ОТЧЁТ
Главы ЗАТО г. Североморск
перед населением ЗАТО г. Североморск
о результатах своей деятельности в 2012 году

«Считаю главной задачей органов местного
самоуправления ЗАТО г. Североморск - создание
комфортных условий для проживания граждан
во всех населённых пунктах ЗАТО».

В марте прошлого года состоялись первые в истории флотской столицы и
деятельности местных органов власти отчеты Главы ЗАТО г. Североморск и Главы
администрации.
26 февраля на заседании Совета депутатов была определена дата отчёта Главы
ЗАТО в 2013 году – 26 марта.
Ситуация в Североморске сложилась так, что Глава администрации ЗАТО г.
Североморск Волошин В.И. с 7 февраля сложил полномочия по собственному желанию, и
поэтому настоящий отчет не только о работе Главы ЗАТО г. Североморск, но и о
деятельности представительного и исполнительного органов власти флотской столицы.
Главным, с чего необходимо начать отчёт, является то, что в 2012 году, в отличие
от 2011 года, на территории ЗАТО г. Североморск не произошло чрезвычайных
происшествий, последствия от которых могли бы нести массовую угрозу жизни или
здоровью населения. Год прошёл относительно спокойно, без кризисных ситуаций, и в
целом динамика социально-экономического развития ЗАТО была положительной.
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1. Общая характеристика демографической, социально-политической и
экономической ситуации.
Краткие статистические показатели социально-экономического развития ЗАТО г.
Североморск следующие:
среднегодовая численность населения ЗАТО составила 67,5 тыс. человек, из них
численность населения трудоспособного возраста составила 48,7 тыс. человек, что на
0,6% выше уровня 2011 года. Численность безработных, зарегистрированных в ГОБУ
Центр занятости населения ЗАТО г. Североморск составила 400 человек (на 20% ниже
уровня 2011 года). В ЗАТО растет численность пенсионеров, которая в 2012 году
достигла 12,4 тыс. человек.
В отчётный период родилось 848 детей, в 2011 году - 861. Умерло 417 человек, в
2011 году - 451. Прибыло в ЗАТО около 4 тыс. человек, убыло 4,4 тыс. человек. Отделом
ЗАГС зарегистрировано 542 брака и 445 разводов (в 2011 году642 и 514
соответственно).
В прошлом году в ЗАТО г. Североморск действовало 15 общественных
организаций и 3 политических партии. Из них наиболее активные отделения партий
«Единая Россия», КПРФ, а также общественные организации: Городское общественное
Собрание, «Союз военных пенсионеров», Североморская местная национальнокультурная автономия «Белорусы Североморска», «Боевое братство», отделение
Всероссийского общества инвалидов, Городской совет ветеранов, Североморский
студенческий совет, Союз художников, Союз предпринимателей.
Сотрудничество администрации ЗАТО и общественных объединений
муниципального образования проявлялось в проведении публичных слушаний и
заседаний, совместной работе по профилактике алкоголизма и наркомании среди
молодёжи, профилактике правонарушений, организации и проведении массовых митингов,
шествий, посвящённых общегосударственным праздникам.
Кратко о сфере экономики.
Всего в ЗАТО г. Североморск работает более 400 различных организаций и
предприятий, осуществляющих 23 вида экономической деятельности.
Объём инвестиций за счёт собственных средств предприятий составил 145,5 млн.
рублей (103 % к 2011 году), за счёт средств местного бюджета – 189,4 млн. рублей (101,9
% к 2011 году).
Общий объем инвестиций в 2012 году в строительство составил 2,5 млрд. руб., в
том числе за счет бюджетов различных уровней - 2,3 млрд. рублей. Выполнено
строительных работ на сумму 319 млн. рублей.
Объём производства пищевой промышленности составил 1 131 млн. руб. (98% к
2011 году), целлюлозно-бумажного производства – 48 млн. руб. (103 % к 2011 году),
транспортных средств и оборудования – 336,5 млн. руб. (121 % к 2011 году).
За 2012 год на территории ЗАТО г. Североморск введены в эксплуатацию: пост
контроля опасных отходов, площадка для приема, хранения лома черных и цветных
металлов в посёлке Росляково. Отремонтирована Центральная городская библиотека.
Негативное влияние на социально-экономические показатели оказало
приостановление деятельности «Североморского хлебозавода» и ликвидация ОАО
«Североморец».
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2. Бюджет.
Исполнение бюджета ЗАТО г. Североморск осуществлялось в соответствии со
сводной бюджетной росписью бюджета, бюджетными росписями главных распорядителей
средств бюджета. Необходимо отметить, что бюджет впервые был исполнен с
профицитом.
Результаты исполнения бюджета ЗАТО г. Североморск по доходам за 2012 год
представлены в таблице.
Наименование показателя

Налоговые и неналоговые
доходы
Безвозмездные
поступления, в т.ч.
дотации бюджетам
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований
субсидии бюджетам
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований
(межбюджетные
субсидии)
субвенции бюджетам
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований
иные межбюджетные
трансферты

Утверждено

Исполнено

Отклонение

( тыс. рублей)

( тыс. рублей)

( тыс. рублей)

%
исполнен
ия

Удельный
вес в
общем
объеме
доходов,%

1 064 957,2

1 196 733,1

131 775,9

112,4

42,2

1 747 341,4

1 727 156,0

-20 185,4

98,8

755 410,2

755 410,2

0,0

100,0

26,7

226 150,4

210 767,6

-15 382,7

93,2

7,4

586 011,0

581 208,3

-4 802,7

99,2

20,5

179 769,8

179 769,8

100,0

6,3

Возврат остатков
субсидий, субвенций и
иных межбюджетных
трансфертов, имеющих
целевое назначение,
прошлых лет
Итого доходов:

2 812 298,6

-88 320,2

-88 320,2

2 835 568,9

23 270,3

60,9

-3,1

100,8

100,0

По сравнению с 2011 годом поступление по налоговым и неналоговым доходам в
2012 году увеличилось на 286 846 тыс. руб. или на 31,5 %. В том числе, поступление по
налоговым доходам увеличилось по сравнению с 2011 годом на 249 865 тыс. рублей или
на 31,9 % и составило 1 034 085 тыс. руб. (110% к плану года).
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Исполнение бюджета по расходам осуществлялось исходя из наличия средств на
счете местного бюджета.
Расходная часть бюджета ЗАТО за 2012 год исполнена в сумме 2 575 332 тыс.
рублей, или 92,3 % к годовому плану. Основная часть бюджета ЗАТО была направлена
на финансирование расходов социальной сферы.
Структура расходной части бюджета за 2012 год представлена в таблице.
Наименование показателя

Разд.

Утверждено
( тыс.
рублей)

Исполнено
( тыс.
рублей)

Отклонение
( тыс.
рублей)

%
исполн
ения

Удельный
вес в
общем
объеме
расходов,%

0100

131 139,6

124 610,8

6 528,8

95,0

4,8

0300

13 363,1

8 708,0

4 655,1

65,2

0,3

0400

40 095,9

35 509,0

4 586,9

88,6

1,4

Жилищно-коммунальное
хозяйство
Охрана окружающей среды

0500

507 011,5

397 522,7

109 488,9

78,4

15,5

0600

12 014,9

12 014,9

0,0

100,0

0,5

Образование

0700

1 752 067,1

1 677 157,4

74 909,6

95,7

65,1

Культура, кинематография

0800

235 807,2

235 734,1

73,1

100,0

9,2

Социальная политика

1000

75 622,4

64 953,9

10 668,6

85,9

2,5

1100

10 489,9

6 167,5

4 322,4

58,8

0,2

1200

12 568,0

12 568,0

0,0

100,0

0,5

1300

385,8

385,7

0,1

100,0

0,0

2 790 565,5

2 575 332,0

215 233,4

92,3

100,0

Общегосударственные
вопросы
Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика

Физическая культура и
спорт
Средства массовой
информации
Обслуживание
государственного и
муниципального долга
Всего расходов:

Исполнение расходной части бюджета
ЗАТО г. Североморск в 2012 году.
(рублей)
Образование;
1 677 157,40
Охрана окружающей
среды;
12 014,90

Жилищнокоммунальное
хозяйство; 397 522,70

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность;
8 708,00

Культура,
кинематография; 235
734,10
Национальная
экономика;
35 509,00
Общегосударственные
вопросы;
124 610,80

Социальная политика;
64 953,90
Физическая культура и
спорт;
6 167,50
Обслуживание
Средства
массовой
государственного и
информации;
муниципального долга;
12 568,00
385,7
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Одна из приоритетных задач, реализованных в 2012 году, – это повышение
заработной платы работникам бюджетной сферы с 01 октября 2012 г. – на 6 %.
На выплату заработной платы работникам бюджетной сферы и отчисления во
внебюджетные фонды направлено 1 311 898 тыс. руб., что составило 51 % от общего
объема произведенных расходов бюджета ЗАТО.
В 2012 году профинансировано 12 муниципальных целевых программ на сумму
166 442 тыс. рублей.
На фоне положительных показателей в целом, недостатком считаю, что расходные
обязательства бюджета должны исполняться полностью, а не на 92,3 %. На это мной
особо указано главным распорядителям бюджетных средств и Управлению финансов
администрации ЗАТО.
3. Сфера ЖКХ
Сфера ЖКХ является главным средством обеспечения населения всеми видами
коммунальных услуг и определяет «градус» настроения населения.
Немного статистики и конкретных цифр.
Жилищный фонд ЗАТО г. Североморск насчитывает 512 жилых домов, из них
находится на обслуживании 469 домов, в которых проживает 64 279 человек.
В 2012 году заменено 9 и капитально отремонтировано 119 лифтов, в 17
многоквартирных домах отремонтированы розливы ХГВС, отремонтировано почти 5515
м2 кровель на 9 домах и 36 тепловых пунктов, заменено 4718 электросчетчиков; в
соответствии с планом ремонтировались кабельные линии, подъезды, на детских игровых
площадках установлено 114 элементов, осуществлялся капитальный ремонт трапов.
Протяженность улично-дорожной сети ЗАТО составляет почти 73 километра. За
прошедший год продолжалась целенаправленная работа по ремонту асфальтобетонного
покрытия улично-дорожной сети. Отремонтировано дорог и проездов 53 тыс. кв. м. на
сумму 47,7 млн.рублей.
В рамках реализации Ведомственной целевой программы «Подготовка объектов и
систем жизнеобеспечения Мурманской области к работе в осенне-зимний период на 20122014 годы» для ЗАТО г. Североморск были выделены ассигнования на ремонт сетей
тепло- и водоснабжения в сумме 15,2 млн. рублей. За счёт средств местного бюджета
выделено на эти цели 2,7 млн. рублей. Это позволило отремонтировать 502 погонных
метра магистрального трубопровода теплоснабжения и 700 погонных метров участков
магистрального водовода.
В октябре 2012 года были проведены четыре заседания, на которых совместно с
представителями КРГХ и общественных организаций обсуждалась программа,
предложенная ЗАО «Теплоком» по обеспечению энергосбережения. В результате
совещаний и консультаций с компанией «Теплоком» нами не была одобрена её
инициатива реализовать свой проект в Североморске, так как он не был просчитан, имел
непредсказуемые последствия для населения.
Многие городские проблемы, связанные с работами в жилищно-коммунальной
сфере, приходилось решать в соответствии с положениями федерального закона № 94 2005 года, который требует проводить аукционы. Это позволяет снизить стоимость
выполняемых работ, экономить средства, но, в тоже время, снижает качество работ, а в
ряде случаев, компании, которые предлагают демпинговые цены, победив в конкурсе, не
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могут за эти средства выполнить необходимый объем работ. Некоторые вообще не имеют
ни подготовленных работников, ни технику для выполнения заказа. В результате
выполнение многих работ затягивается.
Вопросами жизнеобеспечения систем коммунального хозяйства в Североморске
занимается ООО «Североморское ЖКХ», в Росляково – ООО «РЖКХ». Так как нами
выбрана непосредственная форма управления, удалось избежать ситуации, аналогичной
Мурманску, где отдельные управляющие компании просто не рассчитываются с
ресурсоснабжающими организациями.
Главой ЗАТО были проведены совещания с ресурсоснабжающими организациями
МУП «Водоканал» и «Мурманскэнергосбыт» по вопросам, связанным с приёмом на
баланс этими предприятиями общедомовых приборов учёта коммунального ресурса,
которые уже установлены в жилом фонде. На этих совещаниях также решались вопросы о
выделении МЭСом финансовых средств МУП СТС на ремонт городского котельного
оборудования и тепловых сетей.
Немного о нормативах. Многочисленными обращениями и требованиями в
Министерство ЖКХ Мурманской области Главе ЗАТО и Главе администрации ЗАТО В.И.
Волошину удалось добиться снижения нормативов по теплу почти на 26 %, сделав их
равными нормативам города Мурманска.
В то же время, в ЖКХ не всё сделано в полном объёме. Так, например: затянулся
ремонт трапа на ул. Полярной, что доставляет большие неудобства жителям. По
независящим от нас причинам не были ранее установлены в жилом фонде приборы учёта
коммунального ресурса; до сих пор находится в стадии банкротства предприятие
тепловых сетей.
4. Сфера образования.
Сеть образовательных учреждений системы образования
муниципальных образовательных учреждений.
Дошкольные
образовательные
учреждения
•Муниципальные
бюджетные
дошкольные
образовательные
учреждения – 19

