
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«07» ноября 2022 г.                                                                            № 980 

 

О прогнозе социально-экономического развития  

муниципального образования  

город Полярные Зори с подведомственной  

территорией на 2023 год и на период до 2025 года  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 

Совета депутатов города Полярные Зори от 12.08.2020 № 448 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город 

Полярные Зори с подведомственной территорией», п о с т а н о в л я ю: 

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией на 2023 год 

и на период до 2025 года (далее – Прогноз) согласно приложению. 

2. Направить Прогноз в Совет депутатов города Полярные Зори в составе 

документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом бюджета 

муниципального образования города Полярные Зори с подведомственной 

территорией на 2023 год. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава города Полярные Зори  

с подведомственной территорией                                                             М.О. Пухов 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визы согласования 

Финансовый  

отдел  

 

_________ 

(подпись) 

 

Шпигарь Н. С. 

 

«____»________2022г. 

 

Правовой отдел  

 

____________ 

(подпись) 

 

Соколова С. Н. 

 

«____»________2022г. 

 

 

Бороздина Е. А. 

1 – в дело, 1 – прокуратура, 1 – ОЭРиПР, 1 – ФО 



Приложение  

к постановлению администрации 

города Полярные Зори 

от «07» ноября 2022 г. № 980 

 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования  

город Полярные Зори с подведомственной территорией на 2023 год и на период до 2025 года 

 

 

 

Показатели 

 

 

Единица измере-

ния 

 

Отчет  Оценка  Прогноз 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

2023 г. 2024 г. 2025г. 

 консерва-

тивный 

базовый консерва-

тивный 

базовый консерва-

тивный 

базовый 

1. Демографические показатели  2005 2006        

Численность населения (средне-

годовая) -всего 

тыс. 

человек 16,441616. 
1 

16,4416,4 
16,4 16.3 16.3 16,3 16,3 16,3 16,3 

  в % к предыдущему 

году 
99,3 100,0 99,9 99,8 99,9 99,8 99,9 99,9 99,9 

      в том числе:           

   городского тыс.человек 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,1 14,1 

 в % к предыдущему 

году 
99,4 100,0 99,9 99,5 99,5 99,5 99,9 99,9 99,9 

   сельского тыс.человек 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 

 в % к предыдущему 

году 
98,7 99,6 99,9 99,5 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 

Общий коэффициент рождаемо-

сти 

человек на 1000 

населения 
7,4 7,4 6,7 7,6 7,6 7,6 7,7 7,6 7,7 

Общий коэффициент смертности человек на 1000 

населения 
12,2 13,8 13,4 13,5 12,8 13,2 12,6 13,0 12,3 

Коэффициент естественного при-

роста (убыли) 

человек на 1000 

населения 
-4,8 -6,4 -6,7 -5,9 -5,2 -5,6 -4,9 -5,4 -4,6 

Коэффициент миграционного 

прироста (убыли) 

человек на 1000 

населения 
5,6 5,2 5,2 3,4 4,0 3,7 3,7 3,1 3,4 



 

 

Показатели 

 

 

Единица измере-

ния 

 

Отчет  Оценка  Прогноз 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

2023 г. 2024 г. 2025г. 

 консерва-

тивный 

базовый консерва-

тивный 

базовый консерва-

тивный 

базовый 

2. Производство товаров и 

услуг 

          

 2.1 Промышленное производство           

 Объем отгруженных товаров 

собственного производства, вы-

полненных работ и услуг соб-

ственными силами, по видам дея-

тельности, относящимся к про-

мышленному производству по 

крупным и средним предприяти-

ям  

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

13940,5 16070,2 17542,5 17877,4 17942,1 18545,9 

 

18690,2 19359,1 19537,9 

Темп роста промышленного про-

изводства  

в % к предыдущему 

году 
85,1 105,2 104,0 98,0 98,3 99,9 100,2 100,9 100,9 

 

в том числе:           

Раздел B: Добыча полезных иско-

паемых 

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

0,3 0,6 1,5 0,8 0,8 0,8 0,8 249,8 249,8 

Темп роста производства – Раздел 

B: Добыча полезных ископаемых  

в % к предыдущему 

году 
84,6 178,1 235,0 53,0 53,0 101,8 101,8 в 312 р.  в 312 р. 

Раздел C: Обрабатывающие про-

изводства 

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

452,2 412,7 325,1 304,3 322,0 319,32 338,2 336,5 357,4 

Темп роста производства – Раздел 

C: Обрабатывающие производ-

ства 

в % к предыдущему 

году 
144,8 83,1 75,0 90,0 95,2 100,9 101,0 101,8 102,0 

Раздел D: Обеспечение электри-

ческой энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

13391,7 15557,1 17105,8 

 

17466,5 

 

17492,0 18115,8 18218,7 18659,5 18793,9 

Темп роста производства - Раздел 

D: Обеспечение электрической 

в % к предыдущему 

году 
83,8 107,0 

 

104,7 

 

98,2 

 

98,3 99,7 100,2 99,5 99,6 

 



 

 

Показатели 

 

 

Единица измере-

ния 

 

Отчет  Оценка  Прогноз 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

2023 г. 2024 г. 2025г. 

 консерва-

тивный 

базовый консерва-

тивный 

базовый консерва-

тивный 

базовый 

энергией, газом и паром; конди-

ционирование воздуха  

Раздел E: Водоснабжение; водо-

отведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятель-

ность по ликвидации загрязнений 

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

96,3 99,8 110,1 105,8 127,3 110,0 132,5 113,4 136,8 

Темп роста производства – Раздел 

E: Водоснабжение; водоотведе-

ние, организация сбора и утили-

зации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

в % к предыдущему 

году 
102,0 97,8 105,1 92,4 111,1 99,9 100,1 99,6 99,7 

3. Рынок товаров и услуг           

Оборот розничной торговли  млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

3348,6 3580,7 3873,3 4093,6 4316,6 4306,5 4736,1 4505,6 5073,2 

Индекс физического объема обо-

рота розничной торговли  

в % к предыдущему 

году 
91,6 100,5 90,9 97,5 101,5 100,0 103,9 100,6 102,8 

Объем платных услуг населению  млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

1386,7 1575,6 1752,6 1848,1 1871,6 1933,5 1974,0 2014,9 2069,8 

Индекс физического объема 

платных услуг населению  

% к предыдущему 

году 
90,1 107,8 102,9 101,2 101,9 100,5 102,0 100,2 101,7 

Обеспеченность населения торго-

выми площадями 

кв. м на тыс. человек 788,9 852,3 878,8 882,9 882,9 893,7 1014,97 897,36 1019,28 

4. Малое и среднее предприни-

мательство 

          

Количество малых предприятий – 

всего по состоянию на конец года 

единиц 64 62 61 68 68 73 73 78 78 

Среднесписочная численность 

работников (без внешних совме-

человек 202 216 216 292 292 302 302 307 307 



 

 

Показатели 

 

 

Единица измере-

ния 

 

Отчет  Оценка  Прогноз 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

2023 г. 2024 г. 2025г. 

