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и основные параметры прогноза на 2013-2014 годы
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования
ЗАТО г. Островной на 2012 год и основные параметры прогноза на период до 2014
года составляется в целях:
- формирования основы для составления проекта бюджета муниципального
образования ЗАТО г. Островной на 2012 год и на период до 2014 года;
- определения основных проблем развития города и возможных путей
их решения органами местного самоуправления для выработки экономической
политики, формирования целевых программ развития города на среднесрочную
перспективу

и

основных

направлений

деятельности

администрации

ЗАТО

г. Островной в 2012 году.
Основные показатели прогноза социально-экономического развития ЗАТО
г. Островной на 2012 год и на период до 2014 года разработаны на основе условий
социально-экономического

развития

Российской

Федерации,

разработанных

Минэкономразвития России, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, целями, задачами социально-экономической политики и приоритетами,
Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2025 года.
Прогнозные показатели и условия функционирования отраслей экономики,
городского хозяйства и социальной сферы на 2012-2014 гг. также разработаны
на основе отчетных данных за 2009, 2010 годы, предоставленных Территориальным
органом федеральной службы государственной статистики по Мурманской области,
обобщены предложения и прогнозы муниципальных унитарных предприятий,
учреждений и других организаций ЗАТО г. Островной.
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования
ЗАТО г. Островной на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов включает два
варианта: консервативный и умеренно-оптимистичный.
Второй вариант сценарных условий и основных параметров принимается
за основу для дальнейшей разработки прогноза социально-экономического развития
муниципального образования ЗАТО г.Островной на 2012 год и на период до 2014
года, и проекта местного бюджета на 2012-2014 годы.
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Демографические показатели
По предварительным итогам Всероссийской переписи населения среднегодовая
численность населения ЗАТО г. Островной в 2010 году составила 2,2 тыс. человек.
В 2011 году демографическая ситуация в муниципальном образовании остается
достаточно стабильной. Среднегодовая численность населения ЗАТО г.Островной
останется на прежнем уровне – 2,2 тыс. человек.
По прогнозной оценке в текущем году показатель естественного прироста
населения будет иметь положительное значение. Незначительно снизится общий
коэффициент рождаемости – 9,1 родившихся на 1000 населения против 10,2
родившихся на 1000 населения в 2010 году. Ожидается снижение общего
коэффициента смертности 5,5 умерших на 1000 населения или на 22,5% ниже
показателей 2010 года.
Естественный прирост населения ЗАТО г. Островной в 2009-2011 гг.
(чел.)

Наименование
Рождаемость
Смертность
Естественный прирост

2009 год
17
19
-2

2010 год
21
16
5

2011 (оценка)
20
12
8

В текущем году также ожидается замедление процесса миграционной убыли.
Коэффициент миграционного прироста в 2011 году снизится по отношению к 2010
году на 63,3% и составит (-22,7) человек на 1000 населения.
Однако, как и в предыдущие годы, миграционная убыль будет являться
решающим фактором, определяющим показатели среднегодовой численности
населения ЗАТО г. Островной до 2014 года. Первый и второй варианты прогноза
предусматривают продолжающееся сокращение лиц из числа военнослужащих,
работников

учреждений

и

предприятий

различных

форм

собственности,

расположенных на территории ЗАТО г.Островной, отселением граждан, утративших
связь с объектами ЗАТО, что в свою очередь вызовет рост миграционной убыли.
Таким образом, демографическая ситуация в ЗАТО г. Островной будет
характеризоваться

устойчивой

тенденцией

снижения

численности

населения.

Показатель среднегодовой численности населения в 2014 году по второму варианту
прогноза снизится по отношению к 2011 году на 13,6 % и составит 1,9 тыс.человек.
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Динамика сокращения численности населения
(по второму варианту прогноза)
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Численность населения,
тыс.чел.
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* с целью сопоставления показателей численность населения за 2009 год
приведена на основании данных регистрационной службы.

Производство товаров и услуг
Промышленное производство
Из-за нерентабельности, связанной с отдаленностью города, сложным
транспортным
На

сообщением,

территории

ЗАТО

производственный
г.

Островной

блок

развит

отсутствуют

очень

слабо.

