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Прогноз социально–экономического развития
ЗАТО г. Островной на 2014 год
и плановый период 2015-2016 годов
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования
ЗАТО г. Островной на 2014 год и основные параметры прогноза на период до 2016
года составляется в целях:
- формирования основы для составления проекта бюджета муниципального
образования ЗАТО г. Островной на 2014 год и на период до 2016 года;
- определения основных проблем развития города и возможных путей
их решения, формирования целевых программ развития города на среднесрочную
перспективу

и

основных

направлений

деятельности

органов

местного

самоуправления г. Островной в 2014 году.
Основные показатели прогноза социально-экономического развития ЗАТО
г. Островной на 2014 год и на период до 2016 года разработаны на основе условий
социально-экономического

развития

Российской

Федерации,

принятых

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 2014-2016 гг. также разработаны
на основе отчетных данных за 2011, 2012 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.
За основу для разработки прогноза социально-экономического развития
муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов, и проекта местного бюджета на 2014-2016 годы принят второй
«умеренно оптимистичный» вариант.
Демографические показатели
Среднегодовая численность населения ЗАТО г. Островной в 2012 году
составила 2,1 тыс. человек. В 2013 году демографическая ситуация в муниципальном
образовании остается достаточно стабильной. Среднегодовая численность населения
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ЗАТО г. Островной снизится в среднем на 50 человек, в единицах измерения «тыс.
человек» останется на прежнем уровне – 2,1 тыс. человек.
По прогнозной оценке в текущем году показатель естественного прироста
населения снизиться по отношению к 2012 году на 38,9 % (2012 – 8,5 человек на 1000
населения, 2013 –5,2 человек на 1000 населения). Общий коэффициент рождаемости
по оценке в 2013 году

составит 9,5 родившихся на 1000 населения, что ниже

показателей 2012 года на 8,6 %. В текущем периоде прогнозируется рост общего
коэффициента смертности по отношению к 2012 году на 126,3% (2012 - 1,9 человек
на 1000 населения, 2013 – 4,3 человек на 1000 населения).
Естественный прирост населения ЗАТО г. Островной в 2011-2013 гг.
(чел.)

Наименование
Рождаемость
Смертность
Естественный прирост

2011 год
23
11
12

2012 год
24
6
18

2013 (оценка)
20
9
11

В текущем году также ожидается замедление процесса миграционной убыли.
Коэффициент миграционного прироста в 2013 году снизится по отношению к 2012
году на 31,2% и составит (-10,8) 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

2016

года.

Прогноз

предусматривает

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 2016 году по второму варианту
прогноза снизится по отношению к 2013 году на 9,5 % и составит 1,9 тыс.человек.

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

учреждения социальной сферы и унитарные предприятия.
К организациям, осуществляющим производственную деятельность относятся:
№
п/п
1.
2.

Наименование предприятия

Виды производственной
деятельности

МУП «Горэлектросеть»
Производство и распределение
электроэнергии и воды

МУП тепловых сетей ЗАТО г. Островной

Издательская и
полиграфическая деятельность

3.

МУП СИСМИ «Инфо-Спутник»

4.

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

Выпечка хлеб

Основными видами производственной деятельности МУП «Горэлектросеть»
являются:
- Осуществление бесперебойного энергоснабжения потребителей ЗАТО
г.

Островной

и

транспортировка

через

высоковольтные

и

низковольтные
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распределительные

сети

электроэнергии

от

ОАО

«МРСК

Северо-Запада»

«Колэнерго».
- Производство электроэнергии за счет собственных резервных источников
в связи с отключением линии ВЛЭП -177.
В общем объеме производства и распределения электроэнергии, газа и воды
доля отгруженных товаров, произведенных МУП «Горэлектросеть», составляет
90,9%.
Предприятие жилищно-коммунального хозяйства МУП тепловых сетей ЗАТО
г. Островной в 2013 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 (9,1 % от общего объема показателей производства и
распределения электроэнергии, газа и воды).
По оценке, в 2013 году показатель объема производства и распределения
электроэнергии, газа и воды в номинальном выражении составит 65,2 млн. рублей
(индекс производства составит 101 % к уровню 2012 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 2016 году по второму варианту
прогноза возрастет по отношению к 2013 году на 12,2 млн. рублей или на 18,7 %.
Одним из видов деятельности

МУП СИСМИ «Инфо-Спутник» является

издательская деятельность - выпуск 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 в 2013 году снизиться по
отношению к 2012 году на 50 % и составит 0,1 млн. рублей.
С 2012 года положительным моментом в развитии производства явилось
организация выпечки хлебопродукции на базе МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной».
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными

силами

в

2012

году составил

0,73

млн.

