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главы муниципального образования

город Полярные Зори с подведомственной территорией
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов ме

стного самоуправления за 2018 год и планируемых значениях до 2021 года

Анализ социально-экономического развития муниципального образования
г. Полярные Зори с подведомственной территорией

Муниципальное образование г. Полярные Зори с подведомственной территорией располо
жено на территории, прилегающей к объекту атомной энергетики - Кольской АЭС, которая явля
ется градообразующим предприятием и основным налогоплательщиком. В состав муниципального
образования входят: г. Полярные Зори и 2 населенных пункта (Африканда и Зашеек).

Демография
На О 1 января 2018 года население муниципального образования составило 16 623 человек,

или 99,6 % к аналогичному периоду 2018 года, что обусловлено миграционным оттоком населе-
ния.

Удельный вес муниципального образования в области по численности населения - 2,2 %.
Естественный прирост/убыль населения за 2018 год составила (-8) человек (по итогам 2017

года - - 4 человек).
Коэффициент рождаемости составил 9,5 родившихся на 1000 человек (по итогам 2017 года

- 9,7 родившихся на 1000человек).
Коэффициент смертности составил 9,9 умерших на 1000 человек (за 2017 год - 10,0 умер

ших на 1000 человек).
Миграционная убыль в 2018 году составила - (-76) человека, в 2017 году - (- 257) человек.

Экономика
Промышленность

д дпо кругу КJ!)l_nHЫX и ере них nре приятии
Единица

Показатели измере- 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ния

Добыча полезных ис- млн.руб. 1,9 2,2 2,3 2,2 2,2 2,2
копаемых
Обрабатывающие млн.руб. 3,2 3,0 0,91 0,49 0,3 0,41
производства

Обеспечение элек- млн.руб. 14120,3 14595,1 13322,5 14240,7 14834,4 15135,1
троэнергией,Газом,
паром; кондициони-
рование воздуха

Инвестиции и строительство
За 2018 год объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования

составил 4715,7 млн. рублей (по итогам 2017 года - 3306,3 млн. рублей). Рост составил 142,6 %.
Объём строительства в 2018 году по сравнению с 2017 годом вырос на 151,8 % и составил

612,3 млн. рублей.
Ввод в эксплуатацию жилья - 11159 м2 общей площади.

Потребительский рынок
В муниципальном образовании по состоянию на 01.01.2019 функционируют: 124 объектов

розничной торговли, 11 нестационарных объектов торговли, 47 объектов общественного питания,
85 объектов, предоставляющих различные виды услуг, из них 29 объектов бытового обслужива
ния.



----------------------------------

в сфере потребительского рынка работает более 900 человек, что составляет 11,7 % от чис
ла населения занятого в экономике города.

Обеспеченность торговыми площадями города Полярные Зори с подведомственной терри
торией по отношению к нормативу выше на 161,1%.

Открытие розничных торговых предприятий федеральных и региональных сетей способст
вовало повышению конкурентоспособности субъектов предпринимательской деятельности. Но
значительное увеличение их количества за последние годы приводит к вытеснению с рынка мел
ких предпринимателей, не способных конкурировать с крупными игроками рыночных отношений,
тем самым снижается потенциал развития микро бизнеса в сфере торговли по законам жесткой
конкуренции.

В 2018 году на потребительском рынке открылся магазин «Пятерочка». В 2019 году откро
ется еще 1 магазин «Магнит» федеральной сети АО «Тандер».

В 2018 году на территории муниципалитета проведено 3 ярмарки.
Сфера общественного питания на территории города Полярные Зори с подведомственной

территорией характеризуется наличием сформировавшейся сети общественного питания, которая
удовлетворяет спрос населения с различным уровнем дохода. Показатель обеспеченности населе
ния посадочными местами в объектах общественного питания (55 мест на 1000 жителей) соответ
ствует нормативу (40 мест на 1000 жителей) и свидетельствует о насыщенности рынка обществен
ного питания в городе Полярные Зори.

сполнение юджета муниципального о ~азования, тыс.н .

Год Доходы Расходы Дефицит/профицит
бюджета

2018 908317,3 973446,9 -65 129,6
2017 786933,4 784705,7 +2227,7
2016 743083,3 878484,5 -135401,2
2015 745 890,4 772736,1 -26845,7
2014 775 841,5 767628,8 +8212,7

и
Финансовые результаты деятельности

б б б

Дебиторская задолженность крупных и средних организаций на конец декабря 2018 года
составила 174,1 млн. рублей.

Кредиторская задолженность на конец декабря 2018 года составила 149,5 млн. рублей.

