
Отчет  

по обеспечению стабильного социально-экономического развития   

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией в 2016 и 2017 годах 

по состоянию на 01.01.2018 г. 
 

№ п/п 
 

 Наименование мероприятия 
Вид документа 

(проект) 

Сроки 
реализации 

мероприятия 

Ожидаемый 
результат 

Объем бюджетных 
средств, 

запланированных в 
рамках реализации 

мероприятия из 
местного и областного 

бюджетов 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 
мероприятия 

2016 год 2017 год 

I. Неотложные мероприятия, направленные на стабилизацию социально-экономической ситуации 

Поддержка отдельных отраслей экономики 

1 
 

Предоставление  начинающим 
предпринимателям грантов на 
создание собственного бизнеса 

соглашение с 

Министерством 

развития 

промышленности и 

предпринимательства 

Мурманской области, 

постановление 

администрации 

города от 30.09.2016 

№ 1090 «Об 

утверждении 

Порядка 

предоставления 

грантов начинающим 

предпринимателям» 

в течение  
2016 - 2017 

годов 
 

увеличение 
численности 
работников и объема 
налоговых платежей 
субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства, 
получившими 
поддержку в 
отчетном году   

75 тыс. 

рублей - 

местный 

бюджет, 
областной  

бюджет - по 

результатам 

конкурса 

25 тыс. 

рублей - 

местный 

бюджет, 
областной 

бюджет -

 по 

результатам 

конкурса 

Отдел 
экономического 
развития и 
потребительского 
рынка 
администрации 
города Полярные 
Зори 

Ход реализации: На 2017 год в местном бюджете на данные цели было предусмотрено 25,0 тыс. рублей. За 2017 год фактические расходы составили 0,00 

рублей. В связи с отсутствием заявлений от начинающих предпринимателей о предоставлении гранта постановлением администрации г. Полярные Зори от 

13.09.2017 № 1112 средства в размере 25,0 тыс. рублей из муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией» были исключены. 

  
 



Повышение сбалансированности бюджета муниципального образования 

2 Повышение сбалансированности  
бюджета муниципального 
образования 

решение совета 

депутатов  

в течение 
года, 
ежеквартально 
 

снижение размера 
дефицита 
муниципальных 
бюджетов к 1 января 
2017 года до 10 
процентов от объема 
доходов без учета 
безвозмездных 
поступлений 

  Финансовый отдел 
администрации 
города Полярные 
Зори 
 

Ход реализации: По состоянию на 1  января   2018 года плановый  дефицит бюджета составляет   23 508,5 тыс. рублей, за минусом остатков на начало года  
6245,4 тыс. рублей  дефицит бюджета составит   17 263,1 тыс. рублей или 4,3%. Исполнение  на 01.01.2018 года  профицит бюджета  2 227,7 тыс. рублей. 

3 Реализация дополнительных мер по 

обеспечению своевременной и полной 

уплаты налогов и арендных платежей 

на территории муниципального 

образования 
 

постановление от 

04.08.2015 

№ 878, 

постановление от 

12.08.2009 № 583, 

информация о 

результатах 

реализации 

предоставляется в 

министерство 

финансов 

Мурманской области 

ежеквартально 

в течение  
2016 - 2017 
годов, 
ежеквар-
тально 

сохранение 
дополнительных 
поступлений в 
местный бюджет на 
уровне не ниже 
предыдущего года 

  Финансовый отдел 
администрации 
города Полярные 
Зори, Отдел 
имущественных 
отношений  и 
муниципального 
контроля 
администрации 
города Полярные 
Зори 
 

Ход реализации: За  2017 год в бюджет муниципального образования поступило дополнительных доходов в размере 6 668,2  тыс. рублей. 

4 Выявление объектов недвижимости, 

имеющих признаки бесхозяйных, с 

целью оформления прав 

собственности на объекты 

недвижимости и права пользования 

земельными участками, 

необходимыми для их эксплуатации 

постановление от 

04.08.2015 

№ 878 

в течение 2016 

года,  
раз в полгода 
 

увеличение 
доходообразующей 
базы по земельному 
налогу, арендным 
платежам в бюджет 
муниципального 
образования 

  Отдел 
имущественных 
отношений  и 
муниципального 
контроля 
администрации 
города Полярные 
Зори 

Ход реализации: Согласно постановлению администрации города от 24.09.2014 № 1091 «Об инвентаризации земель, расположенных на территории 
муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией» (в редакции от 15.12.2015 № 1415) в 2016 году проведена работа по 
инвентаризации земель, расположенных на территории муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией, по результатам 
которой: выявлено 200 земельных участков из категории земель сельхозназначения, используемых без правоустанавливающих документов; объектов 



недвижимости, имеющих признаки безхозяйственных — не выявлено. 