рублей

в

ценах

соответствующих лет. По оценочным данным в 2013 году рост производства по
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данному виду деятельности по отношению к 2012 году увеличится на 90,4 % (1,39
млн. рублей в ценах соответствующих лет).
Сельское хозяйство
Деятельность в области сельского хозяйства в городе не осуществляется.
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 35 %.
В 2013 году розничный товарооборот предприятий ожидается в сумме 95,3
млн. руб., индекс физического объема оборота розничной торговли 91,8 %.
В связи с сокращением численности населения в прогнозируемом периоде,
объемы оборота розничной торговли будут сокращаться (к 2016 году темпы роста
снизятся на 5,4%

по сравнению с

2013 годом) и в номинальном выражении

в прогнозируемом периоде по второму варианту составит 90,2 млн. рублей.
Рынок

платных

услуг

населению

является

существенной

частью

потребительского рынка.
Объем платных услуг населению в 2013 году прогнозируется с незначительным
увеличением в сопоставимой оценке на 0,3 %, в сумме 79,6 млн. руб. (2012 – 79,4
млн. руб., 2011 – 100,6 млн. руб.). В прогнозном периоде снижение объема платных
услуг обусловлено, прежде всего, со снижением численности населения города. В
прогнозируемом периоде повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги с
учетом роста цен

на энергоносители, увеличение отчислений во внебюджетные

фонды не сильно отразятся на данном показателе. К 2016 году по сравнению с 2013
годом объем платных услуг по второму варианту снизиться на 0,8 %

и в

номинальном выражении составят 79,0 млн. рублей (в ценах соответствующих лет).
В связи с отдаленностью, малой численностью населения, экономической
неэффективностью, население города постоянно ощущает недостаток оказываемых
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бытовых

услуг.

ритуальными

Бытовые

услугами,

услуги

представлены

услугами

городской

бани,

услугами муниципального общежития, единственной

парикмахерской и услугами по техническому обслуживанию и ремонту транспортных
средств. По оценке, в 2013 году показатель объема бытовых услуг составит 0,6 млн.
рублей, что на 100 % выше показателя 2012 года – 0,3 млн. рублей в ценах
соответствующих лет. Данный рост обусловлен, прежде всего, повышением тарифов
на жилищно-коммунальные услуги, что повлечет рост стоимости бытовых услуг, а
также увеличением спроса на предоставляемые бытовые услуги в городе (в частности
на услуги городской бани). В прогнозируемом периоде до 2016 года ожидается на
уровне 2013 года.
Малое и среднее предпринимательство
По данным Мурманскстата в 2012 году на территории муниципального
образования ЗАТО г. Островной зарегистрировано 11 малых предприятий и 25
индивидуальных предпринимателей. По данным Администрации ЗАТО г. Островной
на территории муниципального образования по состоянию на 31.12.2012 фактически
осуществляли свою деятельность 15 субъектов микробизнеса. По оценке в 2013 году
данный показатель останется на уровне 2012 года, в том числе:
- предприниматели без образования юридического лица - 8;
- организации – юридические лица - 7.
Субъекты среднего предпринимательства отсутствуют.
Ожидается, что в прогнозируемом периоде данные показатели незначительно
снизятся относительно 2013 года.
По оценке в 2013 году среднесписочная численность работников по малым
предприятиям составит 30 человека, что соответствует показателям 2012 года.
В среднесрочной перспективе данный показатель будет незначительно снижаться и к
2016 году составит 26 человека, что на 13,3 % ниже 2013 года.
По оценке, в малом бизнесе занято 30 человека или 1,4 % 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. С мая 2011 года функционирует аптека «Лотос» ООО «Телец»,
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осуществляющая