промышленность,

сельскохозяйственное производство, строительная отрасль.
Крупнейшими организациями города являются воинские части Минобороны
России (градообразующий объект), предприятие Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом» (проводящее работы с радиоактивными материалами,
по утилизации отработанного ядерного топлива), а также муниципальные бюджетные
учреждения социальной сферы и унитарные предприятия.
К предприятиям, осуществляющим производственную деятельность относятся:
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование предприятия

Виды производственной
деятельности

МУП «Горэлектросеть ЗАТО г.Островной»
МУП тепловых сетей ЗАТО г.Островной
МУП СИСМИ «Инфо-Спутник ЗАТО г.Островной»

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Целлюлозно-бумажное
производство, издательская и
полиграфическая деятельность

Основными видами производственной деятельности МУП

«Горэлектросеть

ЗАТО г.Островной» являются:
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1. Осуществление бесперебойного энергоснабжения потребителей ЗАТО
г.

Островной

и

транспортировка

через

высоковольтные

и

низковольтные

распределительные сети электроэнергии от ОАО СЭС «Колэнерго».
2. Производство электроэнергии за счет собственных резервных источников
в июле-августе в связи с плановым отключением линии ВЛЭП -177 напряжением
154 кВ от Серебрянской ГЭС.
В общем объеме производства и распределения электроэнергии, газа и воды
доля

отгруженных

товаров,

произведенных

МУП

«Горэлектросеть

ЗАТО

г.Островной», составляет 88%.
Предприятие жилищно-коммунального хозяйства МУП тепловых сетей ЗАТО
г.Островной в 2011 году по результатам проведенного аукциона является
управляющей компанией, осуществляющей содержание и ремонт жилищного фонда
ЗАТО г.Островной. Одним из основных видов деятельности данного предприятия
является распределение воды (12% от общего объема показателей производства и
распределения электроэнергии, газа и воды).
По оценке, в 2011 году показатель объема производства и распределения
электроэнергии, газа и воды в номинальном выражении составит 53,8 млн. рублей
(индекс производства составит 113,1 % к уровню 2010 года, что обусловлено
повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги в текущем году).
В

прогнозируемом

периоде

данный

показатель

будет

повышаться

незначительно, с одной стороны, в связи с уменьшением потребителей, с другой,
в связи с повышением цен на энергоресурсы, и к 2014 году по второму варианту
прогноза возрастет по отношению к 2011году на 17,2 млн. рублей или на 32 %.
Одним из видов деятельности

МУП СИСМИ «Инфо-Спутник ЗАТО

г.Островной» является издательская деятельность, издание газеты.
В прогнозируемом периоде в связи со снижением объемов производства
и незначительным ростом цен на производимую продукцию по виду деятельности
целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность
объем отгруженных товаров собственного производства останется на уровне 20092011 гг. и составит по обоим вариантам прогноза 0,1 млн. рублей.
Сельское хозяйство
Деятельность в области сельского хозяйства в городе не осуществляется.
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Рынок товаров и услуг
Торговля является одной из важнейших сфер жизнеобеспечения населения.
Розничная торговля осуществляется предприятиями различных форм собственности.
Доминирующее положение по числу предприятий розничной торговли и объему
розничного товарооборота занимают предприятия частной формы собственности и
индивидуальные предприниматели. Удельный вес организаций розничной торговли
муниципальной формы собственности среди организаций

розничной торговли с

образованием юридического лица составляет 33 %.
В 2011 году розничный товарооборот предприятий ожидается в сумме 107,9
млн. руб., индекс физического объема оборота розничной торговли 84%.
В связи с сокращением численности населения в прогнозируемом периоде,
объемы оборота розничной торговли будут сокращаться (к 2014 году темпы роста
снизятся на 13,6 %

по сравнению с

2011 годом) и в номинальном выражении

по второму варианту прогноза составят 93,2 млн. рублей.
Рынок

платных

услуг

населению

является

существенной

частью

потребительского рынка.
Объем платных услуг населению в 2011 году прогнозируется с ростом
в сопоставимой оценке на 103,9%, в сумме на 4,4 млн. руб.(2010 – 112,3 млн. руб.,
2011 – 116,7 млн. руб.). Увеличение объема платных услуг обусловлено, прежде
всего, повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги с учетом роста цен
на энергоносители, увеличение отчислений во внебюджетные фонды.
В связи с отдаленностью, малой численностью населения, экономической
неэффективностью, население города постоянно ощущает недостаток оказываемых
бытовых

услуг.

