
  

1 | С т р а н и ц а  

Инвестиционный паспорт Муниципального образования ЗАТО г.Североморск  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Администрация ЗАТО г.Североморск 

2017 

 



  

2 | С т р а н и ц а  

Инвестиционный паспорт Муниципального образования ЗАТО г.Североморск  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Уважаемые предприниматели! 
 

Представляем Вашему вниманию 
«Инвестиционный паспорт ЗАТО г.Североморск». 

Инвестиционный паспорт содержит комплексную 
информацию, позволяющую инвесторам получить 
достоверную картину об экономическом потенциале 
муниципального образования, инвестиционном климате, 
потенциальных направлениях деятельности, позволит 
объективно оценить привлекательность вложений в 
капитал. 

Основной целью экономической политики 
органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск в 
настоящее время является обеспечение высокого уровня 
жизни населения на основе долгосрочного устойчивого 
развития основных отраслей экономики за счет 
улучшения инвестиционного климата на территории 
муниципального образования. 

Органы местного самоуправления ЗАТО 
г.Североморск заинтересованы в развитии 
инвестиционной деятельности муниципального 
образования и со своей стороны, в рамках имеющихся 
возможностей, готовы оказать всестороннюю поддержку 
инвесторам в сфере социального и инвестиционного 
партнерства. И надеемся, что участие в инвестиционных 
проектах позволит повысить эффективность, стабильность 
и безопасность Вашего бизнеса. 

Приглашаем Вас к долгосрочному и 
взаимовыгодному сотрудничеству!» 

 
 
 

Содержание: 
 

1. Общие сведения 

 Общая характеристика 
 Административное 
устройство 
 Население и трудовой 
потенциал 
 Связь и СМИ. 
 

2. Социально-экономические 
показатели и инфраструктура. 
 Уровень жизни, бюджет, 
налоговый потенциал 
 Благоустройство города 
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 Сельское хозяйство 
 Промышленность 
 Малый и средний бизнес 
 Здравоохранение 
 Образование 
 Культура 
 Физкультура и спорт 
 Туризм 
 

3. Инфраструктурный и 
имущественный потенциал. 
 Водоснабжение  
 Теплоснабжение 
 Электроснабжение 
 Банки и страховые компании 
 Запасы природных ресурсов 
 

4. Реализуемые инвестиционные 
проекты. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ 
Закрытое административно-территориальное образование город Североморск 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Администрация ЗАТО г.Североморск 
Россия, 184604 Мурманская область, г.Североморск, ул. Ломоносова, 4 
Тел.: 8 (815-37) 4-95-32 
Факс.: 8 (815-37) 4-24-29 
E-mail: mail@citysever.ru 
Официальный сайт: http://citysever.ru 
 

Глава администрации ЗАТО г.Североморск 
Норина Ирина Леонидовна 

Тел.: 8 (815-37) 4-95-32 
Факс.: 8 (815-37) 4-24-29 
E-mail: mail@citysever.ru 

 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 
ЗАТО город Североморск – административно-территориальная единица со статусом закрытого 
административно-территориального образования в Мурманской области и образованное на её 
территории муниципальное образование в статусе городского округа. ЗАТО г.Североморск 
расположен на берегу Кольского залива в 27 км северо-восточнее областного центра города 
Мурманск, на долготе - 37°, на широте - 69°. На территории ЗАТО г.Североморск расположено 
свыше сотни озёр. Озёра, как и реки, являются источниками водоснабжения городов, посёлков и 
предприятий муниципального образования. Главной водной акваторией, омывающей 
ЗАТО г.Североморск, является Кольский залив, навигация по которому осуществляется в течение 
всего года. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
О МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ 
 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
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СОСТАВ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ 
В состав муниципального образования ЗАТО г.Североморск входят 4 населённых пункта

 

Городское население 56 783 человек 
г. Североморск – 51 209 человека 
пгт. Сафоново – 5 574 человек 

 

Сельское население: 3 640 человек 
нп. Североморск-3 
Щукозеро 

 

 
  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

ЧИСЛЕННОСТЬ 
Средняя численность населения ЗАТО г.Североморск в 2016 году составила 60,1 тыс. чел. 