 консерва-

тивный 

базовый консерва-

тивный 

базовый консерва-

тивный 

базовый 

стителей) по малым предприяти-

ям - всего 

Численность индивидуальных 

предпринимателейi - по состоя-

нию на конец года 

человек 259 264 270 275 275 280 280 280 280 

Среднесписочная численность 

работников индивидуальных 

предпринимателей  

человек 137 126 123 130 130 135 135 135 135 

 

Количество средних предприятий 

– всего 

единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Среднесписочная численность 

работников (без внешних совме-

стителей) по средним предприя-

тиям - всего 

человек 113 117 115 115 115 115 115 115 115 

5. Инвестиции и строительство           

Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением бюд-

жетных средств)  

млн. рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

2051,9 2669,7 2546,5 6449,7 6451,1 7360,8 7361,0 5831,6 5833,1 

Объем инвестиций (в основной 

капитал) за счет всех источников 

финансирования - всего 

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

2203,5 2794,4 2897,7 6578,4 6580,3 7723,8 7724,5 5970,1 5972,1 

Объем инвестиций (в основной 

капитал) за счет субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

- всего 

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

- 

 

- 18,9 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

 Индекс физического объема за 

счет всех источников финансиро-

вания - всего 

% к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах 

55,8 120,7 93,1 212,0 212,6 111,0 111,5 73,7 95,5 

Индекс-дефлятор % к предыдущему 

году 
106,8 105,1 111,4 107,1 106,8 105,7 105,3 104,9 104,8 

 



 

 

Показатели 

 

 

Единица измере-

ния 

 

Отчет  Оценка  Прогноз 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

2023 г. 2024 г. 2025г. 

 консерва-

тивный 

базовый консерва-

тивный 

базовый консерва-

тивный 

базовый 

Инвестиции в основной капитал 

по источникам финансирования: 

          

 собственные средства предприя-

тий 

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

2044,0 2666,1 2255,0 5029,2 5030,6 3496,0 3496,2 2820,3 2821,8 

привлеченные средства: из них млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

159,5 127,4 751,5 1544,3 1544,8 4217,8 4218,3 3139,8 3140,3 

     бюджетные средства млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

151,6 124,7 351,2 128,7 129,2 363,0 363,5 138,5 139,0 

Индекс физического объема в % к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах 

178,8 78,2 252,9 34,2 34,4 265,8 267,2 36,3 95,8 

             из них:           

       средства федерального бюд-

жета 

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

69,7 79,8 76,3 4,1 4,1 6,1 6,1 6,1 6,1 

 

       средства бюджета субъекта 

Федерации 

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

6,9 24,7 220,1 96,7 97,2 290,3 290,8 114,8 115,3 

           средства муниципального 

бюджета 

млн.рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

75,0 20,1 54,8 27,9 27,9 66,6 66,6 17,6 17,6 

6. Труд и занятость           

Численность населения в трудо-

способном возрасте  

тыс.человек 9,159 9,282 9,383 9,359 9,379 9,330 9,372 9,318 9,373 

Численность безработных, заре-

гистрированных в службах заня-

тости, в среднем за год 

тыс.человек 0,316 0,257 0,240 0,260 0,258 0,250 0,240 0,250 0,240 



 

 

Показатели 

 

 

Единица измере-

ния 

 

Отчет  Оценка  Прогноз 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

2023 г. 2024 г. 2025г. 

 консерва-

тивный 

базовый консерва-

тивный 

базовый консерва-

тивный 

базовый 

Уровень зарегистрированной без-

работицы (к трудоспособному 

населению) 

% 3,5 2,8 2,6 2,8 2,8 2,7 2,6 2,7 2,6 

Среднесписочная численность 

работников организаций (без 

субъектов малого предпринима-

тельства) 

тыс.человек 6,8 6,8 6,9 7,0 7,0 7,0 7,0 7,1 7,1 

Среднемесячная начисленная за-

работная плата работников орга-

низаций (без субъектов малого 

предпринимательства) 

рублей  98935,6 105568,4 115763,4 125256,0 126645,2 133272,4 135890,3 142201,7 143001,3 

8. Развитие социальной сферы           

 Численность детей в дошколь-

ных образовательных учреждени-

ях 

человек 1014 935 926 852 852 852 852 852 852 

 Численность учащихся в учре-

ждениях: 

          

общеобразовательных человек 2057 2046 2044 2051 2051 2051 2051 2051 2051 

среднего профессионального об-

разования 

человек 310 388 363 366 366 391 391 404 404 

высшего профессионального об-

разования 

человек 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обеспеченность           

общедоступными библиотеками учреждений на 

100 тыс.населения 
24,4 24,4 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,6 24,5 

учреждениями культурно-

досугового типа 

учреждений на 

100 тыс.населения 
18,3 18,3 18,3 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 

дошкольными образовательными 

учреждениями 

мест на 100 детей 

дошкольного возрас-
104,4 119,3 126,3 138,0 138,0 148,2 148,2 150,8 150,8 



 

 

Показатели 

 

 

Единица измере-

ния 

 

Отчет  Оценка  Прогноз 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

2023 г. 2024 г. 2025г. 

 консерва-

тивный 

базовый консерва-

тивный 

базовый консерва-

тивный 

базовый 

та 

Доля обучающихся в государ-

ственных (муниципальных) об-

щеобразовательных организаци-

ях, занимающихся в одну смену, в 

общей численности обучающихся 

в государственных (муниципаль-

ных) общеобразовательных орга-

низациях 

 

% 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Доля населения, систематически 

занимающегося физической куль-

турой и спортом, в общей чис-

ленности населения 

% 44,2 46,3 48,2 51,5 51,5 55,0 55,0 56,0 56,0 

Ввод в эксплуатацию жилых до-

мов за счет всех источников фи-

нансирования 

тыс.кв.м общей 

площади 
0,3 1,2 1,0 0,5 0,5 16,5 16,5 

 

0,5 0,5 

Средняя обеспеченность населе-

ния площадью жилых квартир 

кв.м на человека 26,0 26,1 26,1 26,1 26,1 27,1 27,1 27,2 27,2 

Площадь ветхого и аварийного 

фонда в % к общей площади жи-

лого фонда 

% 2,5 2,6 2,2 1,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Фактический уровень платежей 

населения за жилье и коммуналь-

ные услуги 

% 95,2 91,9 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 

9. Доходы бюджета           

Объём собственных доходов 

бюджета муниципального обра-

зования от налоговых и неналого-

вых поступлений  

тыс. рублей 403413,7 431860,4 

 

452817,7 476345,9 498345,9 495786,7 520786,7 512337,6 

 

557337,6 

в том числе:           



 

 

Показатели 

 

 

Единица измере-

ния 

 

Отчет  Оценка  Прогноз 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

2023 г. 2024 г. 2025г. 