Уровень жизни и социальная сфера
Основные показатеян _ур_овня жизни И развития социальной сА!_е1!_Ы

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Рыноктруда
Численность безработных, за- 242 236 316 352 302 313
регистрированных в службе
занятости, человек

Уровень зарегистрированной 2,2 2,2 3,0 3,5 3,2 3,3
безработицы, в % к трудоспо-
собному населению

Уровень жизни
Среднемесячная номинальная 71 293 74306 76374 80454 85261 90339
начисленная заработная плата
1 работника, рублей
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Среднегодовая численность работников крупных и средних предприятий в 2018 году соста
вила 6,6 тыс. человек (99,4 % к уровню предыдущего года).

Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов за отчетный год и их планируемых

значениях на 3-летний период

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства.
В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства разработана муни

ципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на терри
тории муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией».

На 2019 год в бюджете предусмотрено 300,0 тыс. рублей на развитие и поддержку малого
и среднего предпринимательства.

В рамках муниципальной программы предусмотрено:
- организация и проведение ежегодной выставки-ярмарки «Дары осени»,
- впервые проведена выставка-ярмарка «Весенние зори»,
- обеспечение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, предоставление субсидий,

преференциЙ.
- организация и проведение рабочих встреч, заседаний, семинаров по вопросам малого и

среднего предпринимательства,
- привлечение граждан к участию в тренинг-курсе «Начинающий предприниматель» в рам

ках программы мероприятий поддержки начинающих предпринимателей и малых инновацион
ных компаний «Шаг за шагом». В 2018 г. количество обучаемых составило 16 человека, предвари
тельную защиту прошли 7 человек. Получено 7 номерных сертификатов, дающих право на уча
стие в конкурсном отборе в соответствии с Порядком предоставления грантов начинающим пред
принимателям на создание собственного бизнеса за счет средств бюджета Мурманской области, в
том числе средств, источником финансирования и обеспечения которых является федеральный
бюджет.

В настоящее время ведется разработка подпрограммы «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций».

Экспертной комиссией Отдела содействия трудоустройству граждан г. Полярные Зори рас
сматриваются бизнес-планы, разработанные безработными гражданами, которые хотят заниматься
предпринимательской деятельностью. По результатам рассмотрения предоставляется единовре
менная финансовая помощь на открытие собственного дела. В 2018г. помощь предоставлена 4 че-

82755 б u В 2019 3ловекам по pyl леи. году- чел.
Число субъектов малого и сред- года

него предпринимательства 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Количество индивидуальных 286* 243** 278** 286** 286 290 292предпринимателей, чел.
Количество малых (в том числе
микропредприятий) и средних 71 74 72 78 78 78 78
предприятий, ед.

* данные Мурманскстата
**данные изреестра субъектов малого и среднего предпринимательства
Будет продолжена работа по реализации Национального плана развития конкуренции в

Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Феде
рации от 21.12.2017 N!!618, путем внедрения конкурентных механизмов в отраслях социальной
сферы, в том числе путем передачи части муниципальных услуг в сферах образования (на кон
курсной основе) на исполнение негосударственным поставщикам. В муниципальной программе
«Развитие образования города Полярные Зори с подведомственной территорией», утвержденной
постановлением администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией от
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18.09.2014 NQ1073 (в редакции постановления администрации города от 18.03.2019 г. NQ368) на
эти цели в 2019 году предусмотреноl94,6 тыс. руб. (2018 г. - 116,7 тыс. руб.).

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых
и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совмести
телей) всех предприятий и организаций.

Для расчета данного показателя использованы статистические и прогнозные данные, а так
же информация из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

чел.

Показатели года
2015* 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Среднесписочная численность ра-
ботников (без внешних совместите- 290 226 249 252 252 252 252
лей) малых предприятий
Среднесписочная численность ра-
ботников (без внешних совместите- 166 349 652 134 138 115 115
лей) средних предприятий
Среднесписочная численность ра-
ботников (без внешних совместите-
лей) крупных и средних предпри-

7109 6901 6673 6665 6700 6700 6700ятий и некоммерческих организа-
ций (без субъектов малого пред-
принимательства)
*данные Мурманскстата

Резкое снижение численности работников средних предприятий в 2018 году произошло в
связи с тем, что одно среднее предприятие 000 «КАЭС-Авто» перешло в разряд крупных. Другое
малое предприятие 000 "ГЭМ" прогнозирует с 2020 г. уменьшение числа работающих в связи с
сокращением объемов работ.

3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в рас
чете на 1 человека.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств в 2018 году со
ставил 4492,6 млр. рублей.

В 2019 году объем инвестиций снизится в связи с тем, что в 2018 году завершены ряд про
ектов, крупные капитальные вложения планируются на 2020-2024 годы.

В прогнозируемом периоде филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная
станция» будут продолжены работы по продлению срока эксплуатации энергоблока и NQ2 (срок
окончания работ 2021 год) до 60 лет. Предусмотрено освоение средств по программе «Обеспече
ние безопасной и устойчивой работы действующих энергоблоков Кольской АЭС».