5 Выявление земель сельхозназначения, 

используемых без 

правоустанавливающих документов, с 

целью оформления права пользования 

постановление от 

04.08.2015 

№ 878 

в течение  
2016  года,   раз  

в  

полгода 

 

увеличение доходов 
местного бюджета 

  Отдел 
имущественных 
отношений  и 
муниципального 
контроля 
администрации 
города Полярные 
Зори 

Ход реализации: Согласно постановлению администрации города от 24.09.2014 № 1091 «Об инвентаризации земель, расположенных на территории 
муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией» (в редакции от 15.12.2015 № 1415) в 2016 году проведена работа по 
инвентаризации земель, расположенных на территории муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией, по результатам 
которой: выявлено 200 земельных участков из категории земель сельхозназначения, используемых без правоустанавливающих документов; объектов 
недвижимости, имеющих признаки безхозяйственных — не выявлено. 

6 Снижение неформальной занятости в 
муниципальном образовании город 
Полярные Зори с подведомственной 
территорией 
 

межведомственная 

комиссия, План 

мероприятий, 

направленных на 

снижение 

неформальной 

занятости в г. 

Полярные Зори 

в течение 2016 
года 

снижение 
численности 
экономически 
активных лиц, 
находящихся в 
трудоспособном 
возрасте, не 
осуществляющих 
трудовую 
деятельность, за 2015-
2016 годы на 539 
человек 

  Отдел 
экономического 
развития и 
потребительского 
рынка  
администрации 
города Полярные 
Зори 

Ход реализации: В муниципальном образовании реализуется План мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости в г. Полярные Зори.  

Проведено 12 заседаний Межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета муниципального образования город Полярные Зори и 

вопросам погашения задолженности (далее Комиссия), на котором были рассмотрены вопросы о задолженности юридических и физических лиц по налоговым 

и неналоговым платежам в бюджет и внебюджетные фонды, о легализации заработной платы и контроле своевременности и полноты уплаты налога на доходы 

физических лиц. По состоянию на 01.01.2018г. на территории муниципального образования город Полярные Зори зарегистрировано 38 вновь созданных 

индивидуальных предпринимателей (по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства). В период с 01.01.2017г. по 01.01.2018г. 

по данным отдела содействия трудоустройству граждан г. Полярные Зори оказано содействие в трудоустройстве 690 чел. 

Меры по компенсации выпадающих (недополученных) доходов ресурсоснабжающим и транспортным организациям 

7 Обеспечение льготных перевозок 
отдельных категорий граждан 
транспортом общего пользования на 
регулярных маршрутах 

Закон Мурманской 

области от 26.10.2007 

№ 901-01-ЗМО, 

постановление 

администрации 

В течение 2016-
2017 годов 

обеспечение 
льготного проезда по 
проездным билетам 
обучающимся и 
студентам - ежегодно 

311,4 тыс. 
руб. – 
областной 
бюджет 

311,4 тыс. 
руб. – 
областной 
бюджет 
 

Отдел образования 
администрации 
города Полярные 
Зори  
 



города Полярные 

Зори от 09.12.2011  
№ 1318 

не менее 260 штук  

Ход реализации: За январь-декабрь 2017 года освоено 16 371,00 руб. средств выделенных из областного бюджета на обеспечение льготного проезда по 
проездным билетам обучающимся – 123 штуки. 