 консерва-

тивный 

базовый консерва-

тивный 

базовый консерва-

тивный 

базовый 

  Налог на доходы физических 

лиц с доходов, в отношении кото-

рых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии 

со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 

тыс. рублей 1273,6 1499,9 

 

2116,9 2178,9 2238,9 2309,6 2369,6 2448,6 2508,5 

 

Доходы, получаемые в виде 

арендной либо иной платы за пе-

редачу в возмездное пользование 

государственного и муниципаль-

ного имущества  

тыс. рублей 23758,1 26696,7 29748,4 33423,5 34563,1 33859,2 34945,6 33947,3 35102,1 

 

в том числе:            

за земельные участки, а также 

средства от продажи права на за-

ключение договоров аренды ука-

занных земельных участков 

тыс. рублей 10543,4 12083,6 10948,2 14981,6 15131,4 14973,5 15282,7 15016,4 15566,6 

от сдачи в аренду имущества тыс. рублей 13214,7 14613,0 14356,5 15268,5 15421,2 15712,3 15869,4 15757,5 16362,1 

Налоги на совокупный доход тыс. рублей 14586,8 14888,8 12975,1 13565,6 13659,8 14121,8 14183,1 14599,8 14769,9 

в том числе:           

налог, взимаемый в связи с при-

менением упрощенной системы 

налогообложения 

тыс. рублей  

7959,6 

 

 

12071,7 

 

 

12095,0 

 

12748,1 

 

12832,8 

 

13291,8 

 

13348,1 

 

13748,6 

 

13879,9 

единый налог на вмененный до-

ход для отдельных видов дея-

тельности 

тыс. рублей 6053,1 1971,4 

 

100,0 0 0 0 0 0 0 

налог, взимаемый в связи с при-

менением патентной системы 

налогообложения 

тыс. рублей 576,2 845,7 491,0 517,5 527,0 530,0 535,0 551,2 590,0 



Пояснительная записка  

по основным параметрам прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной терри-

торией на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Муниципальное образование г. Полярные Зори с подведомственной тер-

риторией расположено на территории, прилегающей к объекту атомной энерге-

тики – Кольской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом»), который является 

системообразующим предприятием Мурманской области и основным налого-

плательщиком. 

 В состав муниципального образования входят: г. Полярные Зори и 2 насе-

ленных пункта (Африканда и Зашеек). Численность постоянного населения на 

01.01.22 г. составила 16,4 тыс. человек (2,2 % населения Мурманской области). 

 Основные показатели прогноза социально-экономического развития му-

ниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией 

на период до 2025 г. разработаны в соответствии с постановлением Правитель-

ства Мурманской области от 04.08.2015 г. № 331-ПП «О порядке разработки, 

корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов 

социально-экономического развития Мурманской области на среднесрочный и 

долгосрочный периоды». Параметры прогноза сформированы в двух вариантах: 

консервативном и базовом. В прогнозе представлено описание основных пара-

метров социально-экономического развития муниципального образования г. По-

лярные Зори с подведомственной территорией по базовому варианту. 

  

Общая оценка социально-экономической ситуации  

за отчетный период и ожидаемые итоги социально-экономического  

развития муниципального образования г. Полярные Зори  

с подведомственной территорией на плановый период 

 

По итогам 2021 года сохраняется устойчивая и позитивная динамика 

большинства важнейших показателей социально-экономического развития му-

ниципального образования г. Полярные Зори. 

Наблюдался рост по объемам добычи полезных ископаемых (песчано-

гравийной смеси) – на 78,1%, обеспечение электрической энергией, газом и па-

ром; кондиционирование воздуха – на 7,0%.  

Но снизились объемы обрабатывающих производств на 16,9% и объемы 

по водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений - на 2,2%.  

Увеличился объем инвестиций на 20,7% по сравнению с 2020 годом. Все 

инвестиционные проекты реализовывались в соответствии с запланированными 

сроками. 

Наблюдается также положительная динамика увеличения заработной пла-

ты работников организаций.  



Оборот розничной торговли и объем платных услуг увеличились по срав-

нению с 2020 годом на 0,5% и на 7,8% соответственно. 

Численность безработных граждан, зарегистрированных в отделе центра 

занятости населения г. Полярные Зори, в 2021 году снизилась до 257 человек. 

 

1. Демография 

Численность населения по состоянию на 01.01.2022 г. составила 16377 че-

ловек, или 99,9% к аналогичному периоду 2021 г. 

В 2021 году число родившихся составило 123 человека, что выше уровня 

2020 года на 1,6 %. Коэффициент рождаемости составил 7,4 родившихся на 1000 

населения (в 2020 году – 7,4). 

В то же время рост заболеваемости населения в связи с распространением 

коронавирусной инфекции обусловил увеличение смертности. За 2021 год всего 

умерло 229 человек, что выше уровня предыдущего года на 14,5% (29 человек). 

Общий коэффициент смертности составил 14,0 умерших на 1000 населения (в 

2020 году – 12,2). В прогнозный период коэффициент смертности будет сни-

жаться до 12,8-12,3 умерших на 1000 населения. 

Таким образом, в связи со снижением рождаемости и существенным ро-

стом смертности по итогам года отмечена естественная убыль населения муни-

ципального образования -106 человек (в 2020 году -79 человек). Коэффициент 

естественной убыли населения составил – 6,5 человек на 100 населения (в 2020 

году – 4,8). 

В условиях пандемии резко снизился отток населения, впервые за много 

лет наблюдается миграционный прирост. Коэффициент миграционного прироста 

в 2021 году составил 5,2 человека на 1000 населения (в 2020 году коэффициент 

миграционного прироста составил 5,6 человека на 1000 населения).  

В 2022 году, несмотря на стимулирующие меры, принимаемые на феде-

ральном и региональном уровнях, на динамику рождаемости по-прежнему влия-

ет сокращение численности женщин основного репродуктивного возраста (25-34 

года). За шесть месяцев 2022 года родилось на 12,9% меньше аналогичного пе-

риода 2021 года.  Коэффициент рождаемости составил 6,7 родившихся на 1000 

населения.  

Число умерших за шесть месяцев 2022 года по сравнению с январем-

июнем 2021 года увеличилось на 11,6%. Общий коэффициент смертности соста-

вил 13,1 умерших 1000 населения. 

 Таким образом, по итогам шести месяцев естественная убыль населения 

составила 52 человека, или -6,4 человека на 1000 населения. 

По оценке 2022 года среднегодовая численность населения сократится на 

19 человек и составит 16,367 тыс. человек. В 2025 году среднегодовая числен-

ность населения составит 16,307 тыс. человек.  

 

 



2. Промышленное производство 

За 2021 год объем отгруженных товаров собственного производства, вы-

полненных работ и услуг собственными силами по видам экономической дея-

тельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», 

«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воз-

духа», «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отхо-

дов, деятельность по ликвидации загрязнений» составил 16070,2 млн. рублей. 

Темп роста промышленного производства 105,2% к уровню 2020 года. В 2022 

году ожидается небольшой рост объемов производства 104,0%. В 2022 г. рост 

объемов производства обеспечит увеличение выработки электроэнергии на 

КАЭС согласно плану.  

В структуре отгруженной промышленной продукции на долю добычи по-

лезных ископаемых приходится 0,008%, обрабатывающих производств – 1,8%, 

обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирование возду-

ха – 97,5%, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации от-

ходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 0,7%.  

Добычу песчано-гравийной смеси в карьере в п. Уполокша ведет ООО 

«КАЭС-Авто». В 2021 г. объемы добычи увеличился на 78,1 %. В 2022 году пла-

нируется отгрузить песчано-гравийную смесь на сумму 1,5 млн. рублей. Темпы 

роста производства соответствуют планируемому спросу на продукцию. В 2025 

году планируется проведение добычи 10 тонн руды месторождения на Цен-

тральном участке Африкандовского месторождения для проведения полупро-

мышленных опытов по переработке руды. 

Раздел «Обрабатывающие производства» представлен ООО «КЭМК-

ГЭМ» (изготовление металлических изделий), филиалом АО «Концерн Росэнер-

гоатом» «Кольская атомная станция» (далее – КАЭС) (производство промыш-

ленных газов) и «Колатомэнергоремонт» - филиал АО «Атомэнергоремонт» (да-

лее - АЭР) (ремонт машин и оборудования, ремонт и техническое обслуживание 

судов и лодок). В 2021г. объемы производства снизились по сравнению с 2020г. 