ритуальными

Бытовые

услугами,

услуги

услугами

представлены
гостиницы,

услугами

единственной

городской

бани,

парикмахерской

и услугами по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств.
По оценке, в 2011 году показатель объема платных услуг составит 3,0 млн.рублей или
85,6 % к 2010 году.
К 2014 году ожидается снижение физических объемов платных услуг,
оказываемых населению по сравнению с 2011 годом. Темпы роста снизятся на 10 %
и в номинальном выражении составят 2,7 млн.рублей (в ценах соответствующих лет).
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Малое и среднее предпринимательство
По данным Мурманскстата в 2010 году на территории муниципального
образования ЗАТО г. Островной в статистической части Статрегистра учтено
15 малых предприятий и 31 индивидуальный предприниматель. По данным
администрации ЗАТО г. Островной на территории муниципального образования
по

состоянию

на

31.12.2010

фактически

осуществляли

свою

деятельность

18 субъектов микробизнеса. По оценке в 2011 году данный показатель снизится
и составит 15 единиц, в том числе:
- предприниматели без образования юридического лица - 8;
- организации – юридические лица - 7.
Субъекты среднего предпринимательства отсутствуют.
Ожидается, что в прогнозируемом периоде данные показатели останутся
на уровне 2011 года.
По оценке в 2011 году среднесписочная численность работников по малым
предприятиям составит 24 человека (против 28 человек в предыдущем году).
В среднесрочной перспективе данный показатель будет незначительно снижаться.
Показатель оборота малых предприятий в текущем году оценивается в размере
20,0 млн.рублей (рост на 51,5%). Увеличение оборота малых предприятий
объясняется выполнением работ по виду деятельности «строительство» (проведением
текущих ремонтов на территории города). В прогнозируемом периоде показатели
оборота малых предприятий будут приблизительно оставаться на уровне 2011 года.
Это обусловлено, с одной стороны, ростом цен, с другой - сокращением численности
населения города и снижением покупательной способности.
По оценке, в малом бизнесе занято 33 человека или 2,5 % трудоспособного
населения

города.

Основная

сфера

деятельности

субъектов

малого

предпринимательства - розничная торговля продовольственными и хозяйственными
товарами. В сфере бытового обслуживания функционирует 1 парикмахерская,
предоставляются услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных
средств. Три индивидуальных предпринимателя занимаются выловом водных
биоресурсов (сбором и реализацией морской капусты). С мая 2011 года
функционирует аптека «Лотос» ООО «Телец», осуществляющая розничную торговлю
фармацевтическими и медицинскими товарами.
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В целях реализации мероприятий по поддержке малого предпринимательства,
созданным в рамках муниципальной программы «Поддержки малого и среднего
предпринимательства в ЗАТО г.Островной на 2009-2011 годы», координационным
советом при администрации ЗАТО г.Островной ежеквартально проводятся «круглые
столы» с обсуждением насущных проблем предпринимателей города. На размещение
субъектами малого предпринимательства информационных материалов в средствах
массовой информации в рамках данной программы в 2011 году предусмотрены
денежные средства в размере 12,5 тыс.рублей.
Для обеспечения условий стабильного функционирования микробизнеса
на территории ЗАТО г. Островной, разработана муниципальная целевая программа
«Развития и поддержки

малого и среднего предпринимательства в ЗАТО

г. Островной на 2012 – 2014 годы». На реализацию мероприятий данной программы
в бюджете ЗАТО г. Островной на 2012 год планируется предусмотреть 70,3 тыс.
рублей.
Инвестиции и строительство
В 2010, 2011 годах наблюдается отрицательная динамика в инвестиционной
деятельности. Ожидаемое освоение инвестиций в 2011 году составит 10,4 млн.
рублей, что на 33,3 % ниже показателей 2010 года.
Доля бюджетных средств в общем объеме инвестиций составит 60,6 %.
Освоение инвестиций в основной капитал за счет собственных средств предприятий
ожидается в размере 4,1 млн. рублей.
По оценке, в 2011 году объем выполненных работ по виду деятельности
«Строительство» уменьшится на 7,1 % к уровню 2010 года и составит 17,0 млн.
рублей. В данный показатель включены затраты на проведение капитальных
ремонтов.
Инвестиционная деятельность на территории ЗАТО г. Островной направлена
на приобретение и модернизацию машин и оборудования, транспортных средств,
необходимых для работы учреждений и предприятий города.
В связи со снижением численности населения показатели объема инвестиций
в

основной

капитал

и

объем

выполненных

работ

по

виду деятельности

«Строительство» в прогнозируемом периоде будут снижаться.
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Бюджет муниципального образования
Доходная часть бюджета 2011 года 374,9 млн. руб. (2010 – 325,0 млн. руб.,
2009 – 431,9 млн. руб), при этом:
– собственные доходы 30,6 млн. руб., 8% от общей суммы доходов, в 2010 г. –
34,0 млн. руб. (10,5 %), в 2009 г. – 37,8 млн. руб. (9 %),
– безвозмездные поступления от других уровней