•Детский сад
комбинированного вида-10
•Детский сад- 7
•Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности по
познавательно-речевому
развитию воспитанников -2

Общеобразовательные
учреждения
•Муниципальные
бюджетные
общеобразовательные
учреждения - 16
•Основная школа -2
•Средние школы- 10
•Гимназия – 1
•Вечерняя школа – 1
•Специальная
(коррекционная) школаинтернат – 1
•Основная школа- 1

Учреждения
дополнительного
образования

состоит из 43

Межшкольный учебный
комбинат

•Муниципальные
бюджетные
образовательные
учреждения
дополнительного
образования детей - 7

•Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение -1

•Детские спортивные школы
–4
•Детский морской центр – 1
•Дом детского творчества –
1
•Станция юных техников – 1

•Межшкольный учебный
комбинат-1

В образовательных учреждениях работают 1145 педагогов, обучается 6961 ребёнок.
Образовательные учреждения ЗАТО г. Североморск полностью укомплектованы кадрами.
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Наши педагоги успешно решают возложенные на них задачи по обучению и
воспитанию подрастающего поколения. Вот некоторые цифры в подтверждение
сказанного.
В 2012 году из 373 выпускников 11-12-х классов окончили школу с золотой
медалью 13 выпускников (в 2011 году – 10), 16 выпускников – с серебряной медалью (в
2011 году – 12).
Из 592 выпускников 9-х классов аттестат с отличием получили 9 обучающихся.
Высок процент поступления выпускников в высшие учебные заведения – 78,8 % (в
2011 году – 74,6%).
В 2012 году совершенствовалась работа с одаренными детьми, занятыми в
спортивных секциях и творческих объединениях. Школьники Североморска занимали
первые и призовые места на многочисленных Всероссийских, региональных и областных
олимпиадах.
Ежегодно присуждаются премии и стипендии одаренным детям и учащейся
молодежи
ЗАТО г. Североморск, добившимся высоких результатов в области
образования. В 2012 г. 27 школьников и 4 студента стали стипендиатами, 17 - получили
премию Главы ЗАТО.
В ЗАТО г. Североморск 177 детей – инвалидов, из них 61 ребенок-инвалид
дошкольного возраста и 116 детей-инвалидов школьного возраста.
В общеобразовательных классах по классно-урочной системе обучаются – 56
человек,
индивидуально на дому педагогами общеобразовательных учреждений
обучаются – 21 человек, обучаются индивидуально на дому родителями с получением
компенсации – 6 человек.
В 2012 году депутатами было согласовано создание Муниципального автономного
учреждения «Центр здорового питания». Необходимость создания этого учреждения
обусловлена тем, что победителями аукционов на поставки продуктов питания для
школьников зачастую оказываются недобросовестные предприниматели. Во время
аукционов, чтобы победить, они занижали цену контракта, а затем, не могли обеспечить
качественное и полноценное питание школьников. В настоящее время учреждение
централизованно обеспечивает школьников качественной пищей. На его создание из
бюджета было выделено более 22 миллионов рублей, приобретен спецавтомобиль с
термоконтейнером. Теперь «Центр Здорового Питания» кормит детей на положенные 140
рублей, и претензий к питанию школьников больше нет.
Большинство вопросов, задаваемых Главе ЗАТО во время приема граждан,
касались устройства детей в детские дошкольные учреждения. К большому сожалению,
это проблема номер один. Сегодня 19 детских садов посещает 3380 детей (из них 802 в
ясельных группах). За счет использования площадей групповых комнат во всех детских
садах удалось дополнительно обеспечить местами 155 детей. В то же время ещё 1426
детей нуждаются в местах в детских садах, из них 589 - остро нуждающихся.
Подавляющее большинство из них – это дети в возрасте от 1,5 - 3-х лет.
Стоит отметить, что в очереди детей от 3-х до 7-ми лет осталось всего 49 человек, и
в этом году вопрос с обеспечением детей этого возраста будет полностью снят.
В настоящее время готовится проектно-сметная документация на строительство
двух детских садов в Североморске (на ул. Кирова и на ул. Флотских Строителей) и на
детский сад в Североморске – 3. Средства на их строительство, которое начнется в 2013
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году,
заложены в
долгосрочную целевую программу развития образования в
Мурманской области.
Сегодня в прямой постановке обсуждается вопрос о создании семейных детских
садов на 5-8 мест. Их финансирование будет осуществляться за счёт средств местного
бюджета. Работать в них смогут профессиональные педагоги. Питание будет доставляться
из существующих детсадов.
На проведение оздоровительной кампании в 2012 году в рамках ведомственной
целевой программы «Развитие образования ЗАТО г. Североморск на 2011-2013 годы» было
выделено 25 270 тыс. рублей.
В целях трудоустройства несовершеннолетних, летом 2012 года создано 274
временных рабочих места в 15 образовательных учреждениях ЗАТО г. Североморск и на
предприятиях ООО «Североморскжилкомхоз», МУП «Североморскводоканал», ФГУП
Атомфлот». Среднемесячная заработная плата подростка составила 9112 руб. Размер
материальной поддержки, оказываемой школьникам за счет средств областного бюджета,
составил 1190 рублей в месяц.
5. О культуре.
Североморск имеет огромный потенциал в сфере культуры: 13 библиотек, 7