розничную

торговлю

фармацевтическими

и

медицинскими

товарами.
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 2013 год

предусмотрены денежные средства в

размере 53,3 тыс. рублей. Данные денежные средства направлены на подготовку и
размещение в СМИ аналитических и информационных материалов, посвященных
проблемам и достижениям СМП, а также материалов, содержащих изменения
законодательства в сфере предпринимательства. В 2012 году в рамках данной
программы проведены конкурсы: «Лучшее малое предприятие ЗАТО г. Островной» и
«Лучший предприниматель ЗАТО г. Островной», призовой фонд по каждому
конкурсу составил 10 тыс. рублей. Также координационным советом при
Администрации ЗАТО г. Островной ежеквартально проводятся «круглые столы» с
обсуждением насущных проблем предпринимателей города.
Инвестиции и строительство
Инвестиционная деятельность на территории ЗАТО г. Островной направлена
на

приобретение

и

модернизацию

оборудования,

транспортных

средств,

необходимых для работы учреждений и предприятий города.
В 2012, 2013 годах наблюдается положительная динамика в инвестиционной
деятельности. Ожидаемое освоение инвестиций в 2013 году составит 8,3 млн. рублей,
что на 6,4 % выше показателей 2012 года.
Доля бюджетных средств в 2013 году в общем объеме инвестиций составит
95,2 %. Освоение инвестиций в основной капитал за счет собственных средств
предприятий ожидается в размере 0,4 млн. рублей. В прогнозируемом периоде в 2016
году доля бюджетных средств имеет тенденцию к снижению и составит 6,9 млн.
рублей – 12,6 % к 2013 году (7,9 млн. рублей).
По оценке, в 2013 году объем выполненных работ по виду деятельности
«Строительство» увеличиться на 37,5 % к уровню 2012 года (27,5 млн. рублей) и
составит 37,8 млн. рублей. Строительства на территории города не ведется и не
планируется. Инвестиционная деятельность в городе направлена на проведение
текущих и капитальных ремонтов.
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В 2013 -2016 годы также планируется проведение капитальных и текущих
ремонтов на

социальных объектах и

объектах жилищно

–

коммунальной

инфраструктуры, которые позволят обеспечить безопасное функционирование ЗАТО
г. Островной. На 2016 год по прогнозным данным по второму варианту на эти цели
планируется направить 26,5 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), что на 29,9
% ниже к уровню 2013 году.
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.
Бюджет муниципального образования
Доходная часть бюджета 2013 года 356,72 млн. руб. (2012 – 323,02 млн. руб.,
2011 – 371,72 млн. руб.), при этом:
– собственные доходы 30,10 млн. руб., 8,4% от общей суммы доходов, в 2012
г. – 34,69 млн. руб. (10,7%), в 2011 г. – 29,10 млн. руб. (7,8 %),
– безвозмездные поступления от других уровней

бюджетной системы

Российской Федерации 326,62 млн. руб.(91,6%), в 2012 г. – 288,33 млн. руб. (89,3%),
в 2011 г. – 342,63 млн. руб. (92,2 %).
Бюджет ЗАТО г. Островной по расходам в 2012 году исполнен в размере 310,16
млн. руб., план 2013 г. составляет 388,48 млн. руб. Основные расходы:
Структура доходной части бюджета муниципального образования
2011 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 на переселение
граждан
итого

2012 год (факт)

2013 год (оценка)