 

ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
1,2 чел. / 1 га 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ, ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА (на 1000 человек) 
• Коэффициент рождаемости – 13,4 
• Коэффициент смертности – 5,4 
• Коэффициент миграционной убыли – 3,0 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО 

 

Североморск — город, центр одноимённого городского округа -
ЗАТО в Мурманской области России. Расположен на Кольском 
полуострове, в 27 км к северо-востоку от Мурманска. 

Сафоново — посёлок городского типа в Мурманской 
области. Входит в городского округа ЗАТО г.Североморск. 
Назван в честь дважды Героя Советского Союза Бориса 
Сафонова. Расположен в 5 км от города Североморска. 

Североморск-3 — населённый пункт в Мурманской области. 
Входит в городской округ ЗАТО г.Североморск. Расстояние 
от Североморска-3 до Мурманска по трассе составляет 42 км, 
до города Североморск в 37,7 км. В посёлке расположен 
военный аэродром с одноимённым названием и базируется 
отдельный корабельный истребительный авиационный полк. 

Щукозеро — посёлок в Мурманской области. Входит 
в городской округ ЗАТО г.Североморск. Расположен в 7 км 
от города Североморска, на берегах реки Средняя у 
впадения её в озеро Щукозеро. 

НАСЕЛЕНИЕ И ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
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ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Удельный вес находящегося в трудоспособном возрасте населения составляет 40,2 тыс.чел. или 
66,9 % от общей численности населения. 
Численность населения занятого в сфере экономики (с учетом предприятий Министерства 
обороны и субъектов малого и среднего предпринимательства) 30,8 тыс.чел. или 76,6 % 
от общей численности трудоспособного населения. 
 
 

  
 
 
 

СВЯЗЬ 
Основным оператором проводной связи в ЗАТО г.Североморск является Мурманский филиал 

ОАО междугородной и международной электрической связи «РосТелеКом». Ёмкость 
телефонной сети ЗАТО г.Североморск составляет 14,3 тыс.номеров, из них все являются 
городскими. 

 

0
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Численность населения по полу и возрастным группам 
на начало 2016 года 

женщины мужчины 

возрастные группы 

Трудовой потенциал 

Трудоспособное население - 69,6 % 
Моложе трудоспособного - 21,5 % 
Старше трудоспособного - 8,9 % 

41,2 
тыс. 
чел. 

5,3 
тыс. 
чел. 

12,7 
тыс. 
чел. 

Население 
занятое в  

экономике 

Трудовой 
резерв 

Трудоспособное 
население 

Безработное 
население 

 

СВЯЗЬ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
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Радиотрансляционная сеть представлена в настоящее время около 1 500 радиоточками, 

количество которых неуклонно снижается, что связано с развитием альтернативных видов 
радиовещания в диапазоне FM. 

 
Услуги почтовой связи в ЗАТО г.Североморск осуществляют структурные подразделения 

ФГУП «Почта России». 
Сотовая связь обеспечивается 6 операторами связи: 

 ОАО «МегаФон»; 
 ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС); 
 ОАО «ВымпелКом» (Билайн); 
 ЗАО «Теле-2 – Мурманск»; 
 Yota Мурманск. 
 Skylink 

Степень покрытия GSM – 100 %. 
 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
Обязательные общедоступные телеканалы: 

- Первый канал; 
- Россия – 1 (совместно с региональным каналом ГТРК – «Мурман»); 
- Матч ТВ; 
- НТВ; 
- Пятый канал; 
- Россия – Культура; 
- Россия – 24; 
- Карусель; 
- СТС (совместно с региональным каналом «ТВ-21») 

 
Услуги кабельного, интерактивного и спутникового телевидения: 

- ОАО «РосТелеКом»; 
- «Триколор ТВ»; 
- «НТВ+» 

 
Доступные каналы радиокоммуникаций и радиовещания: 

- Европа+ 
- Дорожное радио; 
- Радио Ваня; 
- Радио рекорд; 
- Авторадио; 
- ГТРК «Мурман»; 
- Радио Север-FM – Североморск 87,5 FM 

 
Местные радиокоммуникации: 

- МТИУ «Радио-Североморск» 
 
Газеты: 

- МТИУ «Редакция газеты «Североморские вести» - еженедельная газета, тираж до 5000 экз.; 
- ГО Газета СФ «На страже Заполярья» - еженедельная газета; 
- Газета «РИО-Североморск» - еженедельная газета, тираж более 15 000 экз.; 
- ООО «Издательский дом «Комета» - 26 000 экз. 
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 
Первым и основным источником доходов населения ЗАТО г.Североморск является заработная 
плата. Вторым по величине являются социальные трансферты (пенсии, пособия, субсидии). 
 