В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2019
году продолжитсяблагоустройстводворовых территорий.

Благоустройство общественной зоны ул. Партизан Заполярья в рамках Всероссийского
конкурса «Формирование комфортной городской среды в малых городах и исторических поселе
ниях» - бульвар «Северное сияние» (2019г.).

Строительство АЗС «Лукойл» (2021г.) В настоящее время проводится работа по переводу
земельного участка из категории земель лесного фонда в категорию земель промышленного на
значения.

Создание Дата-центра - специализированного сооружения для размещения (хостинга) сер
верного и сетевого оборудования (2020-2024гг.).

Реконструкция ВЛ-I0 кВ Л-ф.22н.п. Зашеек, ВЛ-I0 кВ Л-ф.14 Тй-водовод Африканда для
повышения надежности (2019г. - АО «МОЭСК»).

Строительство тепличного комплекса (000 «Тепличный комбинат Полярные Зори» - 2020-
2021гг.).
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Строительство горно-обогатительного комбината по переработке перовскит-
титаномагнетитовой руды Африкандовского месторождения (2020-2024 гг.). Инициатор - 000
«Сервисная горная компания «Аркминерал»,

Продолжатся работы по обеспечению 9-го микрорайона объектами коммунальной инфра-
структуры: сооружение линий электроснабжения, водоотведения, водоснабжения (2020г.).

Завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в 2019 г.
Реконструкция МБУК «Городской дворец культуры г. Полярные Зори» (2019-2021гг.)
Реализация проекта «Русский дом» (2020-2021гг.)
Про ведение ремонтов и оснащение учреждений культуры современными музыкальными

инструментами, звуковой аппаратурой, компьютерной техникой (2020-2024гг.)
Проект «Создание доступной образовательной среды для детей дошкольного и школьного

возраста» (2022-2024гг.).
Проект «Создание современной безопасной образовательной среды в рамках приоритетно

го проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерацию> (2020-
2024гг.).

Проект «Создание стажировочных центров компетенции на базе МБДОУ N!!5, МБОУ СОШ
N!!4 «Энергия новых образовательных технологий» (местный бюджет и внебюджетные источни
ки) (2019-2024гг.).

Капитальный ремонт городского плавательного бассейна (2019-2021 гг.)
Строительство межшкольного стадиона на территории МБОУ СОШ N!!4 г. Полярные Зори

(2020-2021гг.)
Благоустройство дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование

комфортной городской среды территории муниципального образования г. Полярные Зори».
При обретение технологического оборудования, оргтехники, игровых площадок, мебели для

образовательных учреждений.
4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения зе

мельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального рай
она)

Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным нало
гом в 2018 году составила 91 749 га, к 2021 году вырастет до 91 753 га, общая площадь городского
округа - 98 687 га. Рост показателей в 2018 году обусловлено увеличением площади земельных
участков, вовлекаемых в оборот в соответствии с действующим законодательством, поскольку
ежегодно заключаются новые договоры аренды и договоры купли-продажи земельных участков. В
прогнозный период тенденция по увеличению площади земельных участков продолжится.

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе.
В прогнозируемый период при наличии средств будет осуществляться реализация проекта

по строительству тепличного комбината по выращиванию овощей.
6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значе

ния, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного значения

В связи с постановкой на кадастровый учет двух участков дорог протяженностью 0,87 км в
Н.П. Африканда и г. Полярные Зори (ул. Сосновая) увеличилась общая протяженность автомо
бильных дорог общего пользования местного значения и составила 46,3 км.

За 2018 год протяженность автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требова
ниям, составила 18,3 км (2017 год-20,41 км).

В рамках муниципальной программы «Содержание и ремонт дорог местного значения му
ниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией» на ремонт дорог в
2018 году израсходовано 27 215,6 тыс. руб. Отремонтировано 19566 кв. м.

На 2019 год про грамм ой предусмотрено 12,7 млн. рублей для ремонта 11 918 КВ.мдорог.
7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного

автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского
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округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муни
ципального района)

Население муниципального образования проживает на территории, имеющей регулярное
автобусное и железнодорожное сообщение.

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
Положительная динамика средней заработной платы обусловлена выполнением Указов

Президента, а также связана с увеличением размера минимальной заработной платы. Рост зара
ботной платы работников бюджетной сферы планируется в соответствии с «дорожными картами»
и средствами, предусмотренными в бюджете муниципального образования.

9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную общеобразовательную ус
лугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных общеобразовательных учреждениях
в общей численности детей в возрасте 1-6 лет.

Доля детей, получающих дошкольные общеобразовательные услуги, стабильна на уровне
89,5% (2018 год), и прогнозируется к 2021 году незначительное увеличение до 90%.

10. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципаль
ные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6
лет

В настоящее время очереди в детские сады не существует. В данном показатели отражено
количество детей, родители которых написали заявления в детские сады, но в связи с тем, что дет
ки еще маленькие, они не ходят в садик.

11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муни
ципальных дошкольных общеобразовательных учреждений.

В муниципальном образовании число детских дошкольных учреждений с 2015 г. составляет 6
единиц. Изменение связано с реорганизацией МАДОУ N!! 1 и МАДОУ N!! 3. Здания учреждений не
находятсяв аварийномсостояниии не требуют капитальногоремонта.

13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не полу
чивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муни
ципальных общеобразовательных учреждений

В 2018 году все выпускники были допущены до ЕГЭ. Из 84 выпускников, допущенных до
сдачи ЕГЭ, все получили аттестат о среднем (полном) образовании.

14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих со
временным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразователь
ных учреждений.

На территории муниципального образования 4 муниципальных образовательных учрежде
ния реализуют программы общего образования. Все учреждения реализую программы, соответст
вующие современным требованиям обучения. Доля муниципальных общеобразовательных учреж
дений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципаль
ных общеобразовательных учреждений составляет 85,94 %. В ближайшие годы по этим показате
лям изменений не произойдет.

15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых нахо
дятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве му
ниципальных общеобразовательных учреждений

В муниципальномобразованиичисло общеобразовательныхучрежденийсоставляет 4 едини
цы. Согласно статистическойотчетности здания учреждений не находятсяв аварийном состоянии и
не требуют капитальногоремонта.

16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях

Доля детей первой и второй групп здоровья рассчитана исходя из данных статистической
формы N!! 30 по ФГБУЗ МСЧ N!! 118 ФМБА России. В 2018г. данный показатель составил 78,2%,
что выше уровня прошлого года на 0,4%. Этому способствует профилактика заболеваемости и
проводимая оздоровительная компания.
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В период летней оздоровительной кампании 2018 года был организован отдых и оздоров
ление 618 детей (2016 - 668, 2017 - 652), в Т.ч. по путевкам КАЭС - 96 (в 2017 г. - 96) обучаю
щихся. Министерством образования и науки Мурманской области были предоставлены 150 путе
вок (2017- 16) в оздоровительные и санаторно-оздоровительные лагеря, расположенные на побе
режье Черного моря. Реализованы 130 путевок (из них 60 для детей, находящихся в ТЖС), 20 пу
тевок остались не востребованными, одной из причин чего стало повышение родительской платы
за путевку с 20 до 25%.

Отдых 21 ребенка в летний период был организован в оздоровительных учреждениях Мур
манской области. 9 детей приняли участие в профильных сменах, организованных на базе ГОБОУ
ДОД МОЗСДООПЦ «Гандвиг», на берегу Белого моря (2017 - 8), еще 12 детей отдохнули в сана
тории «Лапландия» в Мурмашах.

Более 100 отдохнувших детей - это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Из
них на побережье Черного моря отдохнули 60 человек, в городских лагерях - 40 человек. Из мест
ного бюджета для оплаты проезда и питания в пути следования данной категории детей, как и в
2017 году, было выделено 220 тыс. рублей.

17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, зани
мающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

В муниципальном образовании все образовательные учреждения работают в 1 смену.
18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете

на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Проведенный анализ расходов на общее образование причин неэффективного использова

ния бюджетных средств не выявлено. Повышение расходов в 2018 г. связано с увеличением рас
ходов на коммунальные услуги и общехозяйственные нужды. В 2019-2021гг. расчет произведен
исходя из средств, предусмотренных в местном бюджете.

19. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образо
ванию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности,
в общей численности детей данной возрастной группы

В систему дополнительного образования входят:
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей - Дом

детского творчества;
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования де

тей «Детская школа искусств Н.П. Африканда»;
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования де

тей «Детская школа искусств г. Полярные Зори»;
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования

детей «Детско-юношеская спортивная школю>.
В 2017 году в сравнении с 2016 годом наблюдалось снижение доли детей в возрасте 5-18

лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организа
ционно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной
группы до уровня 88,58%. Уменьшение охвата дополнительными общеобразовательными про
граммами преимущественно связано с уменьшением числа осваиваемых дополнительных общеоб
разовательных программ художественной направленности, реализуемых на платной основе в МБУ
ДО ДШИ г. Полярные Зори, а также с увеличением количества программ, реализуемых в рамках
планов внеурочной деятельности общеобразовательных организаций. В отчетном 2018 году дан
ный показатель составил 82,69%.