бюджетной системы

Российской Федерации 344,3 млн. руб.(92%) в 2010 г. – 291,0 млн. руб. (89,5 %),
в 2009 г. – 394 млн. руб. (91%).
Бюджет ЗАТО г. Островной по расходам в 2010 году исполнен в размере 333,4
млн. руб., план 2011 г. составляет 440, млн. руб. Основные расходы:
Структура доходной части бюджета муниципального образования
2010 год (факт)
Доходы
Собственные доходы
в том числе:
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
В том числе:
Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы
в т.ч.субвенции
граждан
итого

на

Собственные

Сумма,
млн.руб.
34

переселение

доходы

ЗАТО

2011 год (оценка)

10,5

Сумма,
млн.руб.
30,6

Удельн. вес,
%
8,2

29
5

8,9
1,6

26,3
4,3

7
1,2

2,3

0,7

2,5

0,7

291

89,5

344,3

91,8

5,8

1,8

6

1,5

325

100

374,9

100

Удельн. вес, %

г.Островной

из-за

сокращения

объектов

Минобороны Российской Федерации и других организаций города, а также оттока
населения в период 2012-2014 гг. будут уменьшаться в среднем на 10%.
Исходя из отчетных данных за 2010 год, прогноз на 2012-2014 годы
по экономической обстановке будет иметь отрицательную тенденцию. Основными
показателями будут такие, как дальнейшее сокращение объектов Минобороны,
возможна

реорганизация

муниципальных

унитарных

предприятий,

а

значит

высвобождение трудоспособного населения, сокращение численности населения
города.
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Труд и занятость
По состоянию на 01.01.2011 года численность постоянного населения ЗАТО
г.Островной составила 2,2 тыс.человек, в том числе население в трудоспособном
возрасте составляет 1,3 тыс. человек.
Основную часть экономически активного населения, как и в предыдущие
периоды, составляют военнослужащие, рабочие и служащие воинских частей,
муниципальных учреждений и унитарных предприятий, а также работники филиала
федерального

государственного

унитарного

Предприятия

по

обращению

с радиоактивными отходами «РосРАО».
В

прогнозируемом

периоде

из-за

проводимых

Минобороны

России

организационно - штатных мероприятий, сокращения численности работников
учреждений муниципальной и федеральной формы собственности среднегодовая
численность занятого в экономике населения уменьшится по сравнению с 2011 годом
на 0,2 тыс.человек и составит к 2014 году по второму варианту прогноза 1,1
тыс.человек. Тенденцию снижения будет иметь и показатель среднесписочной
численности работников по организациям, средняя численность которых превышает
15 человек (без СМП) - 0,6 тыс. человек (против 0,7 тыс.человек текущего года).
Несмотря на сокращение рабочих мест, учитывая, с одной стороны,
сокращение численности учреждений и организаций города различных форм
собственности,

а

с

другой,

ежегодный

отток

населения,

количество

зарегистрированных безработных в период 2012-2014 г.г оценивается на уровне 20092011 годов – 0,1 тыс.человек.
Развитие социальной сферы
Образование и культура
На территории

ЗАТО г. Островной функционирует два муниципальных

дошкольных образовательных учреждения на 150 мест, реализующих основную
общеобразовательную

программу

дошкольного

образования

и

одна

общеобразовательная школа на 890 мест. Все школьники учатся в первую смену.
Расходы в области образования занимают вторую по величине долю расходов
бюджета ЗАТО г. Островной. В 2011 году на содержание учреждений образования
предусмотрены средства в размере 129,1 млн. руб., что составляет 29,4 % расходной
части бюджета (в 2010 – 124,5 млн. руб. или 37,7 %).
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Правительством Мурманской области в августе 2010 года был определен
список школ, эффективно расходующих денежные средства. В этот список вошло
МОУ СОШ № 284 ЗАТО г.Островной. В качестве поощрения для школы был
закуплен кабинет физики.
Отделом

образования,

культуры,

спорта

и

молодежной

политики

администрации ЗАТО г. Островной осуществляется контроль за соблюдением
требований федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования. В 2010/2011 учебном году в полном объеме обеспечено выполнение
образовательных программ.
Отмечена