Величина прожиточного минимума на конец 2016 года: 
- в расчёте на душу населения – 13 562 руб.; 
- для трудоспособного населения – 14 138 руб.; 
- для пенсионеров – 11 327 руб.; 
- для детей – 13 886 руб.. 

 

Размер минимальной заработной платы в Мурманской области с 01.11.2016 года установлен 
в размере 14 281 рублей. 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника за 2016 год 
составила 43 832,7 руб.. 
 

На 01 июля 2016 года средний размер пенсий в Мурманской области составил 17,0 тыс.руб., что 
на 2,6 % больше уровня аналогичного периода 2015 года. 
 

На социальную поддержку населения направлена подпрограмма «Дополнительные меры 
социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы 
МП «Улучшение качества и безопасности жизни населения» на 2014-2020 годы. Общие расходы 
на реализацию программы в 2016 году составили 5 млн. 782 тыс.рублей. В соответствии 
с подпрограммой получили социальную поддержку 175 человек. 
 

На улучшение адресной социальной помощи с 2013 года на территории ЗАТО г.Североморск 
реализуется проект «Социальная карта «Добрый город». По данной карте ветеранам ВОВ, 
инвалидам I группы и приравненным к ним жителям, а также семьям, имеющим детей-инвалидов, 
многодетным семьям, семьям, воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей предоставляется возможность получить скидку 5-15 % в магазинах партнерах. 
На 01.01.2017 г. число получателей социальных карт проекта составило 443 человека. За 2016 год 
выдано 119 карт. 
 

 

331 344 328 304 296 261 232 225 252 268 283 261 
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Соотношение численности состоящих на учете и количества вакансий 

Численность граждан, состоящих на учёте в ЦЗН 

Численность граждан, обратившихся за предоставлением услуги 

Количество вакансий на конец отчетного периода 
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ПАРАМЕТРЫ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И ИНФРАСТРУКТУРА 
 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ. МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ И НАЛОГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
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МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 
Бюджет ЗАТО г.Североморск 2016 года является социально направленным, так как 81 % 
бюджетных ассигнований составляют расходы на образование, культуру, жилищно-коммунальное 
хозяйство, социальную политику. На 2016 год по доходам бюджет составил 2 393 417,3 тыс.руб., 
по расходам – 2 509 308,9 тыс.руб., дефицит бюджета 115 891,6 тыс.руб. Объём муниципального 
долга (верхний предел) 60 000,0 тыс.руб. 
По доходам исполнение бюджета составило 100,9 % к годовым плановым значениям. Расходная 
часть бюджета исполнена на 95,6 % к готовому плану. Не полное освоение средств связано в 
основном с невыполнением планируемых работ по строительству детского сада в 
н.п. Североморск-3. 
 

Удельный вес дотаций, безвозмездных поступлений, за 2016 год в общей сумме доходов 
составил 52,6 %. 
 

 
 

 
 

Основные направления бюджетной политики: 
В ЗАТО г.Североморск с 2014 года применяется программно – целевой принцип планирования 
бюджета. Удельный вес муниципальных программ в общем объеме расходов составляет 85 %, что 
превышает на 5% уровень 2015 года. 
Бюджетная политика ЗАТО г.Североморск направлена на сохранение социальной и 
экономической стабильности, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы за счет развития, укрепления налогового потенциала и повышения 
эффективности бюджетных расходов, создание условий для обеспечения граждан доступными и 
качественными муниципальными услугами. 