II. Структурные меры, направленные на обеспечение устойчивого социально-экономического развития 

Формирование благоприятных условий для осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности 

8 Расширение возможности 

предоставления недвижимого 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на льготных 

условиях (в том числе без проведения 

торгов с установлением льготной 

арендной ставки) с учетом профиля 

деятельности субъекта 

нормативные 

правовые акты 

Правительства 

Мурманской области 

и органов местного 

самоуправления 

Мурманской области 
(после принятия 
соответствующего 
федерального закона) 

в течение 2016-

2017 годов 
расширение 

имущественной 

поддержки малых и 

средних предприятий 

в приоритетных 

сферах деятельности 

  Отдел 

имущественных 

отношений  и 

муниципального 

контроля 

администрации 

города Полярные 

Зори 

Ход реализации:  Для расширения возможности предоставления недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, субъектам малого и среднего предпринимательства на льготных условиях с учетом профиля субъекта, в 

муниципалитете разработан «Порядок расчета и уплаты арендной платы за пользование недвижимым имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности г. Полярные Зори», утвержденный постановлением Администрации города Полярные Зори от 

19.05.2011 № 467 (далее «Порядок»). 

В соответствии с Порядком, арендаторам муниципального имущества при расчете арендной платы предоставляется льгота в 

размере понижающего корректирующего коэффициента, отражающего категорию арендатора, социальную направленность его 

деятельности и место, где осуществляется его деятельность. 

На основании изложенного, сообщаем, что при расчете арендной платы по действующим договорам аренды в период  2017 г. 

субъектам малого и среднего бизнеса не применялась льгота в размере понижающего корректирующего коэффициента. 
         В период 2017 г. было предоставлено три муниципальных преференции предпринимателям путем предоставления 

муниципального имущества в аренду и в безвозмездное пользование без проведения торгов. 
Снижение административных барьеров 

9 Размещение и актуализация на 

интернет-сайте информации для  

потенциальных инвесторов и 

застройщиков  
 

информация на   

официальном сайте 

муниципального 

образования город 

Полярные Зори с 

в течение  
2016 - 2017 

годов 

повышение 

информированности  

потенциальных 

инвесторов и 

застройщиков 

  Отдел 

экономического 

развития и 

потребительского 

рынка  



подведомственной 

территорией 
 

 администрации 

города Полярные 

Зори, отдел 

архитектуры и 

градостроительства  

администрации 

города Полярные 

Зори, Отдел 

имущественных 

отношений  и 

муниципального 

контроля 

администрации 

города Полярные 

Зори 
Ход реализации: Инвестиционный раздел сайта муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией (http://www.pz-city.ru) 

приведен в соответствие с Рекомендациями Министерства промышленности и предпринимательства Мурманской области и по мере необходимости 

актуализируется. 

Социальная поддержка граждан и развитие социальных институтов 

10 Организация внедрения федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 
 

приказ отдела 

образования № 258  

от 28.09.2015 «Об 

утверждении 

муниципального 

плана мероприятий 

по введению ФГОС 

ДО на 2015 -2016 

учебный год». 

в течение  
2016  года 

повышение 

социального статуса, 

уровня и качества 

дошкольного 

образования  

  Отдел образования 

администрации 

города Полярные 

Зори 
 

Ход реализации: Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования введен в шести дошкольных образовательных 

учреждениях. Мероприятие выполнено на 100%. 
Мониторинг социально-экономической ситуации 

11 Мониторинг задолженности по 
заработной плате 

информация о 
результатах 
реализации в 
Комитет по труду и 
занятости населения 
Мурманской области 

в течение 2016-
2017 годов 

принятие 
оперативных мер по 
недопущению роста 
задолженности по 
заработной плате 

  Отдел 
экономического 
развития и 
потребительского 
рынка  
администрации 
города Полярные 

http://www.pz-city.ru/


Зори 

Ход реализации: Суммарная просроченная задолженность по заработной плате на 01.01.2018 г. составила 137,0 тыс. рублей перед 4 работниками МУП 

г. Полярные Зори «ТС-Африканда». Решением Арбитражного суда Мурманской области от 27.04.2016 г. предприятие признано банкротом и в отношении него 

введена процедура конкурсного производства. Назначен конкурсный управляющий. 

12 Мониторинг цен на социально 
значимые продукты питания 

информация в 
Министерство 
экономического 
развития 
Мурманской области 

в течение 2016-
2017 годов 

принятие 
оперативных мер по 
недопущению 
необоснованного 
роста цен 
 

  Отдел 
экономического 
развития и 
потребительского 
рынка  
администрации 
города Полярные 
Зори 

Ход реализации: Согласно приказу Министерства экономического развития Мурманской области от 10.01.2017г. № ОД-2 «О признании утратившим силу» 

прекращена работа по проведению ежеквартального мониторинга розничных цен на продовольственные товары. 

 