культурно-досуговых учреждений, 5 образовательных учреждений дополнительного
образования детей, музей истории города и флота и выставочный зал. Дом культуры
«Строитель» в первом Всероссийском смотре-конкурсе «Лучшее культурно-досуговое
учреждение Российской Федерации» занял первое место, и награжден за вклад в развитие
культуры Российской Федерации и победу в подноминации «Культурно-досуговое
учреждение средних и малых городов России».
На базе учреждений культуры реализуется муниципальная ведомственная целевая
программа «Культура ЗАТО г. Североморск на 2012 - 2014 года». Бюджетные расходы на
культурное обслуживание на 1 жителя в 2012 году составили 4700 рублей, что
значительно выше, чем в среднем по Мурманской области. Учреждениями культуры в
2012 году проведено 1683 культурно – массовых мероприятия, из них 1121 для молодежи.
23 коллектива и исполнителя стали лауреатами международных и всероссийских
конкурсов и фестивалей.
Как для учреждений культуры, так и для ЗАТО в целом, важным событием стало
открытие в 2012 году аудио-видео студии МБУК Центр социокультурных технологий.
Бюджет 2012 года учреждениями, подведомственными Управлению культуры и
международных связей, освоен на 100%. Этому способствовала работа в рамках
программно-целевого финансирования. С учётом предложений Управления культуры
дополнительно в 2012 году
из
муниципального бюджета были выделены на
приобретение световой и звуковой аппаратуры 16 876 тыс. рублей. Значительные
средства были направлены на укрепление материально-технической базы
подведомственных учреждений культуры. Все учреждения культуры в 2012 году
получили возможность приобретать оборудование, музыкальные инструменты. Всего на
их приобретение из муниципального бюджета было израсходовано 24 173 тыс. руб.
Централизованная библиотечная система ЗАТО г. Североморск является одной из
лучших в Мурманской области. В ней проводится масса мероприятий нравственнопатриотической и краеведческой направленности. На комплектование книжного фонда
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Североморской ЦБС дополнительно выделено по межбюджетному трансферту – 164 800
рублей.
В 2012 году закончена полная реконструкция Центральной городской библиотеки.
Сегодня можно смело утверждать, что она по всем оценочным критериям является
лучшей в Мурманской области.
Творчески работали в 2012 году образовательные учреждения дополнительного
образования детей, в которых занималось 1474 ребенка. В 2012 году они приняли
участие в 31 конкурсе различного уровня (международные – 15, всероссийские – 9,
региональные – 7).
6. Муниципальное имущество
Уполномоченным органом администрации ЗАТО г. Североморск по управлению и
распоряжению муниципальной собственностью является Комитет имущественных
отношений, который также решает вопросы в области использования и распоряжения
муниципальных земель.
В Североморске насчитывается 81 муниципальное предприятие и учреждение.
В казне находится недвижимое имущество стоимостью 3 826 млн. рублей, в том
числе, земельные участки стоимостью 1 056 млн. рублей.
В течение 2012 года зарегистрировано право собственности муниципального
образования ЗАТО г. Североморск, и внесены изменения по 186 объектам нежилого
фонда, проведена оценка рыночной стоимости 32 нежилых помещений и рыночной
стоимости арендной платы за пользование 33 объектами недвижимости.
В доход бюджета ЗАТО г. Североморск от использования муниципального
имущества в 2012 г. поступило 123,3 млн. рублей. Из них 58 % поступили от продажи
муниципального имущества, 33 % от аренды объектов муниципального нежилого фонда,
9 % от аренды земельных участков.
В 2012 году сумма поступлений арендной платы в бюджет муниципального
образования составила 105 % от плановых показателей. Было оформлено 42 договора
аренды. Заключено 83 договора аренды земельных участков.
Разработан прогнозный план приватизации муниципального имущества ЗАТО г.
Североморск на 2012-2014 года, которым запланирована приватизация 20 объектов
недвижимости, а также муниципального унитарного предприятия «Оптика».
В течение 2012 года заключен 471 договор на бесплатную передачу квартир в
собственность граждан.
Проведена работа по согласованию и передаче из муниципальной собственности
ЗАТО г. Североморск в федеральную собственность 13 помещений.
Начался процесс передачи объектов земельных участков Минобороны РФ в
муниципальную собственность.
7. Развитие предпринимательства.
В ЗАТО Североморск действует Программа развития малого и среднего
предпринимательства на 2012-2014 годы, разработанная с учетом реального состояния
предпринимательства, его потребностей, проблем и задач.
В настоящее время осуществляют деятельность 1 653 индивидуальных
предпринимателя, функционирует 355 малых и 3 средних предприятия. В этой сфере
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занято около 6 тысяч человек, что составляет 12 % трудоспособного населения. Именно
эти люди обеспечивают город продуктами питания, предметами первой необходимости,
бытовыми услугами, создают рабочие места, пополняют бюджет налогами.
В
восьмой раз был проведён ежегодный муниципальный конкурс