Доходы бюджета ЗАТО г.Североморск 

Налоговые и неналоговые поступления 

Безвозмездные поступления 
52,6 % 

Расходы бюджета ЗАТО г.Североморск 

Общегосударственные вопросы - 8,3% 

Национальная безопасность - 0,4% 

Национальная экономика - 9,6% 

ЖКХ - 8,9 

Образование - 61,3% 

Культура - 7,7% 

Социальная политика - 3,0% 

Физкультура и спорт - 0,2% 

СМИ - 0,6% 

47,4 % 
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НАЛОГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
По налоговым и неналоговым доходам поступления в бюджет превысили план на 2,5 %. 
Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджетную систему в 2016 году в 
сравнении с 2015 годом составил 4 %. 
 

Основные виды экономической деятельности в ЗАТО г.Североморск, обеспечивающие 
поступление налогов и сборов: 

• транспорт и связь; 
• операции с недвижимым имуществом; 
• обрабатывающие производства. 

Основные налогоплательщики в местный бюджет: 
 Министерство обороны Российской Федерации; 
 Индивидуальные предприниматели; 
 Бюджетные учреждения; 
 Население 

 

ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 Ед.изм. 2016 год 

Безвозмездные поступления, в т.ч. млн.руб. 1 258,9 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ млн.руб. 1 263,2 
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет млн.руб. 4,7 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межведомственных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет млн.руб. -9,0 

Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч. млн.руб. 1 134,4 
Налоги на прибыль, доходы млн.руб. 863,7 
Налоги на товары, реализуемые на территории РФ млн.руб. 13,1 
Налоги на совокупный доход млн.руб. 71,7 
Налоги на имущество млн.руб. 16,9 
Государственная пошлина млн.руб. 11,4 
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности млн.руб. 48,4 

Платежи при пользовании природными ресурсами млн.руб. 6,2 
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства млн.руб. 0,5 
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов млн.руб. 91,5 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба млн.руб. 11,0 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА 
Жилищное и коммунальное хозяйство 
В 2016 году за счёт средств (взносов) НКО «Фонд капительного ремонта» проведен капитальный 

ремонт в 9 МКД. 
Для своевременного заселения в пустующий муниципальный жилищный фонд и снижения 

расходов по его содержанию в 2016 году проведены мероприятия по ремонту 3 (трех) пустующих 
муниципальных квартир в городе Североморск, также было принято решение о расселении 
многоквартирного жилого дома в н.п.Щукозеро. Всем нанимателям были предоставлены жилые 
помещения. Всего в 2016 году заселена 41 пустующая квартира, что привело к существенному 
сокращению расходов по их содержанию. 

Управляющими организациями выполнены работы по ремонту и замене водоподогревателей, 
внутридомовых инженерных сетей горячего, холодного водоснабжения и центрального отопления 
- 3395,4 м/п, а также ремонту межпанельных швов (334,5 м/п) и кровли (958,4 м2) в 98 жилых 
домах. Выполнение указанных работ позволило сократить число аварийных ситуаций на 
коммунальных сетях, что оказало непосредственное влияние на повышение уровня 
предоставления коммунальных услуг населению. 

К началу осенне-зимнего периода администрацией ЗАТО г.Североморск выданы паспорта 
готовности к отопительному периоду по всему жилищному фонду (388 шт.), учреждениям 
образования, культуры, здравоохранения и социального обслуживания населения. 

Для обеспечения готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему 
периоду в 2016/17 года проведены мероприятия по капитальному ремонту 270 п.м. участков сетей 
коммунальной инфраструктуры (сети теплоснабжения и водоснабжения). 

Установлено 46 узлов учета тепловой энергии в 23 МКД. 
Актуализированы схемы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения ЗАТО г.Североморск, 

утверждена программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры (с 
изменениями). 

Для обеспечения разработки инвестиционных программ по улучшению водоснабжения в ЗАТО 
г.Североморск на предприятии МУП «Североморскводоканал» в 2016 году разработаны 
следующие программы: 

- инвестиционная программа по восстановлению работоспособности развития систем 
водоснабжения и водоотведения ЗАТО г. Североморск на 2016-2022 г.г.; 

- производственная программа «Водоотведения и очистки сточных вод на 2015-2017 г.г.»; 
- по вопросу принятия мер, направленных на обеспечение водозаборов необходимым 

комплексом очистных сооружений. 
Предприятием МУП «Североморскводоканал» был осуществлен мониторинг стоимости 

проектно- сметной документации, а также строительства станций очистки питьевой воды. Средняя 
стоимость проектирования и строительства одной станции очистки (ВСН-1 озера Б. Грязненское), 
составило 110 млн.руб. 
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На самом предприятии МУП «Североморскводоканал» смонтирована и успешно функционирует 
установка обеззараживания воды гипохлоритом натрия оз. Нижнее Ваенгское. 