На сегодняшний день в АИС «Дополнительное образование» по г. Полярные Зори с подве
домственной территорией внесено 4 организации дополнительного образования: МБОУ ДО д,цТ,
МБУ ДО ДШИ г. Полярные Зори, МБУ ДО ДШИ н.п.Африканда, МАУДО ДЮСШ. ВО всех орга
низациях дополнительного образования данные об организации, о реализуемых программах и
объединениях внесены на 100%. Также ведется постоянное пополнение информации в раздел ме
роприятия проводимых в организациях и в раздел достижения учеников.
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20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском окру
ге от нормативной потребности:

Парками культуры и отдыха - 100%. Постановлением Администрации города Полярные
Зори от 27 декабря 2018 г. NQ1581 Парк «Отдыха и здоровья» был закреплен на праве оперативно
го управления за МБУК «ГДК г.Полярные Зори», который позже был передан в соответствии с
Постановлением Администрации города Полярные Зори от 05 февраля 2019 г. NQ190 в отдел
имущественных отношений и муниципального контроля администрации г.Полярные Зори.

Библиотеками - 100 % (взрослая и детская библиотеки в г. Полярные Зори, 1 - в Н.п.Афри
канда, 1 - в н.п. Зашеек);

Клубами и учреждениями клубного типа - 100 % (в городе Полярные Зори находится го
родской дом культуры на 491 посадочное место, в Н.П.Африканда - дом культуры на 232 посадоч
ных места, Культурно-досуговый центр в н.п. Зашеек).

Уровень обеспеченности учреждениями культуры - 100%.
21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварий

ном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных уч
реждений культуры

Количество зданий муниципальных учреждений культуры - 8 ед. Здания учреждений куль
туры не находятся в аварийном состоянии.

В 2019 г. запланировано проведение капитального ремонта зрительного зала МБУК ГДК г.
Полярные Зори.

22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственно
сти и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной собственности

Объектами культурного наследия муниципальное образование не располагает.
23. Доля населения, систематически занимаюшегося физической культурой и спортом
В 2018 году доля населения систематически занимающегося спортом выросла. На рост ока-

зали влияние снижение численности населения, увеличение количества самостоятельно занимаю
щихся на спортивных сооружениях города. Также увеличилось количество занимающихся секци
онной работой в образовательных учреждениях, организациях и предприятиях города. В муници
пальном образовании развиты такие виды спорта как горнолыжный спорт, хоккей, бокс, дзюдо,
лыжный спорт, теннис, плавание. Большую популярность пользуется скандинавская ходьба.

Показатели рассчитаны с использованием данных федерального статистического наблюде
ния по форме NQl-ФК «Сведения о физической культуре и спорте». Ежегодно численность зани
мающихся физической культурой и спортом растет. В 2018 году оно составила 6046 чел., что вы
ше уровня 2017 года на 4,4 %; уровня 2015г. - на 21,3 %.

23.1. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности обучающихся

С каждым годом растет количество детей, систематически занимающихся различными ви-
дами спорта:

Показатели года
2015 2016 2017 2018

Численность обучающихся занимающихся фи- 1853 1926 2166 2213
зической культурой и спортом

uДля большего привлечения обучающихся к систематическим занятиям физкультурои и
спортом Планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий отдела по
физической культуре и спорту администрации г. Полярные Зори на 2019 г. предусмотрены сле
дующие мероприятия:
- 22-23 Спартакиада учащихся г. Полярные Зори по 7 видам спорта (соревнования по плаванию,
лыжным гонкам, легкоатлетическому бегу, пионерболу, мини-футболу, баскетболу, легкоатлети
ческая эстафета, посвященная Дню Победы);
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- 18-ый городской детский Праздник Севера, в этом году в нем участвовало 1242 юных полярно
зоринца. Про водится как для учащихся общеобразовательных школ города, так и для воспитанни
ков дошкольных образовательных учреждений;
- Спартакиада допризывной молодежи, в которой в этом году участвовало 40 учащихся старших
классов и студентов Полярнозоринского энергетического колледжа;
- Запланированы мероприятия в рамках межведомственной операции «Подросток-2019»: спортив
ный праздник «Ура, каникулы! », спортивный праздник «Будь, здоров! », турнир по мини-футболу
«Кожаный мяч», турнир по стритболу «Оранжевый мяч», спортивный праздник, посвященный
Дню физкультурника.
- Соревнования по видам спорта: «Кросс наций», баскетболу, стритболу, «Веселые старты», лыж
ным гонкам.

Кроме того в этом году уже проведены 23-24 января Олимпийские дни в рамках проекта Мур
манской региональной экспедиции Спортивного фестиваля «РОССИЯ. Спорт и Дети» - масштаб
ного социально значимого проекта Всероссийской благотворительной программы "Олимпийские
легенды - детям и молодежи России".