на 16,9% в связи с завершением работ по ряду контрактов АЭР. В 2022г. прогно-

зируется небольшое снижение объемов производства. К 2025 году планируется 

увеличение промышленного производства до 102% в связи с заключением новых 

контрактов АЭР и ООО «КЭМК-ГЭМ». 

Раздел «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондицио-

нирование воздуха» представлен предприятиями: филиал АО «Концерн Росэнер-

гоатом» «Кольская атомная станция», «Колатомэнергоатом» филиал АО «Атом-

энергоремонт», филиал ООО «АтомТеплоЭлектроСеть – Полярные Зори», МУП 

«Энергия». 

Ведущее место в экономике муниципального образования принадлежит 

градообразующему предприятию – филиал АО «Концерн Росэнергоатом» 

«Кольская атомная станция» (Кольская АЭС). В структуре отгруженной про-

мышленной продукции на долю данного предприятия приходится 82,3%. В 2021 



году объем отгруженной продукции составил 15557,1млн. рублей. Темп роста 

производства – 107,0% к уровню 2020 г. В 2022 году ожидается рост объемов 

производства на 4,7%.  Это связано с увеличением выработки и отпуска электро-

энергии Кольской АЭС в связи с отсутствием диспетчерских ограничений в 2022 

году. Рост выручки также обеспечивается за счет роста тарифов на электроэнер-

гию, теплоэнергию. 

Раздел «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» представлен предприятиями: 

филиал ООО «АтомТеплоЭлектроСеть – Полярные Зори», МУП «Энергия», 

ООО «КАЭС-Авто». 

В 2021 г. объем производства составил 99,8 млн. рублей. Индекс произ-

водства – 97,8%.   

3. Рынок товаров и услуг 

По состоянию на 31.12.2021 года на территории города функционировало 

113 торговых объектов, в том числе 27 продовольственных магазинов, 46 мага-

зинов, реализующих непродовольственные товары, 7 аптек, 4 автозаправочные 

станции, а также торговые точки в 6 торговых комплексах.  

В сфере потребительского рынка работает более 700 человек, что состав-

ляет около 10 % от числа населения, занятого в экономике города. 

Открытие розничных торговых предприятий федеральных и региональных 

сетей ранее способствовало повышению конкурентоспособности субъектов 

предпринимательской деятельности. Но значительное увеличение их количества 

за последние годы приводит к вытеснению с рынка мелких предпринимателей, 

не способных конкурировать с крупными игроками рыночных отношений, тем 

самым снижается потенциал развития микробизнеса в сфере торговли по зако-

нам жесткой конкуренции.  

 

Динамика роста федеральных и региональных сетей 

Показатель 2018 2019 2020 2021 

Количество торговых сетей, 15 17 22 25 

из них:  

федеральных 

региональных 

 

9 

6 

 

8 

9 

 

9 

13 

 

11 

14 

Доля торговых площадей от общего количе-

ства торговых площадей, % 
65,0 68,7 74,3 

 

70,0 

В 2021 году на территории муниципального образования открылось 4 

новых магазина федеральных сетей: ООО «Альбион-2002» («Бристоль»), ООО 

«Торгсервис 78» (магазин «Светофор»), ООО «ДНС-Ритейл» (Магазин «ДНС»), 

ИП Агапитова О.А. (Магазин Постоянных Распродаж). В октябре 2021 года 

открылся павильон региональной сети Окраина. 

Особое внимание в потребительской сфере уделяется формату мобильной 

торговли. 

В течение 2021 года выдано 3 разрешения на размещение автолавок на 

территории города Полярные Зори. 



С целью расширения рынка сельскохозяйственной продукции на 

территории муниципального образования выдавались разрешения 

хозяйствующим субъектам для реализации сезонной плодоовощной и 

сельскохозяйственной продукции.  

Индекс физического объема оборота розничной торговли в 2021 году со-

ставил 100,5% к 2020 году. По итогам 2022 года на фоне внешнего санкционного 

давления, слабой динамики потребительского спроса и высокого уровня инфля-

ции ожидается снижение оборота розничной торговли на 9,1%. Снижению дан-

ного показателя способствует также и набирающий популярность тренд на при-

обретение товаров через онлайн-сервисы по доставке и в интернет-магазинах. 

На 2023-2025 годы прогнозируется положительная динамика оборота роз-

ничной торговли.  

В 2021 году индекс физического объема платных услуг населению соста-

вил 107,8% по отношению к 2020г.  

По оценке 2022 года объем платных услуг населению, рост цен на которые 

прогнозируются значительно ниже, чем на товары, наоборот возрастет на 2,9%.  

В период с 2023 по 2025 год показатели объемов платных услуг населе-

нию продемонстрируют уверенную стабильность.  

Доминирующую роль в формировании рынка платных услуг играют услу-

ги ЖКХ и связи.  

Сдерживающим фактором темпов роста оборота розничной торговли и 

платных услуг является снижение численности трудоспособного населения, 

сдержанный рост доходов населения.  

Обеспеченность населения торговыми площадями города Полярные Зори 

с подведомственной территорией в 2021 г. составила 852,3 м2/тыс. чел.  В 2022г. 

данный показатель возрастет на 26,5% в связи с открытием новых торговых то-

чек. В прогнозном периоде также планируется изменения в торговых площадях 

за счет открытия новых торговых объектов. 

 

4. Малое и среднее предпринимательство 

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринима-

тельства на конец 2021 г. на территории муниципального образования действо-

вали: 3 малых предприятия, 59 микропредприятий, 1 среднее предприятие и 264 

индивидуальных предпринимателя. В 2022г. прослеживается небольшое сниже-

ние количества микропредприятий.  

В прогнозный период планируется небольшой рост субъектов малого 

предпринимательства. 

В соответствии с постановлением администрации города Полярные Зори 

от 21.10.2021 г. № 752 с 01.01.2022 года на территории муниципального образо-

вания реализуется муниципальная программа «Развитие экономического потен-

циала и формирование благоприятного предпринимательского климата в муни-

ципальном образовании город Полярные Зори с подведомственной территори-



ей» (Программа).   

В рамках реализации Программы осуществляется: имущественная, финан-

совая и информационно-консультационная поддержка субъектов малого и сред-

него предпринимательства. 

Информационно-консультационная поддержка по вопросам организации и 

ведения предпринимательского дела, о мерах государственной поддержки. 

Имущественная поддержка:  

 выдачи разрешений на право размещения нестационарного торгового 

объекта; 

 актуализации перечня муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 

закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»; 

- предоставления муниципальной преференции в виде заключения догово-

ра аренды или безвозмездного пользования муниципальным имуществом. 

Финансовая поддержка на предоставление грантов начинающим предпри-

нимателям на создание собственного бизнеса и субсидии на компенсацию недо-

полученных доходов в связи с оказанием банных услуг.  

В муниципальном образовании работает Совет по вопросам предпринима-

тельства и улучшению инвестиционного климата. 

В 2022 году в муниципальной программе «Развитие экономического по-

тенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в му-

ниципальном образовании город Полярные Зори с подведомственной террито-

рией» на мероприятие «Предоставление субсидий начинающим предпринимате-

лям на создание собственного бизнеса» предусмотрено 970,0 тыс. руб., в том 

числе средства местного бюджета – 470,0 тыс. руб., областного – 500,0 тыс. руб. 