Дорожное хозяйство 
В 2016 году проведен капитальный ремонт 48,94 тыс. кв.м асфальтобетонного покрытия. 
На территории ЗАТО г.Североморск в рамках программы «Безопасный город» и рамках 

соблюдения правил безопасности дорожного движения установлено 78 камер наружного 
наблюдения.  

В сфере экологии 
В целях поддержания необходимого санитарно-эпидемиологического состояния территории 

населенных пунктов ЗАТО г.Североморск, разработана и введена в действие постановлением 
администрации ЗАТО г.Североморск от 22.03.2016 № 254 «Генеральная схема очистки территорий 
муниципального образования ЗАТО г.Североморск». 

Для обеспечения экологически безопасной и благоприятной окружающей среды в 2016 году 
продолжена работа по ликвидации несанкционированных свалок, по результатам которой 
ликвидировано 301,48 м3 мусора, освобождено земель 1 518,6 м2. 

В сфере благоустройства 
Для повышения эффективности использования электрической энергии и снижения затрат по 

оплате за энергетический ресурс выполнены мероприятия по модернизации объектов уличного 
освещения. В 2016 году выполнен капитальный ремонт 20 объектов наружного освещения, 
установлены 7 опор, произведена замена 211 светильников на современные. 

В период 2016 года в целях подготовки технического задания для энергосервисного контракта 
проведено обследование инженерных электрических сетей и опор наружного освещения улично-
дорожной сети, разработано техническое задание на заключение долгосрочного, 9-летнего, 
муниципального договора по замене устаревших светильников на энергосберегающие. 

Продолжены мероприятия по ремонту Городского парка. Произведен ремонт 3,1 тыс. м2 
площади объектов. 

Во исполнение обязанности муниципального образования по содержанию мест захоронения в 
2016 году выполнены работы по укреплению подпорной стенки на городском кладбище для 
устранения последствий размывания мест захоронений, сползания грунта. 

Разработана проектно-сметная документация на выполнение работ по подготовке к 
использованию для захоронений участка городского кладбища. Площадь земельного участка под 
захоронения составляет 4500 м2. Что может решить вопрос по нехватке мест на ближайшие 2 года. 
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ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВО 
Объём инвестиций в основной капитал организаций за счет всех источников финансирования в 
2016 году составил 4 413,3 млн.руб. 
 

Объём работ и услуг по виду экономической деятельности «Строительство» 
Основной объём работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» 
в январе-декабре 2016 года составил 775,4 млн.руб.. 
Снижение показателя связано с сокращением объема работ на строительстве гидротехнических 
сооружений. 
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
По состоянию на 01.07.2017 года в ЗАТО г.Североморск зарегистрировано 552 организации, из 
них: 
 362 юридических лица, являющихся коммерческими организациями (3 муниципальные 

унитарные предприятия); 
 165 юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями; 
 25 организаций без прав юридического лица. 

Промышленное производство 
- Объём производства в 2016 году составил 5,4 млрд.руб. 
 

Обрабатывающие производства: 
- Объём отгруженной продукции 1868,7 млн.руб. 

 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха: 
- Объём производства в 2016 году составил 3,4 млрд.руб., индекс производства к уровню 2015 года 
- 106 %. 
 

Среднесписочная численность работников Ед.изм. 2015 год 2016 год 
Среднесписочная численность работников 
(без внешних совместителей) по малым предприятиям человек 2094 1999 

Среднесписочная численность работников 
индивидуальных предпринимателей  человек 1293 1266 

Среднесписочная численность работников 
(без внешних совместителей) по средним предприятиям человек 172 167 
 

 
 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Площадь земель сельскохозяйственного назначения: 
На территории ЗАТО г.Североморск расположено 6,7 га земель сельскохозяйственного 
назначения. 
Доля обрабатываемых земель – 0 %. 
Объёмы продукции 
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий на 01.01.2017 года составил 
0,8 млн.руб. 
 