положительная

динамика

качества

знаний

учащихся

общеобразовательной школы (2009/2010 у.г. – 29%, 2010/2011у.г.- 32%).
Итоговая аттестация выпускников (% качества знаний):
Параллель

2009-2010

2010-2011

русский

математика

русский

математика

9 класс

19

28

11 класс

38

42

77
средний
балл
64,5

33
средний
балл
53

В 2010 году проведена реорганизация общеобразовательных учреждений
(МОУ СОШ № 284 реорганизовано путем присоединения к нему МОУ СОШ № 281).
Проведение данных мероприятий позволило выполнить требования действующего
законодательства в части наполняемости классов. Средняя наполняемость классов
после реорганизации составила 20 человек (в 2009 году - 16 человек).
В результате перехода на новый региональный учебный план обучающихся
начальной школы количество детей, изучающих иностранный язык увеличилось. Все
учащиеся школ города занимаются физической культурой 3 часа в неделю. Во всех
классах за счет часов регионального компонента учебного плана сохранено изучение
курса «Основы безопасности жизнедеятельности». Созданы условия для изучения
русского языка в объеме не менее двух часов в неделю.
Осуществляется работа по индивидуализации и дифференциации обучения,
реализуемая через факультативные занятия.
На

старшей

ступени

общего

образования

продолжена

работа

по совершенствованию системы предпрофильного обучения. Учащиеся 8-9 классов,
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занимаются по программам предпрофильной подготовки на занятиях школьных
и межшкольных факультативов.
Продолжается

работа

по

выявлению

и

поддержке

одаренных

детей.

В 2010/2011 учебном году учащиеся школ города традиционно участвовали
в международных и всероссийских конкурсах.
В

образовательных

учреждениях

продолжает

осуществляться

целенаправленная работа по созданию условий по круглогодичному оздоровлению
и отдыху детей. На базе общеобразовательной школы и учреждения дополнительного
образования детей в каникулярное время в течение года функционируют
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей охватом до 50 человек
в смену. Выделяются бесплатные путевки в загородные оздоровительные лагеря
«Гандвинг», Зеленоборской школы-интерната. В летнее время организуется выезд
детей на Черноморское побережье, Азовское море в оздоровительно-спортивные
лагеря для 85 детей, на базе санатория Мурманской области «Лапландия» в летнее
время проводятся оздоровительные мероприятия для 10 человек.
Прямая

зависимость

от

общего

сокращения

численности

населения

прослеживается и в количестве учащихся школ. По оценке в 2011 году количество
учащихся в общеобразовательных школах составит 290 человек, что на 11,3 % ниже,
чем в 2010 году (327 учащихся). В прогнозируемом периоде тенденция снижения
численности учащихся будет продолжаться и к 2014 году по обоим вариантам
прогноза составит 280 человек.
340

327

320

Динамика сокращения количества учеников:

300

290

285

285

2011

2012

2013

280

280
260
240

2010

2014

количество учеников

Одним из основных показателей функционирующей на территории города
системы дошкольного образования является высокий процент охвата детей
дошкольным образованием - 100%.
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По оценке численность детей в дошкольных образовательных учреждениях
в 2011 году составит 122 человека, что на 4,7 % ниже показателя предыдущего года.
К 2014 году ожидается снижение численности воспитанников дошкольных
учреждений до 105 человек.
В целях социальной защиты семей, имеющих детей дошкольного возраста,
обеспечения

реализации

государственных

гарантий

прав

граждан

в

части

предоставления общедоступного дошкольного образования органами местного
самоуправления проводится работа по адресной поддержке семей, имеющих детей
дошкольного возраста. Размер родительской платы в дошкольных учреждениях
Мурманской

области

в

соответствии

с

действующим

законодательством

не превышает 20% от стоимости содержания детей в детских садах. В ЗАТО
г.Островной он установлен на уровне 8%. Кроме того, необходимо отметить
предоставление льгот по родительской плате в размере 50% за счет средств местного
бюджета для опекунов, работников дошкольных учреждений, а для родителей,
имеющих в составе семьи ребенка-инвалида дошкольного возраста, – освобождение
от оплаты за содержание детей в ДОУ.
Все дошкольные образовательные учреждения обеспечены необходимыми
учебно-методическими комплектами и оборудованием.
В сфере дополнительного образования функционируют Детская музыкальная
школа (далее - МОУ ДОД ДМШ) и Дом детского творчества (далее - МОУ ДОД
ДДТ).
При общем сокращении численности школьников процент детей, охваченных
дополнительным образованием, остается довольно высоким – 101% (данные за 2009
год). Высокий уровень посещаемости объясняется тем, что многие дети посещают
несколько кружков. Все дети обучаются в системе дополнительного образования
бесплатно, что способствует вовлечению большего количества детей во внешкольные
мероприятия.
Детская Музыкальная школа в прошедшем году насчитывала 74 учащихся или
22,6% от общего количества учеников общеобразовательной школы. Воспитанники
занимаются по следующим направлениям: фортепиано, народные, духовые, ударные,
струнные и смычковые инструменты, хоровой класс.
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В 2010 году детской музыкальной школе установлен государственный статус –
образовательное учреждение дополнительного образования детей