По итогам конкурсного отбора на предоставление грантов начинающим пред-

принимателям на создание собственного бизнеса, проведенного администрацией 

города, определено 2 победителя с проектами в сфере оказания услуг организа-

циям и населению. Проекты будут реализованы в течение 2022 года. 

Информационно-консультационная поддержка также предусматривает со-

здание на 

официальном сайте муниципального образования город Полярные Зори инфор-

мационного блока «Предпринимателям», «Инвесторам», «Туризм» в данном 

разделе субъекты малого и среднего предпринимательства смогут найти для себя 

очень много полезной информации. Обновление и наполнение информационных 

блоков происходит по мере необходимости с учетом появления новой, актуаль-

ной информации. 

Постоянно оказывается информационная и консультационная методиче-

ская помощь субъектам малого и среднего предпринимательства (начинающим и 

работающим) по различным вопросам, организуются семинары, обучающие тре-

нинги с привлечением представителей МРИБИ, ФОРМАП и др. В 2022 году бы-



ло проведено расширенное заседание Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при Правительстве Мурманской области с участием пред-

ставителей малого бизнеса и рабочая встреча инвестиционных уполномоченных 

с субъектами малого и среднего предпринимательства.  

В целях реализации мероприятий Программы для поддержки начинающих 

предпринимателей на создание собственного бизнеса в рамках программы «Шаг 

за шагом» проводятся тренинг-курсы «Начинающий предприниматель».  В 2020 

году центром поддержки предпринимательства Мурманской области НМК 

«ФОРМАП» при поддержке администрации города Полярные Зори проведено 

обучение по программе тренинг-курса для действующих и начинающих пред-

принимателей «Шаг за шагом ReStart». Количество обучающихся составило 10 

человек. В 2021г. количество обучаемых составило 15 человек. Результатом ме-

роприятия стало получение 5 номерных сертификатов, дающих право на участие 

в конкурсном отборе в соответствии с Порядком предоставления грантов начи-

нающим предпринимателям на создание собственного бизнеса за счет средств 

бюджетов всех уровней. В 2022 г. проведено обучение по программе тренинг-

курса для начинающих предпринимателей «Шаг за шагом» на базе онлайн плат-

формы с обучающей программой по бизнес-планированию.  Количество обучае-

мых составило 11 человек. Результатом мероприятия стало получение 11 номер-

ных сертификатов, дающих право на участие в конкурсном отборе в соответ-

ствии с Порядком предоставления грантов начинающим предпринимателям на 

создание собственного бизнеса за счет средств бюджетов всех уровней.  

Субъекты малого и среднего предпринимательства также привлекаются 

ежегодно к участию в городских и региональных выставках-ярмарках в соответ-

ствии с календарным планом выставочно-ярмарочных мероприятий Мурманской 

области.  В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране в 2020г. 

проведено только 2 ярмарки. В 2021г. на фоне улучшения эпидемиологической 

ситуации для наиболее полного удовлетворения потребностей населения муни-

ципального образования и продвижения товаров местных производителей на по-

требительском рынке города было проведено 6 ярмарок, в том числе 2 ярмарки 

для расширения рынка сельскохозяйственной продукции (реализация сезонной 

плодоовощной и сельскохозяйственной продукции). 

Содействию развития малого и среднего предпринимательства и самоза-

нятости безработных граждан способствует и получение гранта (субсидии) на 

открытие собственного дела через отдел содействия трудоустройству граждан 

города Полярные Зори МГОБУ ЦЗН Ковдорского района. В 2021 году размер 

гранта составил 120 000,00 рублей, собственное дело открыли 4 безработных 

гражданина. В 2022 году размер гранта составил также 120000,00 рублей, соб-

ственное дело открыли 4 безработных гражданина.  

 ГОКУ «Кандалакшский межрайонный центр социальной поддержки» ока-

зывает адресную государственную социальную помощь в рамках Социального 

контракта, предназначена данная помощь только для целевого пользования: 



найти работу или открыть ИП. В 2021 году заключено 45 социальных контрак-

тов. В 2022 году уже 18 человек заключили социальные контракты и планируют 

заключить до конца года еще 6 человек. 

 

5. Инвестиции 

Развитие экономики во многом предопределяет успешная инвестиционная 

политика, реализуемая предприятиями, организациями, органами местного са-

моуправления и населением муниципального образования г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией. 

Объем инвестиций в основной капитал за 2021 год составил 2794,4 млн. 

руб., или 120,7 % к уровню 2020 года в сопоставимых ценах. Рост связан с уве-

личением средств по программе «Обеспечение безопасной и устойчивой работы 

действующих энергоблоков Кольской АЭС». 

Инвестиции в 2021 году были направлены на: 

          - Строительство лыжной базы на территории лыжного стадиона (1 этап); 

             - Реконструкция межшкольного стадиона муниципального бюджетного об-

разовательного учреждения гимназии № 1 г. Полярные Зори (завершено); 

 - Обустройство дворовых территорий; 

 - Благоустройство общественной территории с автостоянками с освещени-

ем в районе МСЧ – 118; 

 - Выполнение работ по обеспечению электроснабжением участков 9 мик-

рорайона 1 и 2 очереди; 

- Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 

материалами ДШИ г. Полярные Зори; 

- Освоение средств по программе «Обеспечение безопасной и устойчивой 

работы действующих энергоблоков Кольской АЭС» (АО «Концерн Росэнерго-

атом»); 

- Закупка автотранспорта, оборудования, станков и инструментов («Ко-

лАЭР» - филиал АО «Атомэнергоремонт»). 

- Замена КТП в п. Африканда и монтаж системы записи, регистрации и ар-

хивирования звуковой информации диспетчерского управления Спрут-7/А-4 (ин-

вестиционная программа АО «МОЭСК», утвержденная приказом Министерства 

энергетики и ЖКХ Мурманской области от 08.05.2019 № 101 (с изм. от 20.07.2020 

№ 138, от 11.06.2021 № 87); 

- Строительно-монтажные работы по модернизации действующих водоза-

борных сооружений с целью замены всасывающих рыбозащитных оголовков, ре-

конструкция наружного освещения мазутной котельной, приобретение основных 

средств и оборудования (филиал ООО «АТЭС»); 

- Закупка новых автотранспортных средств, технологического оборудова-

ния и инструментов (ООО «КАЭС-АВТО»).  

Доля собственных средств организаций в основной капитал составила 

95,4%. В объеме бюджетных инвестиций 15,8% занимали средства муниципаль-

ного бюджета, 64,0% - средства федерального бюджета. 



В 2022 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источни-

ков финансирования оценивается в размере 2897,7 млн. руб. (93,1% к уровню 

2021 г.) 

