предпринимательства в ЗАТО г. Островной на 2014-2016 годы».  

На прогнозный период органами местного самоуправления, в рамках муниципальной 

программы «Обеспечение управления муниципальным имуществом  

и развитие потребительского рынка ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы» 

разработана подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы». 

Оборот розничной торговли по оценке в 2015 году составит 70,0 млн. рублей  

в ценах соответствующих лет. К 2018 году прогнозируется рост оборота розничной 

торговли в расчете на 1 жителя на 9,1% по сравнению с 2014 годом и в номинальном 

выражении составят 42,1 тыс. рублей. 

В 2014 году объем инвестиций  в основной капитал составил 19,3 млн. руб.  

С 2015 года ожидается сокращение инвестиций на 64,8% и составят 6,8 млн. руб.  

Снижение спроса на инвестиции будет связано с ухудшением доступности кредитных 

ресурсов, удорожанием импортируемых инвестиционных товаров, ростом долговой 

нагрузки и общей экономической неуверенности инвесторов. Под влиянием 

совокупности перечисленных факторов динамика инвестиций в основной капитал 

значительно снижается.  

Доходы бюджета муниципального образования ЗАТО г. Островной  

от налоговых и неналоговых поступлений (за исключением дотаций, субсидий)  

на 1 жителя в прогнозируемом периоде повышаются, и к 2018 году (16,5 тыс. рублей) 

увеличится на 15,4% по отношению к 2014 году (14,3 тыс. рублей).   

В 2015 году ожидается снижение расходной части бюджета ЗАТО                          

г. Островной на 13,5% к 2014 году.  

На данный период времени 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. Из-за нерентабельности, связанной                              

с отдаленностью ЗАТО г. Островной от других населенных пунктов Мурманской 

области, экономический блок развит очень слабо. На территории ЗАТО г. Островной 

отсутствуют предприятия производственной сферы (кроме жилищно-коммунального 

хозяйства, полиграфической деятельности и выпечки хлеба), что негативно 



сказывается на состоянии экономики ЗАТО г. Островной. В связи с происходящим 

сокращением объектов Минобороны России, реорганизацией муниципальных 

предприятий и учреждений и продолжающимся оттоком населения, ЗАТО  

г. Островной находится в стадии неустойчивого социально-экономического 

функционирования (фактически кризисно-депрессивного). В свою очередь, ЗАТО  

г. Островной на фоне муниципальных образований Мурманской области выделяется 

как бесперспективный. 

Для определения мероприятий в отношении ЗАТО г. Островной, необходимо 

инициировать на федеральном уровне принятие решения по дальнейшим 

перспективам функционирования ЗАТО г. Островной (развитие, упразднение). 

На данный период времени деятельность органов местного самоуправления 

направлена на поддержание функционирования ЗАТО г. Островной. 
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