музыкальная

школа высшей категории.
В МОУ ДОД ДДТ в 21 объединении различной направленности занимается.
Основные

направления:

техническое

творчество;

физкультурно-спортивное;

художественное, в том числе музыкальное; социально-педагогическая адаптация
и профессиональная ориентация.
Основными приоритетами городской системы образования в среднесрочной
перспективе
и

будут

воспитательного

информатизация
образования;

являться:

повышение

потенциала

образования;

создание

качества

образовательных

укрепление

здоровье

образовательных
учреждений;

материальной

сберегающих

и

базы

услуг

дальнейшая
учреждений

безопасных

условий

в образовательных учреждениях.
Сеть учреждений культуры ЗАТО г.Островной включает в себя:
– городской Дом культуры на 150 мест;
– библиотечное объединение с общим количеством 30 510 экземпляров
книжного фонда.
Процент

охвата населения библиотечным обслуживанием и показатель

обеспеченности жителей города Островной библиотеками соответствует социальным
стандартам, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации.
В 2011, как и в 2010 году, он составит 50%.
Обеспеченность населения библиотеками и учреждениями культурно досугового типа в прогнозируемом периоде будет несколько возрастать в связи
с уменьшением численности населения.
Сеть муниципальных учреждений образования и культуры ЗАТО г.Островной
является оптимальной и в ближайшие годы в преобразовании не нуждается.
Здравоохранение
Гарантированную медицинскую помощь жителям города предоставляет
филиал «МСЧ № 4» ФГУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России со стационаром на 35 коек.
Работа Филиала «МСЧ № 4» направлена на представление гарантированной,
бесплатной, качественной медицинской помощи всем группам населения города
и реализации приоритетного национального проекта «Здоровье».
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В 2011 году показатель обеспеченности населения больничными койками
оценивается на уровне 2010 года

и составит 159,1 коек на 10 тыс. населения.

При неизменном показателе количества больничных коек данный показатель
в прогнозируемом периоде будет возрастать из-за снижения численности населения,
и к 2014 году

по умеренно оптимистичному варианту составит 184,2 коек

на 10 тыс.населения, что на 15,8 % выше показателя 2011 года.
Амбулаторно-поликлиническая помощь населению включает в себя первичную
медико-санитарную помощь в составе 1 участка общей врачебной практики
и 1 педиатрического участка.
В поликлинике также осуществляются приѐмы врачей следующих профилей:
акушер-гинеколог, дерматовенеролог, УЗИ. Имеются диагностические службы лабораторная

(клиническая,

СПИД),

рентгенологическая,

эндоскопическая,

функциональная и ультразвуковой диагностики. Предусмотрена работа стоматолога
и хирурга. Однако в настоящее время данные специалисты отсутствуют, что вызывает
справедливое недовольство населения.
По прогнозным данным штатная численность медицинского персонала
филиала «Медико-санитарной части

№ 4» ФГУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России

в ближайшие годы будет оставаться неизменной, в связи с чем, обеспеченность
врачами и средним медицинским персоналом, при уменьшении численности
населения, в прогнозируемом периоде будет возрастать и по оценке к 2014 году
по второму варианту прогноза составит 47,4 и 110,5 человек на 10 тыс.населения
соответственно.
В первом полугодии 2011 года в городе функционировала Муниципальная
центральная городская аптека № 23, обеспечивавшая отпуск медикаментов
и производство лекарственных форм.

Из-за уменьшения реализации, связанной

с сокращением численности населения, деятельность муниципальной аптеки
на протяжении длительного времени являлась убыточной ввиду сложившейся
ситуации, органами местного самоуправления было принято решение о прекращении
деятельности данного предприятия. Проведение мероприятий по реорганизации
планируется осуществить

до конца 2011 года.