Инвестиции направлены на: 

- Строительство объекта «Лыжная база»; 

- Благоустройство общественной территории по ул. Пушкина; 

- Благоустройство общественной территории бульвара по ул. Партизан 

Заполярья «Северное сияние» (2 часть); 

- Благоустройство общественной спортивно-парковой зоны с организаци-

ей наружного освещения на участке, прилегающем к ФОК; 

- Обеспечение электроснабжением участков 9 микрорайона 1 и 2 очереди; 

- Благоустройство дворовых территорий; 

- Освоение средств по программе «Обеспечение безопасной и устойчивой 

работы действующих энергоблоков Кольской АЭС» (АО «Концерн Росэнерго-

атом»); 

- Закупка автотранспорта, оборудования, станков и инструментов («Ко-

лАЭР» - филиал АО «Атомэнергоремонт»); 

- Реконструкция участка магистрального водопровода (бульвар «Северное 

сияние»), реконструкция административного здания очистных сооружений г. По-

лярные Зори (филиал ООО «АТЭС»); 

- Обновление автотранспортного парка, закупка технологического обору-

дования (ООО «КАЭС-АВТО»); 

- Капитальный ремонт главного здания Туристического комплекса «ЧИР-

ВАС», освещение парковки и переходно-скоростных полос (ИП Ефимюк Б.В.); 

- Создание туристического кемпинга «ЧИРВАС» (ИП Ефимюк Б.В.); 

- Строительство Купольного дома «SKY-Дом» на вершине горы «Лысая» 

горнолыжного комплекса «Салма» Кольской АЭС (ООО «Пиренга»); 

- Гостевой дом на горе «Лысая». 

Инвестиции в 2023-2025 годы планируется направить на: 

- освоение средств по программе «Обеспечение безопасной и устойчивой 

работы действующих энергоблоков Кольской АЭС»; 

- реализацию инвестиционной программы «КолАЭР» - филиал АО «Атом-

энергоремонт»; 

- закупка транспортных средств и модернизация объектов ООО «КАЭС-

АВТО»; 

- реализацию инвестиционной программы АО «МОЭСК»; 

- реализацию перспективного инвестиционного проекта «Строительство 

рыбоперерабатывающего цеха в н.п. Зашеек» (ООО «БЛК-фиш»); 

- реконструкцию здания МБУК «ЦБС» г. Полярные Зори (создание модель-

ной библиотеки); 

- капитальный ремонт МБУК ГДК г. Полярные Зори (2 этап); 



- выполнение работ по обеспечению электроснабжения участков 9 микрорайона 

1 и 2 очередей; 

- капитальный ремонт городского бассейна МАУДО ДЮСШ г. Полярные 

Зори (2 этап); 

- модернизация городского освещения и световой подсветки городских 

объектов в рамках концепции «Полярные Зори – город света». 

В 2025г. планируется начать строительство ГОКа на Центральном участке 

Африкандовского месторождения в рамках реализации проекта «Интегрирован-

ный химико-металлургический комплекс «Африкандский проект». Предполага-

ется создание 646 рабочих мест после выхода на проектную мощность. 

Наиболее значимые инвестиционные проекты, реализуемые и запланиро-

ванные к реализации в муниципальном образовании г. Полярные Зори с подве-

домственной территорией: 

№ 

п/п 

Наименование и сроки реа-

лизации инвестиционных 

проектов 

Общий объем инвестиционных вложе-

ний за весь период реализации и источ-

ники финансирования 

Примечание 

1. Благоустройство обще-

ственной территории буль-

вара по ул. Партизан Запо-

лярья «Северное сияние» (2 

часть) (2022г.) 

Общий объем финансирования – 130,0 

млн. руб., в т.ч. областной бюджет – 

115,8 млн. руб., местный бюджет – 14,2 

млн. руб. 

Реализуемый  

2. Строительство объекта 

«Лыжная база» (2021-

2022г.г.) 

Общий объем финансирования – 119,2 

млн. руб., в т.ч. областной бюджет – 89,6 

млн. руб., внебюджетные источники – 

29,6 млн. руб. 

Реализуемый  

3. Благоустройство обще-

ственной территории по            

ул. Пушкина (2022г.) 

Общий объем финансирования – 59,0 

млн. руб., в т.ч. областной бюджет – 44,2 

млн. руб., местный бюджет – 2,1 млн. 

руб., внебюджетные источники – 12,6 

млн. руб. 

Реализуемый  

4. Благоустройство обще-

ственной спортивно-

парковой зоны с организа-

цией наружного освещения 

на участке, прилегающем к 

ФОК (2022 г.) 

Общий объем финансирования – 9,7 млн. 

руб., в т.ч. областной бюджет – 7,3 млн. 

руб., внебюджетные источники – 2,4 

млн. руб. 

Реализуемый 

5. Выполнение работ по 

обеспечению электроснаб-

жения участков 9 микро-

района 1 и 2 очередей 

(2020-2024) 

Общий объем финансирования – 79,3 

млн. руб., в т.ч. областной бюджет – 58,9 

млн. руб., местный бюджет – 15,1 млн. 

руб., внебюджетные источники – 5,3 

млн. руб. 

Реализуемый 

6. Реконструкция здания 

МБУК «ЦБС» г. Полярные 

Зори (создание модельной 

Общий объем финансирования – 128,7 

млн. руб., в т.ч. областной бюджет – 96,5 

млн. руб., местный бюджет – 20,0 млн. 

Запланиро-

ванный к ре-

ализации 



№ 

п/п 

Наименование и сроки реа-

лизации инвестиционных 

проектов 

Общий объем инвестиционных вложе-

ний за весь период реализации и источ-

ники финансирования 

Примечание 

библиотеки) (2023-2024г.г.) руб., внебюджетные источники – 12,2 

млн. руб. 

7. Капитальный ремонт 

МБУК ГДК г. Полярные 

Зори (2 этап) (2024-2025 

г.г.) 

Общий объем финансирования – 342,0 

млн. руб., в т.ч. областной бюджет – 

256,5 млн. руб., местный бюджет – 35,0 

млн. руб., внебюджетные источники – 

50,5 млн. руб. 

Запланиро-

ванный к ре-

ализации 

8. Модернизация городского 

освещения и световой под-

светки городских объектов 

в рамках концепции «По-

лярные Зори – город света» 

Общий объем финансирования – 30,0 

млн. руб., в т.ч. областной бюджет – 15,0 

млн. руб., местный бюджет – 11,1 млн. 

руб., внебюджетные источники – 3,9 

млн. руб. 

Запланиро-

ванный к ре-

ализации 

9. Капитальный ремонт го-

родского бассейна МАУ 

ДО ДЮСШ г. Полярные 

Зори (2 этап) (2024 г.) 

 

Общий объем финансирования – 53,6 

млн. руб., в т.ч. областной бюджет – 17,9 

млн. руб.  

Запланиро-

ванный к ре-

ализации 

10. «Обеспечение безопасной и 

устойчивой работы дей-

ствующих энергоблоков 

Кольской АЭС» 

Общий объем инвестиций – 31,0 млрд. 

рублей (средства АО «Концерн «Рос-

энергоатом») 

Реализуемые 

11. Интегрированный химико-

металлургический ком-

плекс «Африкандский про-

ект»  

Общий объем инвестиций – 17,124 млрд. 

рублей (собственные средства АО 

«Аркминерал-ресурс», заемные сред-

ства) 

Реализуемые 

(2020-2025гг) 

(646 рабочих 

мест) 

 

12. Капитальный ремонт глав-

ного здания Туристического 

комплекса «ЧИРВАС», 

освещение парковки и пе-

реходно-скоростных полос. 

Создание туристического 

кемпинга «ЧИРВАС» 

Общий объем инвестиций – 16,7 млн. 

рублей, собственные средства ИП Ефи-

мюк Б.В. – 7,0 млн. руб., привлечен-

ные средства (гранты) – 9,7 млн. руб. 