«Предприниматель года». В 2005 году Североморск стал первым городом Мурманской
области, в котором был проведен этот конкурс. За восемь прошедших лет более 50
предпринимателей флотской столицы становились лауреатами и победителями данного
конкурса.
В 2012 году были проведены конкурсы «Лидер признания потребителей» и конкурс
журналистских работ «Предпринимательство глазами СМИ».
В целях активизации развития инновационного потенциала и расширения деловых
связей субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных и
осуществляющих свою деятельность на территории ЗАТО г. Североморск, в 2012 году
был проведен конкурс бизнес–проектов для участия в выставке муниципальных
образований «Мурманская область инвестиционная».
8. Здравоохранение.
С 2012 года МУЗ ЦРБ ЗАТО г. Североморск передано в ведение Министерства
здравоохранения
Мурманской
области.
Руководству
ЦРБ,
несмотря
на
реорганизационные мероприятия, удалось сохранить средний уровень заработной платы
врачебного и среднего медицинского персонала. Хотя в целом для работников ЦРБ этот
процесс проходил очень болезненно.
Участвуя в работе Программно – целевого Совета Мурманской области, Главе
ЗАТО г. Североморск, как члену совета, удалось добить внесения изменений в программу
капитальных затрат на здравоохранение. 25 миллионов рублей выделено на продолжение
капитального ремонта детской поликлиники Североморска.
К сожалению, мы вновь столкнулись с недобросовестным подрядчиком, который
провалил план работ по ремонту поликлиники.
Процесс ремонта детской поликлиники находится на особом контроле у
руководства муниципалитета.
9. Развитие спорта, молодежная политика.
О спорте.
В образовательных учреждениях реализуется муниципальная целевая программа, в
рамках которой проводились городские спортивные соревнования между школами:
«Праздник Севера» по лыжным гонкам, соревнования по футболу на приз клуба
«Кожаный мяч» среди учащихся общеобразовательных школ ЗАТО, турнир в рамках
Детской футбольной лиги. Многие соревнования собирают не только североморцев, но и
спортсменов Мурманской области и других регионов. Например, в соревнованиях по
велоспорту в дисциплине кросс-кантри «Североморск cross-city», проведенных в пятый
раз, количество участников из других регионов с каждым годом растёт. Уже
традиционным стал детский заезд, участниками которого являются дети в возрасте от 3
до 10 лет. Данное новшество получило положительный резонанс в обществе.
Всего в ЗАТО в 2012 году занималось спортом в образовательных учреждениях
более 5,5 тыс. человек.
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Пока Североморск, из спортивных сооружений, имеет в собственности лишь один
крытый ледовый корт. Стадион, арочный зал и спорткомплекс «Богатырь» принадлежат
Министерству обороны.
Некоторые спортсмены ЗАТО Североморск, участвуя в областных, всероссийских
и соревнованиях мирового уровня, достигли высоких результатов. Например, команда
фитнес-аэробики «Надежда» стала чемпионом области, заняла 2-ое место на первенстве
СЗФО, 3 место на Кубке России и 8 место на первенстве мира в Нидерландах; сборная
команда города Североморска и Северного флота по волейболу стала чемпионом
Мурманской области; североморская баскетбольная мужская команда заняла 2 место в
турнире «Кубок Заполярья; Гришаев Николай в гиревом спорте стал чемпионом России; 9
спортсменов становились чемпионами или призерами областных соревнований, в том
числе, трое в соревнованиях для людей с ограниченными возможностями (по шахматам и
шашкам).
В 2012 году в ЗАТО Североморск начали функционировать семь ледовых
площадок. Две из них построены по программе партии «Единая Россия», две на
муниципальные средства в поселке Сафоново-1 и на Приморской площади. В
Североморске на ул. Чабаненко жители сумели возвести хоккейную коробку своими
силами. Муниципалитет помог им восстановить освещение.
По инициативе Главы ЗАТО был залит каток на Приморской площади. Конечно,
это был эксперимент. Много справедливых нареканий к качеству льда. Есть ещё над чем
работать. Например, на следующий сезон необходимо обустроить каток раздевалкой.
О молодёжной политике.
На территории ЗАТО действуют 17 молодежных общественных организаций,
объединяющих 470 человек. В рамках реализации молодежной политики в соответствии с
планом работы на 2012 год было организовано и проведено в общей сложности 100
мероприятий, в которых приняли участие 4454 человека.
Активно велась военно-шефская работа. Было организовано проведение акции
«Молодежь Североморска – защитникам Отечества», выполнялись работы по
благоустройству памятников истории, воинских захоронений.
Много мероприятий было направлено на профилактику асоциальных явлений в
молодежной среде. Например, в рамках «Декады SOS!» прошло 126 мероприятий, в
которых приняли участие более 14000 человек.
В 2012 году в рамках празднования «Олимпийского огня», наряду с городами
Апатиты и Мурманск, ЗАТО г. Североморск признано наиболее активным в организации
и проведении спортивных мероприятий, в знак чего, Отделу молодёжи, физической
культуры и спорта администрации ЗАТО вручена грамота Международного
Олимпийского Комитета за подписью Президента этого Комитета Жака Роже.
10. Социальная политика.