21-22 марта состоялся культурно-спортивный праздник «Олимпийские дни баскетбола»,
проводимый в рамках реализации социально-спортивного проекта АО «Концерн Росэнергоатом» -
«Планета баскетбола - Оранжевый атом».

24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в 2017 году

составила 25,2 м2, в 2018 году - 25,7 м2• К концу прогнозного периода планируется увеличение
обеспеченности населения жильем до 26,1 м2 в расчете на 1 человека.

В декабре 2018 г. сдан 90-квартирный жилой дом (8660,4 м2). В 2018г. поставлено на госу
дарственный учет 13 индивидуальных домов (2210,3 м2).

В 2019-2021г. г. продолжится строительство жилых домов в 9-м микрорайоне г. Полярные
Зори.

25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на
10 тыс. человек населения, - всего

в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства,
индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительст
ва

Показатель рассчитан исходя из заключенных договоров аренды для жилищного строи
тельства в н.п. Зашеек и 9-м микрорайоне г. Полярные Зори. В прогнозном периоде запланировано
предоставлением гражданам земельных участков дЛЯИЖС в н.п. Зашеек и Н.П. Африканда.

26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении
которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания
протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на
ввод в эксплуатацию

По 2017г. предоставлен земельный участок 9032,0 м2 для жилищного строительства: 117-
квартирного жилого дома, этап 90 квартир. Дом введен в эксплуатацию в декабре 2018 года.

Земельный участок с кадастровым номером 51:28:0080002:1657 (площадью 22251 кв.м)
планировалось предоставить в/ч 3644 для строительства военного городка. До настоящего време
ни земельный участок в аренду не передан, в связи, с чем из п. 26.2 объект исключен.

27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и
реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе много
квартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управле
ния данными домами

Источник информации: форма 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразова
ниях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

В 2018 году общее число домов составляет 182 единицы. В декабре 2018 году введен в
эксплуатацию 90-квартирного жилой дом, Т.е.2019 г. - 183дома.
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в 2018г. доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реа
лизуют один из способов управления многоквартирными домами в общем числе многоквартирных
домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами,
составляет 92,86 %, в том числе:

- доля многоквартирных домов, способ управления которым выбрали собственники по
мещений на общем собрании собственников -100%. Из них:

- непосредственное управление собственниками помещений в МКД - 10,99%;
- управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или

специализированным потребительским кооперативом - 2,2%;
- управление управляющей организацией -79,67%.
28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство то

варов, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке
сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или
концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муници
пального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем
числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на тер
ритории городского округа (муниципального района)

Организации коммунального комплекса, осуществляющие производство товаров, оказание
услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилиза
ции (захоронению) твердых бытовых отходов и использующие объекты коммунальной инфра
структуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта
Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале
которых составляет не более 25 процентов:

1. Филиал «АТЭС» в г. Полярные Зори» 000 «АтомТеплоЭлектроСеть»;
2. Филиал «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт»;
3. МУП «Энергия»;
4. 000 «Теплонорд».

Организаций коммунального комплекса, осуществляющие свою деятельность на террито-
рии городского округа:

1. Филиал «АТЭС» в г. Полярные Зори» 000 «АтомТеплоЭлектроСеть»;
2. Филиал «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт»;
3. МУП «Энергия»;
4. 000 «Теплонорд»;
5. 000 «Комплекс-ЖКХ»;
6. 000 «УК-Африканда»;
7. 000 «УК-Полярные Зори;
8. 000 «Кольская АЭС-Авто».

29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отноше
нии которых осуществлен государственный кадастровый учет

200 многоквартирных домов имеют разрешение на ввод в эксплуатацию. Из них 199 МКД
расположены на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный када
стровый учет.

Работа по кадастровому учету под МКД будет продолжена.
30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные ус

ловия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве ну
ждающегося в жилых помещениях

В конце 2016г. часть дома по адресу: ул. Курчатова, д. 24 (ранее общежитие ГАПОУ МО
«Полярнозоринский энергетический колледж») передано в муниципальную собственность. В
2016-2017 годах с про живающими были заключены договора социального найма на благоустроен
ные квартиры, в связи с чем жильцы сняты с очереди. В рамках муниципальной про граммы
«Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования город Полярные Зори с под-
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ведомственной территорией» в 2016 году 1О молодых семей улучшили жилищные условия, в
2017г. - 6, а в 2018г. - только 3 семьи. Так же в муниципальном образовании не ведется строитель
ство муниципального жилья. Всеми этими факторами объясняется рост доли в 2017-2018 годах и
снижение в 2018 году.