Реализуемый 

13. Строительство Арктиче-

ского центра обработки 

данных (2023-2024 г.г.) Ре-

зидент АЗ РФ. 

Общий объем инвестиций – 3,7 млрд. 

рублей (собственные средства ООО 

«Кольский центр Ай Ти Консалтинга») 

Запланиро-

ванный к ре-

ализации (13-

17 рабочих 

мест) 

14. Строительство рыбоперера-

батывающего цеха в н.п. 

Зашеек (2023-2025) 

Общий объем инвестиций – 30 млн. руб. 

(собственные средства ООО «БЛК-

фиш», готовность участвовать в инве-

стиционных проектах и программах) 

Запланиро-

ванный к ре-

ализации (21-

25 рабочих 

мест) 



Сдерживающими факторами обеспечения прогнозируемого темпа роста 

объема инвестиций могут быть:  

- снижение инвестиционных возможностей регионального и местного 

бюджетов; 

- снижение инвестиционной активности заявленных инвесторов; 

- перенос сроков финансирования мероприятий в рамках муниципальных 

программ. 

 

6. Труд и занятость 

В 2021 году среднесписочная численность работников организаций (без 

субъектов малого предпринимательства) составила 6,8 тыс. человек. В 2022 году 

численность работников составит 6,8 тыс. чел. В прогнозном периоде рост чис-

ленности планируется в связи началом работы химико-металлургического ком-

плекса.  

В 2021 году вследствие негативных явлений 2020 года на рынке труда, 

связанных с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, отмечается 

восстановительный тренд. Уровень зарегистрированной безработицы в 2021 го-

ду составил 2,8% к трудоспособному населению. Численность официально заре-

гистрированных безработных граждан снизилась на 18,7% к уровню 2020 года и 

составила 257 человека (в 2020 году – 316 человек). В прогнозируемом периоде 

планируется снижение регистрируемой безработицы.   

 Для снижения напряженности на рынке труда центром занятости реали-

зуются мероприятия: 

- оказание государственных услуг по профессиональной ориентации, соци-

альной адаптации, психологической поддержке, помощи высвобожденным ра-

ботникам в профессиональном самоопределении, выборе оптимального вида за-

нятости или направления профессионального обучения; 

- оказание государственных услуг по профессиональному обучению, и до-

полнительному профессиональному образованию безработных граждан; 

- оказание услуг по содействию самозанятости безработных граждан, воз-

можности организации собственного дела, в том числе с оказанием единовре-

менной финансовой помощи на открытие собственного дела; 

- организация временного трудоустройства граждан, испытывающих трудно-

сти в поиске работы с оказанием материальной поддержки. 

На протяжении отчетного периода (2020, 2021 годы) среднемесячная 

начисленная заработная плата работников организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) по муниципальному образованию демонстрирует поло-

жительную динамику. Темп роста заработной платы в 2021 году по сравнению с 

уровнем 2020 года составил 106,7%. Заработная плата составила 105568,4 руб-

лей. В прогнозируемом периоде, с учетом анализа динамики за предшествующие 

годы и 6 месяцев 2022 года, и перспектив развития предприятий и организаций 



муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территори-

ей, ежегодный рост заработной платы прогнозируется 7,3-9,4%.  

 

7. Развитие социальной сферы 

В муниципальном образовании г. Полярные Зори в системе образования 6 

дошкольных образовательных учреждений, 3 общеобразовательные школы, 1 

гимназия, Государственное автономное образовательное учреждение Мурман-

ской области среднего профессионального образования «Полярнозоринский 

энергетический колледж». 

Численность учащихся в учреждениях общего образования в 2021 г. со-

ставила 2046 чел., что ниже уровня 2020 года на 0,5%. В 2022 г. численность 

учащихся снизилась на 0,6% к уровню 2020г. и составила 2044 человека. В 

2021г. в гимназии № 1 и школе № 4 открылись два современных центра образо-

вания цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». С 01.09.2022 года в 

МБОУ ООШ № 3 открылся центр образования естественнонаучной и технологи-

ческой направленностей «Точка Роста». 

По состоянию на 01.01.2022 года ДОО посещали 935 детей, это на 79 че-

ловек меньше, чем по состоянию на 01.01.2021 года (1014 детей), за четыре по-

следние года уменьшение контингента воспитанников ДОО составило 230 чело-

век (19,7%, на 01.01.2018 - 1165). Снижение сохраняется и в 2022 году. 

Обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях в 

2022 г. составит 126,3 мест на 100 детей дошкольного возраста. В городских 

ДОО продолжают свою работу пять центров игровой поддержки ребёнка, в ко-

торых образовательными услугами охвачены 120 детей. Стабильно осуществля-

ют свою работу Консультационный центр и Служба раннего сопровождения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, функционирующие на базе 

МБДОУ № 7.  

В рамках реализации Соглашения «О сотрудничестве Государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом» и Правительства Мурманской обла-

сти» в 2021 году проведены: реконструкция межшкольного стадиона МБОУ 

гимназия №1, отремонтированы 2 спортивных зала в МБОУ гимназия № 1, вы-

полнены мероприятия по антитеррористической безопасности в образователь-

ных организациях (монтаж и ремонт наружного и внутреннего видеонаблюдения 

в МБОУ гимназия № 1, МБОУ ООШ № 1, МБДОУ № 2, МАДОУ № 3, МБДОУ 

№ 4, МБДОУ № 5, МБДОУ № 6, МБДОУ № 7; ремонт периметрального ограж-

дения в МАДОУ № 3, МБДОУ № 4; установка охранной сигнализации в МА-

ДОУ № 3, МБДОУ № 4, МБДОУ № 5, МБДОУ № 6, МБДОУ № 7; оборудование 

системой оповещения и управления эвакуацией в МБДОУ № 2, МАДОУ № 3, 

МБДОУ № 4, МБДОУ № 5, МБДОУ № 6). Также проведены ремонтные работы 

фасадов зданий СОШ № 4 и ДОУ № 4; работы по устройству отвода ливневых 

сточных вод на территории МБОУ № 6.  

В прогнозный период планируется капитальный ремонт МБОУ СОШ № 4.  



В 2022г. выполнены ремонтные работы систем холодного и горячего во-

доснабжения, отопления и канализации МБДОУ № 5, ремонты санузлов, душе-

вых, буфетных в дошкольных и общеобразовательных учреждениях. 

В 2020г. закрылся филиал ГАПОУ МО «Мурманский педагогический 

колледж» в г. Полярные Зори.  

Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской 

области среднего профессионального образования «Полярнозоринский энерге-

тический колледж» реализует программу среднего профессионального образо-

вания. В прогнозируемый период планируется увеличение численности учащих-

ся за счет увеличения контрольных цифр приема. 

В систему дополнительного образования входят 2 музыкальные школы, 

Дом детского творчества, детско-юношеская спортивная школа. 

Население муниципального образования обслуживают 4 библиотеки, 3 

культурно-досуговых учреждения. Показатели обеспеченности библиотеками и 

клубными учреждениями в 2021 году составили соответственно 24,4 и 18,3 

учреждений на 100 тыс. населения соответственно. В прогнозном периоде, в свя-

зи с ожидаемым сокращением численности населения обеспеченность к 2025 го-

ду достигнет соответственно 24,5 и 18,4 учреждений на 100 тыс. населения. 