В ЗАТО Североморск проживает более 12 тысяч пенсионеров, 260 ветеранов
Великой Отечественной войны и 60 вдов ветеранов Великой Отечественной войны, более
1600 инвалидов, 215 многодетных семей, 417 семей потерявших кормильца. С
общественными организациями, в которые объединены эти люди, муниципалитет
находится в постоянном контакте, оказывая им конкретную помощь.
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В 2012 году завершено выполнение Ведомственной целевой программы
«Социальная поддержка населения ЗАТО г. Североморск на 2010-2012 годы». Общие
расходы на неё составили 3 310 тыс. рублей. Процент реализации мероприятий
программы составил 84%, что несколько выше, чем в 2011 году -75%.
За счет программы было организовано поздравление ветеранов войны с Днем
Победы и Днем освобождения Заполярья от немецко-фашистских захватчиков. 280
ветеранов войны получили подарки и праздничные поздравления. Около 230 малоимущих
граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получили социальную
помощь в виде единовременных денежных выплат или продовольственных наборов на
общую сумму 558 тыс. рублей. На сумму 107 тыс. рублей оказана помощь хронически
больным гражданам в оплате сложных операций, оказана социальная поддержка
Почетным гражданам города Североморска на сумму 625 тыс. руб.
В особое направление выделена работа по поддержке инвалидов. Так, за счет
средств программы была организована ежедневная доставка группы детей-инвалидов с
родителями в Мурманский Центр социальной помощи семье и детям. Расходы средств на
эти цели составили 1 273 тыс. рублей.
В целях оказания поддержки безработным гражданам в трудоустройстве и оплате
их труда было израсходовано 250 тыс. руб.
В течение трех лет в Североморской городской организации инвалидов активно
реализуется проект «Люди на колясках». Его реализация дает возможность этой категории
людей больше знакомиться с окружающим миром, преодолеть изолированность,
расширить возможности для общения.
С 2010 года администрация ЗАТО г. Североморск исполняет отдельные
государственные полномочия по опеке и попечительству в отношении недееспособных
совершеннолетних граждан.
Третий год администрация ЗАТО исполняет отдельные государственные
полномочия по предоставлению мер социальной поддержки в виде ежемесячных
жилищно-коммунальных выплат специалистам муниципальных учреждений культуры,
здравоохранения, образования, проживающих и работающих в населённых пунктах
Росляково, Сафоново, Североморск-3, Щукозеро. В 2012 году на эти цели было
израсходовано более 17 млн. рублей.
В 2012 году проводились акции: «Спаси ребенка», «Георгиевская ленточка», Вахта
Памяти, посвященная Дню Победы, городской проект «Добрые дела делаем вместе» и
многие другие.
К важнейшей социальной проблеме относятся вопросы распределения жилой
площади и переселения граждан.
На 01 января 2012 года в общей очереди граждан, подлежащих переселению за
пределы ЗАТО г. Североморск состояло 4616 семей. В льготной очереди инвалидов I и II
группы – 158 семей; ветеранов Великой Отечественной войны – 11 семей. В списке
первоочередников – военных пенсионеров состояло 786 семей. В списке
первоочередников – безработных граждан состояла 1 семья. В течение 2012 года
поставлено на очередь 142 семьи.
Объём ассигнований из федерального бюджета для переселения граждан из ЗАТО
г. Североморск в 2012 году составил 98,6 тыс. рублей. В целях переселения граждан из
ЗАТО в 2012 году заключены муниципальные контракты на участие в долевом
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строительстве жилья в городе Воронеже - на 58 квартир, в Луховицком районе
Московской области - на 25 квартир, в Боровичском районе Новгородской области - на 25
квартир.
В течение 2012 года фактически сдали квартиры и выехали за пределы ЗАТО 59
семей. За счет средств бюджета оказывалась помощь в оплате проезда и провоза
домашних вещей к новому месту жительства
В связи с недостаточностью финансовых средств, сложившиеся темпы переселения
сдерживают реализацию процесса переселения граждан, что создаёт социальную
напряжённость, влечёт за собой дополнительные затраты на систему мер по социальной
поддержке населения в ЗАТО Североморск. Поэтому принятие мер для решения этой
проблемы, является одной из важнейших задач на предстоящий год.
На 01 января 2012 года в очереди на улучшение жилищных условий числилось 426
семей. В 2012 году улучшили жилищные условия 122 семьи, в том числе, 5 квартир
выделено молодым семьям, поставлены на учёт 53 семьи. 9 квартир предоставлено
сиротам.
11.
Деятельность Главы ЗАТО по руководству Советом депутатов.
Нормативно-правовая деятельность представительного органа
ЗАТО г.
Североморск.
В 2012 году Совет депутатов и Глава ЗАТО, как руководитель представительного
органа ЗАТО, решая общегородские проблемы, работали в тесном взаимодействии с
администрацией ЗАТО Североморск, возглавляемой Виталием Ивановичем Волошиным.
В 2012 году проведено 20 заседаний Совета депутатов, на которых было принято
111 решений. Из них 20% решений связаны с уточнением бюджета; 17% - с управлением
муниципальным имуществом; 16% - с решением социальных проблем; 20% - с вопросами
ЖКХ и общегородскими проблемами.