Основные хозяйства: 
 Личные хозяйства населения 
Поголовье скота на конец отчетного 2016 года составило: 30 свиней, 1 овца, 1 коза, 1 птица. 
 Некоммерческое садоводческое товарищество «Раздолье» 
Владельцы индивидуальных участков выращивают овощные культуры для личного пользования. 
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ЗАТО г.Североморск 
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МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
В целях поддержки малого и среднего предпринимательства администрацией ЗАТО 

г.Североморск ежегодно реализуются мероприятия муниципальной программы «Развитие 
конкурентоспособной экономики ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы. Данная программа 
реализуется за счет средств местного и субсидии из федерального бюджетов, и охватывает 
мероприятиями в год примерно 220-240 предпринимателей (18 % от общего числа СМСП). 

Субъектам малого предпринимательства предоставляется следующие виды поддержки: 
- информационно-консультативная поддержка; 
- финансовая поддержка; 
- имущественная поддержка. 
В 2016 году по итогам конкурса по отбору муниципальных образований Мурманской области 

администрации ЗАТО г.Североморск предоставлена субсидия из федерального бюджета в сумме 
1 000,0 тыс.рублей; общий объём финансирования по программе составил 1 618,0 тыс.рублей. 

Субсидия из федерального бюджета позволила профинансировать следующие мероприятия: 
- организация круглых столов, семинаров по вопросам развития потребительского рынка; 
- предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса по 

результатам конкурса бизнес-планов. 
Новым направлением содействия развитию предпринимательства стала реализация Плана 

мероприятий («дорожной карты») «Поддержка доступа негосударственных организаций 
к предоставлению услуг в социальной сфере на территории Мурманской области». Предоставлена 
финансовая поддержка в виде гранта на начало собственного бизнеса ООО «РОСТОК» для 
открытия группы по присмотру-уходу за детьми в размере 300,0 тыс.рублей. Открытие группы 
состоялось в январе 2017 года. Также предоставлена финансовая поддержка в виде гранта на 
начало собственного бизнеса ИП Лариной О.С. для открытия Студии детского творчества 
«Солнечный ветер» в размере 151,0 тыс.руб. 

На потребительском рынке ЗАТО г.Североморск наблюдалось уменьшение количества субъектов 
и объектов торговой деятельности, связанное главным образом со снижением покупательской 
активности и возможности населения, а также растущим количеством магазинов федеральных 
сетей. 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Муниципальные учреждения здравоохранения на территории ЗАТО г.Североморск отсутствуют. 
Медицинские услуги населению предоставляют: 
 ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск» 

В структуре ЦРБ 8 лечебно-профилактических учреждений: 
- стационар на 319 коек; 
- городская поликлиника; 
- детская городская поликлиника; 
- стоматологическая поликлиника; 
- женская консультация; 
- амбулатория пгт. Сафоново; 
- амбулатория сельского нп. Североморск-3; 
- фельдшерско-акушерский пункт сельского нп. Щукозеро. 
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Распределение МСП по видам экономической деятельности 
с/х, охота и лесное хозяйство - 0,5 % 

обрабатывающие производства -  4,0 % 

обеспечение электрической энеригей, газом и паром, 
кондиционирование воздуха - 0,4 % 
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений - 1,6 % 
строительство - 9,8 % 

ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - 19,6 % 

транспортировка и хранение - 6,5 % 

гостиницы и предприятия общественного питания - 5,3 % 

информация и связь - 2,0 % 

финансовая и страховая деятельность -1,1 % 

недвижимое имущество - 10,1 % 

научная и техническая деятельность - 6,3 % 

социальное обеспечение - 6,9 % 

образование - 9,1 % 

здравоохранение - 2,4 % 

культура, спорт, досуг - 2,5 % 

прочие виды деятельности - 11,9 % 
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Кроме того, на территории ЗАТО г.Североморск работают ведомственные медицинские 
учреждения Министерства обороны Российской Федерации: 
 Федеральное государственное казенное учреждение «1469 Военно-морской клинический 

госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации; 
 83 Клинико-диагностическая поликлиника Северного флота; 
 32 стоматологическая поликлиника Северного флота. 