В настоящее время розничную

торговлю фармацевтическими и медицинскими товарами осуществляет ООО
«Телец».
На территории ЗАТО г. Островной проживают представители коренных
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малочисленных народов Севера – саамы. Показатели рождаемости и смертности
у данной категории граждан значительно хуже, чем у остального населения.
Необходимы меры, направленные на укрепление здоровья, снижение заболеваемости
этой категории населения.
В связи с географическим положением, отдаленностью, редким транспортным
(теплоходным) сообщением, отсутствием узких специалистов и хирургической
помощи очень высоки затраты населения на проезд и проживание при направлении
в областные учреждения здравоохранения на консультации, обследование и лечение.
В целях укрепления здоровья представителей малочисленных народов Севера,
реализации права граждан на оказание качественной медицинской помощи в рамках
муниципальных целевых программ «Поддержка коренных малочисленных народов
Севера» и «Поддержка семьи в ЗАТО г. Островной Мурманской области» ежегодно
реализуются следующие мероприятия:
1) лекарственное обеспечение коренных малочисленных народов Севера;
2) оплата транспортных расходов жителям ЗАТО г. Островной, направляемым
на консультацию, обследование и лечение в областные учреждения здравоохранения.
На данные цели в бюджете ЗАТО г. Островной на 2012 год планируется
предусмотреть средства в размере 502,7 тыс. рублей.
Физическая культура и спорт
Физкультура и спорт – неотъемлемая часть жизни каждого человека и важная
составляющая жизнедеятельности человеческого сообщества. Это не только предмет
всеобщего внимания и интереса, а значимый фактор решения многих социальных
проблем: укрепление здоровья людей, воспитание всесторонне развитой личности,
еѐ физической и нравственной закалки, организация досуга населения.
На территории ЗАТО г.Островной уделяется большое внимание спорту,
проводится
по

активная

вовлечению

в

физкультурно-массовая

физкультурно-спортивную

и

оздоровительная

деятельность

всего

работа
населения

муниципального образования.
В городе функционирует четыре спортивных

зала, при Доме культуры

работает тренажерный зал. В спортивных залах проводятся физкультурно-массовые
мероприятия, соревнования, занятия в различных секциях. Развиваются такие виды
спорта как: баскетбол, волейбол, хоккей с мячом, рукопашный бой, флорбол,
бодибилдинг, футбол, мини футбол.
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В бюджете ЗАТО г. Островной расходы на развитие физической культуры
и спорта (финансовое обеспечение мероприятий сектора по культуре, спорту
и молодежной политики ООКСМП) в текущем году составляют 0,8 млн. рублей, что
на 0,2 млн. рублей выше показателей предыдущего года. В прогнозируемом периоде
ожидаемые расходы по данной статье финансирования планируется сохранить
на уровне 2011 года.
Одним из основных спортивных сооружений нашего отдаленного города
является плавательный бассейн с площадью зеркала воды 250 кв.м., находящийся
на балансе Дома детского творчества. Его посещают не только дети дошкольного
возраста и учащиеся школы, но и взрослое население города. В настоящее время
данный спортивный объект закрыт, в связи с необходимостью проведения
капитального ремонта. Сметная стоимость ремонтных работ плавательного бассейна
составляет 21,625 млн. рублей. Проведение работ возможно только при финансовой
поддержке из областного или федерального бюджета.
В

соответствии

с

установленными

обязательными

требованиями

для

выполнения общеобразовательной программы МОУ СОШ № 284 ЗАТО г. Островной
необходима спортивная площадка с препятствиями. Работы по обустройству такой
площадки планируется провести в 2012-2013 году.
Проведение ремонтных работ плавательного бассейна и обустройство
спортивной площадки с препятствиями позволит увеличить в прогнозируемом
периоде показатель занимающегося спортом населения на 10 % в год.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Наибольшую долю расходов бюджета ЗАТО г.Островной в 2011 году
составляют расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 203,6 млн.рублей (46,4 %
от общего объема расходов).
Стоимость

предоставляемых

населению

жилищно-коммунальных

услуг

по экономически обоснованным тарифам в 2011 году составит 86,6 млн. рублей.
Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги
75%.
Получили субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
40 семей.
Строительство жилья на территории ЗАТО г. Островной не ведется
и не планируется.
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Жилищный фонд ЗАТО г.Островной муниципальной формы собственности
состоит из 86 жилых домов общей площадью жилых помещений 211,9 тыс.кв.метров.
В настоящее время в связи с сокращением численности населения в эксплуатации
находится 22 жилых дома. Общая площадь жилых помещений федеральной формы
собственности составляет 3,3 тыс.кв.метров.
В прогнозируемом периоде общая площадь жилищного фонда останется
на прежнем уровне (215,2 тыс.кв.метров). Показатель средней обеспеченности
населения площадью жилых квартир в связи с общей тенденцией сокращения
численности населения с каждым годом будет возрастать и в 2014 году по второму
варианту прогноза составит 113,6 кв.м на человека.
В 2012 году