Решения Совета депутатов
ЗАТО г. Североморск в 2012 году.
Уточнение бюджета
27%

20%

Управление муниципальным
имуществом
Социальные вопросы
17%
Вопросы ЖКХ и общегородсие
проблемы

20%
16%

Другие вопросы

Все вопросы предварительно проработаны на 18 заседаниях постоянной комиссии.
По изменениям в Устав ЗАТО г. Североморск и исполнению бюджета проведено 4
публичных слушания. В Устав внесены изменения, связанные с созданием контрольно-
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счетной палаты, с совершенствованием практики работы органов местного
самоуправления, которые касаются разделения полномочий исполнительной и
представительной властей, а также новой избирательной системы.
В своей деятельности Глава ЗАТО осуществлял тесное сотрудничество с
депутатами Мурманской областной Думы. В феврале 2012 года по нашему приглашению
группа депутатов во главе с председателем Думы Василием Николаевичем Шамбир
посетила город Североморск с целью более глубокого изучения особенностей и проблем
флотской столицы, что позволило впоследствии решать с ними многие вопросы местного
значения.
На заседаниях комитетов Мурманской областной Думы Глава ЗАТО отстаивал
законодательную инициативу Совета депутатов ЗАТО г. Североморск по внесению
изменений и дополнений в Закон Мурманской области «О муниципальной службе в
Мурманской области». Изменения в закон были внесены. Они касались реестра
должностей муниципальной службы.
В период исполнения полномочий в 2012 году Глава ЗАТО посетил немало
учреждений и предприятий города, где встречался с трудовыми коллективами, отвечал на
вопросы жителей, обсуждал насущные для ЗАТО вопросы.
За отчётный период приёмной Главы обработано 1046 входящих и 499 исходящих
документов, адресованных Главе ЗАТО. Из них рассмотрено 89 письменных обращений
граждан (2011 год – 59), по всем запросам гражданам направлены письменные ответы.
По личным вопросам Главой принято 206 граждан (2011 год – 153). За каждым
обращением – людские судьбы, трудноразрешимые проблемы и просьбы, требующие
аргументированных ответов или оказания помощи. По темам обращений: 46% - касались
сферы ЖКХ, 12% - вопросы сферы образования, в основном касающихся устройства в
детские сады, 2% - вопросы социальной защиты и социального обеспечения, 2% - по
обеспечению законности и правопорядку и 1% - по здравоохранению, 18% - затрагивали
тему обеспечения жильем, 19% - другие вопросы.