В муниципальном образовании большое внимание уделяется развитию физ-

культуры и спорта. Благодаря чему растет доля населения, систематически за-

нимающегося физкультурой и спортом. В муниципальном образовании развиты 

такие виды спорта, как горнолыжный спорт, хоккей, бокс, дзюдо, лыжный спорт, 

теннис, плавание, футбол, баскетбол. Большую популярность приобрела сканди-

навская ходьба.  

В 2020 году начал свою работу физкультурно-спортивный комплекс, ко-

торый дал объективное увеличение систематически занимающихся полярнозо-

ринцев физической культурой и спортом, созданы дополнительные условия для 

работы спортивных секций и кружков. В 2021 году проведена реконструкция 

межшкольного стадиона МБОУ гимназии №1, запущена открытая баскетбольная 

площадка в парке «Наш парке». В 2022 году планируется окончание строитель-

ства объекта «Лыжная база».  

Продолжается реализация проекта по обустройству парка «Наш парк». 

Целью проекта является обустройство территории прибрежной полосы оз. Пино-

зеро для семейного отдыха и круглогодичных занятий массовыми видами спор-

та, в частности таким, как скандинавская ходьба, езда на велосипедах и роликах, 

бег и прочие. 

Обеспеченность населения муниципального образования жильем в 2021г. 

составила 26,1м2 на человека. К 2025г. обеспеченность достигнет 27,2 м2 за счет 

снижения численности населения и продолжением строительства частных жи-

лых домов в 9 микрорайоне (участки под индивидуальное жилищное строитель-

ство для многодетных семей) и н.п. Зашеек, а также в 2024 году планируется 

строительство 2 девятиэтажных домов.   



Удельный вес ветхого и аварийного жилья в 2021 г. составил 2,6% к об-

щей площади жилого фонда. С 2019г. действует муниципальная программа «Пе-

реселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципаль-

ного образования город Полярные Зори с подведомственной территорией», со-

гласно которой к 2025 году будут переселены 158 человек из 12 аварийных мно-

гоквартирных домов.  

Уровень собираемости платежей за жилье и коммунальные услуги в 2021 

году составил 91,9%.  

 

8. Бюджет муниципального образования 

Ожидаемое поступление собственных доходов в 2022 году в сравнении с 

поступлением собственных доходов в 2021 году увеличится на 20 957,3 тыс. 

рублей или на 2,4 процента и составит 452 817,7 тыс. рублей. 

На рост собственных доходов оказало влияние изменение бюджетного и 

налогового законодательства в части налогов на совокупный доход: 

- отмена единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности (ЕНВД) сократила доходы бюджета в 2022 году на 1871,4 тыс. рублей 

в сравнении с поступления в 2021 году; 

- снижение количества налогоплательщиков по налогу, взимаемому в свя-

зи с применением патентной системы налогообложения (Патент) из-за перехода 

налогоплательщиков на другую систему налогообложения – налог на професси-

ональный доход снизил доходы бюджета 354,7 тыс. рублей. 

Снижение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воз-

дух, в водные объекты и размещением твердых коммунальных отходов и пере-

расчет налогоплательщиком платы за 2020 год по новым ставкам и перечислени-

ем в 2021 году годовой платы за сбросы загрязненных веществ в водные объекты 

за 2020 год в меньшем объеме негативно отразились на поступлении доходов в 

бюджет, снизив данные доходы почти в 2 раза. 

Спад на спрос приобретения юридическими и физическими лицами муни-

ципального имущества также негативно отразился на доходах местного бюдже-

та. 

При этом в 2022 году отмечается рост поступления доходов, получаемых в 

виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества. Увеличение доходов составит 

1019,8 тыс. рублей. 

Поступление доходов от налога на доходы физических лиц, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-

ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (НДФЛ) в 2022 

году увеличится на 617,0 тыс. рублей. 

С 2023 года отмечается рост объема поступления собственных доходов 

местного бюджета. Поступление налоговых и неналоговых доходов в 2023 году 

прогнозируется в сумме 498 345,9 тыс. рублей по базовому варианту или в сум-

ме 476345,9 тыс. рублей по консервативному варианту. 

По сравнению с ожидаемой оценкой поступлений доходов 2022 года про-

гнозируемые в 2023 году налоговые и неналоговые доходы увеличатся на 

45528,2 тыс. рублей по базовому варианту или 23528,2 тыс. рублей по консерва-

тивному варианту.  



При формировании доходной части бюджета на плановый период 2024-

2025 годов также запланирован рост доходов как в части НДФЛ, УСН и Патента, 

так и в части доходов, получаемых в виде арендной либо иной платы за передачу 

в возмездное пользование государственного и муниципального имущества. 

При расчете прогнозных данных по доходам учитывался прогноз индекса 

потребительских цен на товары и услуги населению и размер среднемесячной 

начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индиви-

дуальных предпринимателей и физических лиц (доход от трудовой деятельно-

сти) по Мурманской области (информация предоставлена Министерством разви-

тия Арктики и экономики Мурманской области). 

Прогнозные показатели поступлений налоговых и неналоговых доходов 

на 2023-2025 гг.  рассчитаны главными администраторами доходов в соответ-

ствии с методиками прогнозирования поступлений доходов бюджета муници-

пального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией, 

также учитывалась информация о ставках платежей в соответствии с нормами 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и иных норматив-

ных правовых актов Российской Федерации, Мурманской области и решений 

Совета депутатов города Полярные Зори, и предусмотренных ими льготах. 

Для расчета прогнозируемого объема неналоговых доходов в части дохо-

дов от предоставления муниципального имущества в аренду применялся метод 

прямого расчета. Алгоритм расчета прогнозных показателей соответствующего 

вида доходов основывается на данных о размере площади сдаваемых объектов, 

ставке арендной платы и динамике отдельных показателей прогноза социально-

экономического развития. Источником данных о сдаваемой в аренду площади и 

ставке арендной платы являются договоры, заключенные (планируемые к за-

ключению) с арендаторами.  

В прогнозных расчетах учтены суммы взыскания задолженности по нало-

гам и арендной плате в бюджет. 

В части сохранения и укрепления налогового потенциала муниципального 

образования, повышения доходов местного бюджета планируется: 

- ежегодное проведение оценки эффективности налоговых расходов; 

- продолжение работы по инвентаризации и оптимизации муниципального 

имущества, вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов не-

движимости и земельных участков; 

- продолжение работы Межведомственной комиссии по обеспечению до-

ходов местного бюджета по следующим основным направлениям: 

1. работа с организациями и индивидуальными предпринимателями, допу-

стившими задолженность по налогам и иным платежам в целях выработки мер, 

направленных на сокращение задолженности перед бюджетами бюджетной си-

стемы Российской Федерации, в том числе разработка предложений о внесении 

изменений в региональное законодательство и (или) нормативные правовые ак-

ты муниципального образования, в целях повышения эффективности и результа-

тивности налогообложения, а также улучшения администрирования налоговых и 

иных платежей и погашения задолженности по ним; 

2.повышение эффективности управления муниципальными активами, в 

том числе путем: 

- оптимизации состава и структуры муниципальной собственности с це-

лью получения дополнительных доходов от ее использования или реализации; 



- дальнейшего развития земельных отношений, выявления незарегистри-

рованных и неиспользуемых земельных участков с целью увеличения доходной 

части бюджета муниципального образования за счет поступлений земельного 

налога и аренды или продажи земельных участков. 

 

 

 

                                                 
 