Рост показателя в 2020-2021 годах произойдет за счет реализации МП «Переселение граж
дан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Полярные
Зори с подведомственной территорией». Кроме того, на 2019 г. в список молодых семей - претен
дентов на получение социальных выплат вошли 8 молодых семей нашего муниципального образо
вания. В 9-м микрорайоне города многодетным семьям на 01.04.2019г. предоставлено 35 земель
ных участков для индивидуального строительства. Для этих целей сформированы 57 земельных
участков.

31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением по
ступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме
собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)

В сравнении с поступлениями в 2017 году по итогам 2018 года отмечается снижение налого
вых и неналоговых доходов местного бюджета на 4265,4 тыс. рублей или на 1,1 % из-за уменьше
ния поступления имущественных налогов в связи с оспариванием налогоплательщиками кадаст
ровой стоимости земли. При этом отмечается рост собственных доходов на 84 411,6 тыс. рублей
или на 17,2% за счет увеличения безвозмездных поступлений, как поступлений от других бюдже
тов бюджетной системы (рост дотации на 57 197.5 тыс. рублей, субсидий на 11751,6 тыс. рублей),
так и поступлений от негосударственных организаций и физических и юридических лиц на фи
нансовое обеспечение дорожной деятельности на 22903,2 тыс. рублей. В связи с ростом собствен
ных доходов в 2018 году произошло снижение доли налоговых и неналоговых доходов, которая в
сравнении с 2017 годом снизилась на 11,71% .

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в 2018 году составила 63,08 % в
общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций),
по прогнозу на 2019 год доля налоговых и неналоговых доходов составит 61,78%.

Объем поступления налоговых и неналоговых доходов в 2019 году прогнозируется в сумме
476 170,0 тыс. рублей и увеличится в сравнении с 2018 годом на 51 007,7 тыс. рублей или на
13,6%. Рост данных доходов связан с прогнозируемым увеличением доходов от налога на доходы
физических лиц и доходов от продажи муниципального имущества.

Общий объем собственных доходов в 2019 году прогнозируется в сумме 689783,1 тыс. руб
лей и увеличится в сравнении с 2018 годом на 95 040,4 тыс. рублей или на 16%. Рост данных до
ходов связан с прогнозируемым увеличением безвозмездных поступлений от негосударственных
организаций и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое
обеспечение дорожной деятельности. В связи с ростом собственных доходов в 2019 году прогно
зируется снижение доли налоговых и неналоговых доходов, которая в сравнении с 2018 годом
уменьшится на 1,3%.

В целях увеличения собственных доходов местного бюджета администрацией города Поляр
ные Зори осуществляется следующая работа:

- Ежемесячно проводятся заседания межведомственной комиссии, куда приглашаются нало
гоплательщики, имеющие задолженность по налогам, и арендаторы, имеющие задолженность по
арендной плате. С должниками проводится работа в части погашения ими задолженности. В ре
зультате мероприятий, проводимых в 2018 году межведомственной комиссией, в бюджет посту
пило 5238,15 тыс. рублей.

- Проводится претензионно-исковая работа по взысканию дебиторской задолженности по не
налоговым доходам.

- Ежегодно проводится оценка эффективности налоговых льгот.
- В рамках взаимодействия по работе с должниками имущественных налогов проводится ра-

бота с руководителями крупных организаций по оказанию содействия в части информирования
работников-налогоплательщиков о преимуществах добровольного погашения задолженности (ми-
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нимальное начисление пеней, исключением судебных издержек и ограничительных мер, таких как
арест имущества, ограничение на выезд за границу Российской Федерации).

32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, нахо
дящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы соб
ственности

С 2014 г. в стадии банкротства находится Муниципальное унитарное предприятие муници
пального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией «Теплоснабжение
Африканда». В 2018г. стоимость основных фондов составляла 310,69 тыс. руб. Общая стоимость
основных фондов организаций муниципальной собственности снизилась в связи с тем, что в нача
ле 2018г. произошло списание взноса в уставной капитал МУП «ТС-Африканда». Определением
Арбитражного суда Мурманской области от 17.04.2019 завершено конкурсное производство в от
ношении МУП «ТС-Африканда».

33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого
за счет средств бюджета городского округа

Объектом незавершенного строительства является водозабор с насосной станцией. Объект
законсервирован.

34. Доля про срочен ной кредиторской задолженности по оплате труда (включая на
числения на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муници
пального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)

Муниципальные учреждения не имеют просроченной кредиторской задолженности по оп
лате труда (включая начисления на оплату труда).

35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников орга
нов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования

Значение показателя растет в связи с уменьшением численности населения.
В 2018г. сложился высокий показатель в связи с выплатами компенсаций при увольнении

заместителей главы при перевыборах главы муниципального образования, выплатами при уволь
нении на пенсию.

36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерально
го плана городского округа

Решением Совета депутатов г. Полярные Зори NQ 383 от 27.03.2013 утвержден генеральный
план муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией. Реше
нием Совета депутатов г. Полярные Зори NQ 514 от 02.04.2014 утверждены Правила землепользо
вания и застройки муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной терри
торией.