Сумма,
млн.руб.
29,10

Удельн.
вес, %
7,83

Сумма,
млн.руб.
34,69

Удельн.
вес, %
10,74

Сумма,
млн.руб.
30,10

Удельн.
вес, %
8,44

23,69
5,40

6,37
1,45

30,32
4,37

9,39
1,35

26,19
3,91

7,34
1,1

2,83

0,76

2,2

6,9

0,70

0,20

342,63

92,17

288,33

89,26

326,62

91,56

6,04

1,63

6,38

1,97

6,79

1,90

371,72

100

323,02

100

356,72

100
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В 2013 году ожидается увеличение расходной части бюджета ЗАТО
г. Островной на 25,3 % к 2012 году.
Бюджет города реализуется программно целевыми методами. В 2014 году
процент исполнения бюджета программными методами составит ориентировочно 4060%, к 2016 году 80%.
В 2014 году планируется за счет бюджетных средств всех уровней реализация
19 муниципальных ведомственных целевых программ (в 2013 году 19 программ).
При прогнозе доходной и расходной частей бюджета будут применены
основные направления бюджетной и налоговой политики Мурманской области на
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденные постановлением
Правительства Мурманской области от 21.08.2013 № 463-ПП.
Труд и занятость
По состоянию на 01.01.2013 года численность постоянного населения ЗАТО
г. Островной составила 2,1 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 2013 годом
на 0,2 тыс.человек и составит к 2016 году по второму варианту прогноза 1,1 тыс.
человек. Прогнозируемый период имеет тенденцию к снижению показателя
среднесписочной численности работников по организациям, средняя численность
которых превышает 15 человек (без СМП) , в 2016 году - 0,5 тыс. человек (против 0,6
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
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зарегистрированных безработных в период 2014-2016 годы оценивается на уровне
2011-2013 годов – 0,1 тыс. человек.
Среднемесячная заработная плата работников организаций города в 2013 году
по оценочным данным увеличиться по сравнению с 2012 годом на 7,8 % и составит
42,6 тыс. рублей.
Темп роста заработной платы по прежнему опережает темпы роста
промышленного производства. Высокий уровень динамики роста заработной платы
будет обеспечиваться в большей степени за счет бюджетных средств. Как и в
прошлом году в прогнозируемом периоде планируется кадровый дефицит в
организациях всех форм собственности, а именно в образовательных учреждениях,
учреждениях здравоохранения, органах местного самоуправления.
Развитие социальной сферы
Образование и культура
На территории

ЗАТО г. Островной функционирует один муниципальный

детский сад на 95 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 первую по величине долю расходов
бюджета ЗАТО г. Островной. В 2013 году на содержание учреждений образования
предусмотрены средства в размере 128,73 млн. руб., что составляет 33,1 % расходной
части бюджета (в 2012 – 104,65 млн. руб. или 33,74 %).
Образовательные учреждения высшего и среднего специального образования, а
также не государственной формы собственности в городе отсутствуют.
Отделом

образования,

культуры,

спорта

и

молодежной

политики

администрации ЗАТО г. Островной осуществляется контроль за соблюдением
требований федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования. В 2012/2013 учебном году в полном объеме обеспечено выполнение
образовательных программ согласно плана введения ФГОС в общеобразовательных
учреждениях Мурманской области.
Отмечена

положительная

динамика

качества

знаний

учащихся

общеобразовательной школы.
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На

старшей

ступени

общего

образования

продолжена

работа

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

работа

по

выявлению

и

поддержке

одаренных

детей.

В 2011/2012 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 и
санатории, такие как санатории «Смена» и «Дюна» г. Анапа, санаторий «Лапландия»
п. Мурмаши Мурманской области. В летнее время организуется выезд детей на
Черноморское побережье, санатории и пансионаты в Мурманской области и за ее
пределами.
Прямая

зависимость

от

общего

сокращения

численности

населения

прослеживается и в количестве учащихся школ. По оценке в 2013 году количество
учащихся в общеобразовательных школах составит 230 человек, что на 6,5 % ниже,
чем в 2012 году (246 учащихся). В прогнозируемом периоде тенденция снижения
численности учащихся будет продолжаться и к 2016 году по второму варианту
прогноза составит 198 человек или на 13,9 % к 2013 году.
Динамика сокращения количества учеников по второму варианту:
350

327

300

290

246

250

230

220

200

205

198

2015

2016

150
100
50
0

2010

2011

2012

2013

2014

количество учеников
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Одним из основных показателей функционирующей на территории города
системы дошкольного образования является высокий процент охвата детей
дошкольным образованием - 100%.
По оценке численность детей в дошкольных образовательных учреждениях
в 2013 году составит 85 человека, что на 5,5 % ниже показателя предыдущего года.
К 2016 году