в сфере жилищно-коммунального хозяйства планируется

реализация следующих муниципальных целевых программ:
1) «Текущих ремонтов городского хозяйства на 2012 год», кторая в целях
повышения комфортности проживания и улучшения качества жизни населения
города предусматривает ремонт фасадов жилых домов: №№ 10; 11; 12; 13; 22; 23
по ул. Соловья; № 1 по ул. Освобождения, а также мест общего пользования домов:
№№ 2; 5; 22 по ул. Соловья; № 4 по ул. Бессонова; №№ 6; 10; 12 по ул. Адмирала
Устьянцева. На реализацию мероприятий программы в бюджете на 2012 год
планируется предусмотреть не менее чем было запланировано в прошлом году.
2) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО
г.Островной Мурманской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года»,
которая позволит обеспечить уровень повышения энергоэффективности в жилищном
фонде и в системах коммунальной инфраструктуры. В 2012 году планируется освоить
618 тыс. рублей.
3) «По обращению с отходами на территории ЗАТО г. Островной на 2010-2013
годы», которая позволит улучшить экологическую обстановку в городе. В 2012 году
планируется освоить 140,8 тыс. рублей.
Социальная защита населения
В качестве социальной поддержки населения за счет средств местного бюджета
на протяжении нескольких лет реализуются следующие муниципальные целевые
программы:
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- «Дополнительная социальная поддержка населения ЗАТО г. Островной
Мурманской области»;
- «Поддержка семьи в ЗАТО г.Островной»;
- «Поддержка коренных малочисленных народов Севера».
Основными мероприятиями, реализуемыми в рамках данных программ,
являются:
- оплата транспортных расходов жителям ЗАТО г.Островной, направляемым
на консультации, обследования и лечение в областные учреждения здравоохранения;
- бесплатный проезд в городском транспорте учащимся из многодетных
и малоимущих семей;
- лекарственное обеспечение коренных малочисленных народов Севера;
- бесплатная льготная помывка в городской бане для льготных категорий
граждан;
-

возмещение

100

%

стоимости

жилищно-коммунальных

услуг

и электроэнергии старожилам города;
- возмещение 50 % стоимости жилищно-коммунальных услуг и электроэнергии
старожилам и почетным гражданам города;
- возмещение 50% стоимости за пользование телефоном почетным гражданам
города;
- возмещение 100% оплаты посещения детьми дошкольных учреждений
семьям, имеющим совокупный доход ниже величины прожиточного минимума;
- приобретение новогодних подарков для отдельных категорий детей,
нуждающихся в поддержке государства;
- приобретение продуктов питания по сниженным ценам льготным категориям
граждан;
- оказание ритуальных услуг в случае отсутствия родственников или лиц,
взявших на себя организацию похорон; и др.
В целях улучшения качества жизни населения, снижения социальной
напряженности, повышения уровня и качества жизни социально-незащищенных
слоев населения в прогнозируемом периоде планируется сохранить реализацию
данных мероприятий в рамках вышеуказанных муниципальных целевых программ.
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Переселение граждан из ЗАТО
Одним из важнейших вопросов для жителей города является переселение
из ЗАТО. Право граждан на переселение из ЗАТО г. Островной реализуется
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.01.2001
№

23

«Об

обеспечении

жильем

граждан,

переезжающих

из

закрытых

административно-территориальных образований на новое место жительства, или
выплате компенсаций этим гражданам». По состоянию на 01.01.2011 г. в списке
на отселение из ЗАТО г. Островной

числилось 406 семей, по состоянию

на 01.06.2010 - 408 семей.
В связи с реорганизацией градообразующего объекта МО РФ, продолжающимся
сокращением предприятий, учреждений и организаций вопрос отселения граждан,
утративших связь с ЗАТО, в Островном является наиболее актуальным.
Реализация

в предстоящие

годы мероприятий по переселению позволит

сохранить положительную динамику отселения граждан из ЗАТО.
Потребность в средствах на строительство жилья и на обеспечение социальных
гарантий гражданам, выезжающим из ЗАТО г. Островной на другое место
жительства, в 2012 году составит 166,7 млн. рублей (приложение № 1).
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