Темы обращений граждан к Главе ЗАТО г. Североморск
в 2012 году.
Сфера ЖКХ
19%

Сфера образования

46%

Социальная защита и
соцобеспечение
Обеспечение законности и
правопорядка

18%

Здравоохранение
1%
1,20%

2%

12%

Обеспечение жильём
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Глава, кроме исполнения полномочий высшего должностного лица ЗАТО,
выполнял работу как депутат: проводил приемы на своём избирательном округе,
участвовал в решении проблем его жителей.
Деятельность Главы ЗАТО постоянно освещалась в СМИ, размещалась на сайте
администрации ЗАТО г. Североморск. Глава неоднократно выступал перед населением, в
том числе, в прямом эфире.
В целях обмена опытом управления муниципалитетом была написана и
опубликована во всероссийском журнале «Практика муниципального управления» статья
о деятельности органов местного самоуправления в ЗАТО г. Североморск. По результатам
публикации и оценке работы, на Всероссийском конкурсе 2012 года «Открытый
муниципалитет» Глава ЗАТО г. Североморск был удостоен 2–го места в номинации
«Самый открытый Глава муниципального образования».
По инициативе Главы создан Общественный Совет при Главе ЗАТО Североморск –
это консультативно-совещательный орган, в который вошли 25 представителей
общественных организаций, Почетные и наиболее авторитетные жители Североморска.
Он стал постоянно действующим рабочим органом.
В 2012 году Глава ЗАТО г. Североморск был избран председателем правления
Ассоциации «Совет муниципальных образований» Мурманской области. Это высокое
доверие руководителей муниципалитетов Мурманской области.
В целях улучшения мест массового отдыха горожан, Главой ЗАТО было
предложено благоустроить Приморскую площадь и Городской парк. Был объявлен
конкурс среди жителей ЗАТО на лучший проект благоустройства. Конкурс состоялся.
Всем конкурсантам были вручены дипломы участников, а их предложения будут учтены
при планировании работ.
В 2012 году на грани закрытия оказалось почтовое отделение связи п. Сафоново.
Руководству города удалось убедить руководство ФГУП «Почта России», чтобы оно было
сохранено.
На областном уровне, в рамках работы Программно-целевого Совета Мурманской
области, Глава ЗАТО решал вопросы строительства в Североморске физкультурнооздоровительного комплекса, трех детских садов, а также выделения средств на ремонт
детской поликлиники.
Глава ЗАТО свою работу осуществлял в тесном сотрудничестве с депутатами
Совета депутатов, внимательно относясь к их мнению при решение тех или иных
вопросов. Благодарю депутатов за активную жизненную позицию, принципиальность,
умение оперативно решать поставленные задачи.
12. Планы на 2013 – 2014 года.
Любые планы должны иметь под собой финансовую основу. Бюджет Североморска
на 2013 год носит ярко выраженный социальный характер: 92,8% бюджетных средств
будет направлено на финансирование учреждений образования, культуры, ЖКХ, на
молодежную политику и развитие физкультуры и спорта, на организацию отдыха детей,
социальную поддержку населения. Основные показатели бюджета позволят обеспечить
реализацию установленных целей и приоритетов бюджетной и налоговой политики
Мурманской области и ЗАТО г. Североморск.
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Если говорить о ближайших планах, то главная задача – подготовка города к
новому отопительному сезону. Будет продолжена установка приборов учета горячей и
холодной воды в муниципальном жилищном фонде, а также установка общедомовых
приборов учёта по теплу.
Среди наиболее актуальных проблем, волнующих жителей Североморска - это
состояние муниципальных дорог и внутридомовых территорий, отсутствие парковок для
автотранспорта, необходимость строительства объездной дороги. Этим вопросам будет
уделено первоочередное внимание. Не будут забыты дворовые проезды. Кроме того,
планируется разработка проектно-сметной документации на расширение улиц города.
Будут решаться вопросы по строительству спортивных сооружений. В этом году в
бюджет ЗАТО заложены средства на проектирование спортивного комплекса с бассейном
в районе площади Мужества.
Будут направлены средства на реализацию программы «Дополнительные меры
социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО г. Североморск . Более 600
граждан получат помощь.
Планируется реорганизация органов местного самоуправления.
В 2013 году уже создана контрольно-счетная палата. Она будет осуществлять
контроль за исполнением бюджета ЗАТО г. Североморск, соблюдением установленного
порядка подготовки и рассмотрения проекта бюджета, а также соблюдением
установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящегося в
муниципальной собственности.
Было бы правильным включить в план приватизации на 2013 год пустующие
помещения нежилого фонда, длительное время не находящие арендаторов по итогам
конкурсных процедур, чтобы не тратить средства на их содержание.
Планируется создание казённого учреждения, в ведении которого будет
содержание зданий и эксплуатация автотранспорта администрации ЗАТО, выполнение им
вспомогательных функций. Часть Комитета имущественных отношений администрации
ЗАТО будет реформирована в бюджетное учреждение. Предстоит создание
многофункционального центра. Возможно создание муниципального учреждения по
обслуживанию дорог и дворовых территорий, так как существующее предприятие не в
полной мере справляется с поставленными задачами. Особенно это было заметно этой
зимой.
Если поддержат депутаты, то создадим Управляющую компанию, которая бы
своим примером показала, как нужно качественно решать вопросы содержания и
обслуживания жилого фонда.
В 2013 году предстоит провести мероприятия, связанные с празднованием 80-летия
Северного флота и 75-летием Мурманской области.
Уже совсем скоро начнём работу над бюджетом 2014 года.
__________________________________________________________________
Сегодня хотелось бы не только остановиться на итогах своей работы за прошедший
год, но и немного поразмышлять над темой местного самоуправления. В октябре 2013
года в Москве состоится общероссийский муниципальный съезд, на котором будут
обсуждены итоги десятилетия реформ местного самоуправления.
Все эти годы постоянно менялось федеральное и региональное законодательство.
Достаточно сказать, что деятельность органов местного самоуправления регулируют
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почти пять сотен федеральных законов, да еще и региональные. Только Устав ЗАТО г.
Североморск в новой редакции нам пришлось принимать трижды, девять раз вносить в
него серьезнейшие изменения и дополнения, связанные с разграничением предметов
ведения, полномочий, расходных обязательств.
Именно в этот период из местного ведения были изъяты вопросы медицинского
обеспечения и социального обслуживания населения. А кому, как не руководителям
органов местного самоуправления знать, на чем сосредоточить усилия в этих сферах
деятельности.
Мы до сих пор не можем с уверенностью сказать, что муниципальная реформа
завершена. На органы местного самоуправления возложен широчайший круг решаемых
проблем. Но при этом ощущается серьезнейший недостаток финансовых средств.
Зачастую предпринимаемые в столице и регионе непопулярные меры проецируются не на
федеральные и региональные органы, а на местную власть, которая лишена средств для
решения поставленных перед ней задач.
В прямой постановке
остро стоит вопрос о повышении финансовой
самостоятельности местного самоуправления. Конечно же, моногородам и городамгарнизонам не обойтись без дотаций из федерального центра. Но передача на местный
уровень налогов от малого бизнеса, возможность более эффективного использование
налога на недвижимость, штрафов за нарушение местных правовых актов, акцизов от
ГСМ, отчислений от аренды и продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, передача на местный уровень «упрощенки» и
транспортного налога с физических лиц, могли бы существенно повысить финансовую
самостоятельность муниципалитета.
В Североморске мы постараемся внедрить систему под названием БОР – бюджет,
ориентированный на результат, которая используется в ряде областей России. Благодаря
этой системе каждый житель дома, подъезда, двора будет знать, когда и какие работы в
них будут проводиться, и какие деньги направлены на эти цели.
Сделано немало, но все же меньше, чем хотелось бы. Считаю главной задачей
органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск - создание комфортных условий
для проживания граждан во всех населённых пунктах ЗАТО. Прошу депутатов Совета
депутатов и работников администрации ЗАТО всегда помнить это.