численности воспитанников дошкольных учреждений ожидается на

уровне 2012 - 2013 годов.
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 7%. 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.
В сфере дополнительного образования функционируют Детская музыкальная
школа (далее - МБОУ ДОД ДМШ) и Дом детского творчества (далее - МБОУ ДОД
ДДТ).
При общем сокращении численности школьников процент детей, охваченных
дополнительным образованием, остается высоким. 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.
Основными приоритетами городской системы образования в среднесрочной
перспективе
и

будут

воспитательного

информатизация
образования;

являться:

повышение

потенциала

образования;

создание

образовательных

укрепление

здоровье

качества

образовательных
учреждений;

материальной

сберегающих

и

базы

услуг

дальнейшая
учреждений

безопасных

условий

в образовательных учреждениях.
13

Сеть учреждений культуры ЗАТО г. Островной включает в себя:
– городской Дом культуры на 150 мест;
– библиотечное объединение.
Обеспеченность общедоступными библиотеками на 100 тыс. населения в 2013
году составит 94,2%.
Обеспеченность населения библиотеками и учреждениями культурно досугового типа в прогнозируемом периоде будет несколько возрастать в связи
с уменьшением численности населения.
Продолжающийся

демографический

спад

существенно

влияет

на количественные показатели муниципальной системы образования. Школа
использует свои проектные мощности лишь на 29%. Данный факт повышает
бюджетные расходы на одного ученика.
С целью уменьшения затрат на обслуживание здания с 01.09.2014 планируется
произвести сокращение используемой площади путем перевода обучающихся в
здание по ул. Бессонова, 2, где расположены МБОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»
и МБУК «БО ЗАТО г. Островной», что позволит уменьшить финансовые затраты
(уборка территории, потребление электроэнергии).
Здравоохранение
Гарантированную медицинскую помощь жителям города предоставляет
филиал «МСЧ № 4» ФГБУЗ 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».
В 2013 году показатель обеспеченности населения больничными койками
составит 164,8 коек на 10 тыс. населения. При неизменном показателе количества
больничных коек данный показатель в прогнозируемом периоде будет возрастать изза снижения численности населения, и к 2016 году по умеренно оптимистичному
варианту составит 184,2 коек на 10 тыс. населения, что на 11,7 % выше показателя
2013 года.
Амбулаторно-поликлиническая помощь населению включает в себя первичную
медико-санитарную помощь в составе 1 участка общей врачебной практики
и 1 педиатрического участка.
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В 2013 году штатная численность медицинского персонала филиала «Медикосанитарной части № 4» ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России снизиться в среднем на
20 % по отношению к 2012 году.
Обеспеченность

врачами

и

средним

медицинским

персоналом,

при

уменьшении численности населения, в прогнозируемом периоде будет возрастать и
по оценке к 2016 году по второму варианту прогноза составит 47,4 человек на 10 тыс.
населения соответственно.
На территории ЗАТО г. Островной проживают представители коренных
малочисленных народов Севера – саамы. Показатели рождаемости и смертности
у данной категории граждан значительно хуже, чем у остального населения.
Численность саамов Йоканьгского погоста составляет на сегодняшний день 33
взрослых и 12 детей, что составляет. 2,1 % от общей численности населения ЗАТО
г. Островной. Необходимы меры, направленные на укрепление здоровья, снижение
заболеваемости этой категории населения.
В целях укрепления здоровья представителей малочисленных народов Севера,
реализации права граждан на оказание качественной медицинской помощи в 2013
году в рамках муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения
ЗАТО г. Островной на 2013 - 2014 годы».
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.
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.
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 0,4 млн. рублей, что
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на 0,1 млн. рублей выше показателей предыдущего года. В прогнозируемом периоде
ожидаемые расходы по данной статье финансирования будут на уровне 2013 года.
В

соответствии

с

установленными

обязательными

требованиями

для

выполнения общеобразовательной программы МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО
г. Островной» необходима спортивная площадка с препятствиями. Работы по
обустройству такой площадки планируется закончить до конца 2013 года.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Второе место расходной части бюджета ЗАТО г. Островной в 2013 году
составляют расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 116,92 млн. рублей
(30,10 % от общего объема расходов).
Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги
95,8 %. В 2013 году данный показатель составит 89,3 %.
Получили субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
30 семей.
Строительство жилья на территории ЗАТО г. Островной не ведется
и не планируется.
Жилищный фонд ЗАТО г.Островной муниципальной формы собственности
состоит из 86 жилых домов общей площадью жилых помещений

225,7 тыс. кв.