38. Среднегодовая численность постоянного населения
При расчетах относительных показателей принята среднегодовая численность постоянного

населения (по годам): статистические данные за 2015 год -17 199 чел., за 2016 год - 17 059 чел., за
2017 год - 16825 чел., 2018 год - 16653 чел., с 2019 года приняты прогнозные данные: 16571 чел.-
2019 год, 16491 чел. - 2020 год и 16412чел. - 2021 год

В 2019-2021 годах демографическая ситуация характеризуется продолжением тенденции к
уменьшению численности населения, что обусловлено влиянием сложившихся процессов естест
венного воспроизводства и миграционного движения населения.

Демографическая ситуация является одним из определяющих факторов социально
экономического развития территории.

Средние показатели рождаемости и смертности за последние годы показывают благопри
ятную ситуацию. В среднем за последние 5 лет в год рождалось 178 человека, умирало 174 чело-
века.

Более значимую роль при формировании численности населения, играет механический от
ток населения.
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Наименование пока- 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
зателей

Родилось 170 215 181 164 158 160 160 162
Умерло 180 142 213 168 166 170 170 170
Естественный при- -10 73 -32 -4 -8 -10 -10 -8
рост (убыль)
Прибыло 771 807 710 589 696 700 700 700
Убыло 837 954 884 846 772 770 770 770
Миграционный -66 -147 -174 -257 -76 -70 -70 -70
прирост (убыль)
Общий прирост -76 -74 -206 -261 -84 -80 -80 -78
(убыль)

(человек)

39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных
домах

При расчетах использованы данные энергоснабжающих организаций, управляющих компа
ний, товариществ собственников жилья. Увеличение потребления электроэнергии в 2018г. обу
словлено ростом количества электроприборов, аппаратуры, бытовой техники, осветительных при
боров. Снижение потребления горячей и холодной воды связано с тем, что население экономит
воду, ставя счетчики и водонагреватели.

40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюд
жетными учреждениями

При расчетах использованы объемы коммунальных услуг, выставленные в счетах энерго
снабжающими организациями муниципальным бюджетным учреждениям.

Рост удельной величины потребления электрической энергии в 2018 г. обусловлен вводом в
эксплуатацию новой вентиляционной системы в плавательном бассейне и увеличением затрат по
электроэнергии в спортивном комплексе и бассейне.

Уменьшение объемов тепловой энергии произошло в результате установкой батарей ото
пления с регулировкой мощности, установки тепловых завес.

Увеличение доли потребления горячей воды в 2018 г. происходит за счет увеличения объе
мов воды при наполнении ванн плавательного бассейна, также учитывается промывка системы,
про ведение спортивных мероприятий с предоставлением душевых.

Увеличение доли потребления холодной воды в 2018 г. происходит в связи с увеличением
объемов воды при сливах ванн плавательного бассейна, наполнении ванн, промывке системы, за
ливке и подзаливке хоккейного корта для проведения спортивно-массовых мероприятий. прово
димыми мероприятиями по экономии коммунальных ресурсов в спортивных и образовательных
учреждениях.

Действует муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории муниципального образования город Полярные Зори с подведомст
венной территорией».

В рамках муниципальной про граммы «Развитие образования города Полярные Зори с под
ведомственной территорией» будет реализован проект «Теплое окно», ставший победителем в
конкурсном отборе муниципальных образований для предоставления субсидии из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований на поддержку местных инициатив (предусмот
ренный объем средств - 3403,3 тыс. руб., в Т.Ч. МБ - 1407,20 тыс. руб., ОБ - 1996,10 тыс. руб.).
Участниками проекта стали 3 муниципальные дошкольные образовательные организации, 2 обще
образовательные школы и МБОУ ДО ДДТ.

В муниципальной программе на 2019 год также предусмотрены мероприятия по модерни
зации систем внутреннего освещения на основе современных энергосберегающих светильников,
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светодиодов в общеобразовательных организациях (предусмотренный объем средств - 5660,225
тыс. руб., в т.Ч. МБ - 2337,7 тыс. руб., ОБ - 3322,525 тыс. руб.); и мероприятия по ремонту кровли
МБОУ оош эе 3 (МБ -1600,5 тыс. руб.).

Адрес размещения доклада на официальном сайте администрации г. Полярные Зори:
http://www.pz-city.rulindex.php/gorvlastladministratsiya/33-oeripr/55-otdel-ekonomicheskogo-razvitiya
i-potrehitelskogo-rynka

Глава города Полярные Зори
с подведомственной территорией М. О. Пухов

Бороздина Елена Анатольевна
(81532) 7-16-57
econom@pz-city.ru
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