метров. В настоящее время в связи с сокращением численности населения в
эксплуатации находится 20 жилых дом.
В прогнозируемом периоде общая площадь жилищного фонда составит 223,4
тыс.кв.метров. В мае 2013 года выведен из эксплуатации один жилой дом
(Североморская 4). Показатель средней обеспеченности населения площадью жилых
квартир в связи с общей тенденцией сокращения численности населения с каждым
годом будет возрастать и в 2016 году по второму варианту прогноза составит 117,6
кв.м на человека.
В 2014 году

в сфере жилищно-коммунального хозяйства планируется

реализация следующих муниципальных ведомственных целевых программ:
1) «Текущие ремонты объектов городского хозяйства ЗАТО г. Островной на 2014
- 2016 годы», которая в целях повышения комфортности проживания и улучшения
качества жизни населения города предусматривает текущий ремонт фасадов жилых
домов: №№ 11; 12; 20; 23 по ул. Соловья, № 1 по ул. Освобождения, а также мест
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общего пользования домов: №№ 10; 12 по ул. Адмирала Устьянцева. На реализацию
мероприятий программы в бюджете на 2014 год планируется предусмотреть 7 812,03
тыс. рублей.
2) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО
г.Островной Мурманской области на 2010-2016 годы и на перспективу до 2020 года»,
которая позволит обеспечить уровень повышения энергоэффективности в жилищном
фонде и в системах коммунальной инфраструктуры. На реализацию мероприятий
программы в бюджете на 2014 году планируется предусмотреть, не менее чем было
запланировано в прошлом году.
3) «Обращение с отходами на территории ЗАТО г. Островной на 2014-2016
годы», которая позволит улучшить экологическую обстановку в городе. В 2014 году
планируется освоить 185,15 тыс. рублей.
4) «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения ЗАТО г. Островной в
осенне-зимний период на 2014 – 2016 годы», в целях своевременной подготовки
жилищного фонда, объектов социального назначения и объектов жизнеобеспечения, а
также

предотвращения

чрезвычайных

ситуаций

в

энергообеспечении

муниципального образования ЗАТО г. Островной. В 2014 году планируется освоить
11 068,18 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 5 212,69 тыс. рублей, местный
бюджет – 5 855,49тыс. рублей.
5) «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и
проведение

капитальных

коммунального

хозяйства

ремонтов
и

многоквартирных

благоустройства

закрытого

домов

и

объектов

административно

–

территориального образования город Островной Мурманской области на 2014 – 2016
годы», которая в целях улучшения состояния жилищного фонда и технического
состояния

коммунальной

инфраструктуры

предусматривает

выборочный

капитальный ремонт системы водоотведения дома № 3 по ул. Ж. Интервенции, дома
№ 10 по ул. Соловья, дома № 4 по ул. Бессонова; капитальный ремонт фасада АТП;
Капитальный ремонт здания и оборудования ТП - 42
Социальная защита населения
В качестве социальной поддержки населения за счет средств местного бюджета
на 2014 год разработана муниципальная ведомственная целевая программа
«Социальная поддержка населения ЗАТО г. Островной на 2014-2016 годы».
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На данную программу в бюджете ЗАТО г. Островной на 2014 год планируется
предусмотреть денежные средства в размере 1598,2 тыс. рублей.
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 01.01.2013 в списке
на отселение из ЗАТО г. Островной

числилось 402 семьи, по состоянию

на 01.06.2013 - 393 семьи.
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 приобретение жилья и на обеспечение социальных
гарантий гражданам, выезжающим из ЗАТО г. Островной на другое место
жительства, на период 2014-2016 годов составит 416,63 млн. рублей (приложение
№ 1).
______________________
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