 

Поликлиники ЗАТО г.Североморск имеют в своем составе вспомогательные кабинеты и службы, 
в том числе: лабораторию, кабинет лечебной физкультуры, массажа, физиотерапевтический 
кабинет, кабинет функциональной диагностики, рентген кабинет. 
 

Доля численности основного персонала (врачи, средний медперсонал, младший медперсонал) по 
штатному расписанию в общей численности по учреждению составляет 82 %, обслуживающего 
персонала (руководитель, заместители руководителя, главный бухгалтер, прочий персонал) – 
18 %, доля численности специалистов (врачи, средний медперсонал) в численности основного 
персонала составляет 75 %. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Сеть образовательных учреждений ЗАТО г.Североморск: 
 17 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений 
(3 948 человек) 

o Детский сад комбинированного вида – 8 
o Детский сад общеразвивающего вида – 7 
o Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому развитию воспитанников – 2 

 12 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений (6 449 человек) 
o Основная школа – 1 
o Средние школы – 9 
o Гимназия – 1 
o Североморская школа-интернат – 1 

2014 год 2015 год 2016 год 

Обеспеченность персоналом на 10 тыс.чел. населения 

Средний медицинский персонал Врачи 
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 7 муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей (6 195 человек) 

o Детские спортивные школы – 3 
o Детский морской центр им. В.Пикуля – 1 
o Дом детского творчества – 1 
o Городская станция юных техников – 1 
o Учебный центр – 1 

 
Инвестиционные проекты в сфере образования: 
1. «Детский сад № 51 на 140 мест по ул. Флотских Строителей в ЗАТО г.Североморск». 
Полезная площадь 2810,05 м2, общая площадь 3149 м2. Форма собственности муниципальная. 
Год, месяц завершения проекта: введён в эксплуатацию 01.2015 г. 
(Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 14.08.2014 г. № 862). 
2. «Детский сад № 15 на 220 мест по ул. Кирова в ЗАТО г.Североморск». 
Полезная площадь 4891 м2, общая площадь 5667 м2. Форма собственности муниципальная. 
Год, месяц завершения проекта: введён в эксплуатацию 02.2016 г. 
(Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 19.05.2015 г. № 486). 
3. «Детский сад на 220 мест в н.п.Североморск-3». 
Полезная площадь 4891 м2, общая площадь 5667 м2. Форма собственности муниципальная. 
Стадия реализации: на 01.01.2017 г. ведётся строительство. 
Год, месяц завершения проекта: декабрь 2017 г. 
 

В перспективе планируется Строительство общеобразовательной школы в городе Североморске 
на 1000 мест. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
КУЛЬТУРА 

Учреждения муниципальной системы культуры: 
• МБУК Дворец культуры «Строитель»; 
• МБУК Дом культуры семейного досуга н.п. Сафоново-1; 
• МБУК «Центр досуга молодежи»; 
• МБУК «Североморский музейно-выставочный комплекс»; 
• МБУК «Североморский Музей истории города и флота»; 
• МОУДОД Детская музыкальная школа г. Североморска имени Э.С. Пастернак; 
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• МОУДОД Детская школа искусств нп. Сафоново; 
• МОУДОД Детская школа искусств нп. Североморск-3; 
• МОУДОД Детская художественная школа ЗАТО г.Североморск; 
• МБУК «Североморская Централизованная библиотечная система» (включает 5 городских, 
3 детские и 2 сельские библиотеки).  

Обеспеченность населения ЗАТО г.Североморск учреждениями культуры на 01.01.2017 года 
на 100 тыс.чел. составила - 16,6 учреждений. 
 

В ЗАТО г.Североморск расположено 63 памятника и 36 памятных доски. В 2016 году были 
открыты две памятных доски архитектору, Почётному гражданину города Североморска 
Шашкову Анатолию Алексеевичу на доме по адресу г.Североморск, ул.Кирова д.2 и Падорину 
Юрию Ивановичу, Герою Советского Союза, вице-адмиралу, начальнику политического 
управления Краснознамённого Северного флота на доме № 23 по ул. Вице-адмирала Падорина 
г.Североморска. 
 

Объекты культурного наследия ЗАТО г.Североморск: 
- Монумент славы «Авиаторам Северного флота – защитникам Заполярья» 
- Самолёт «Ил -4», установленный в честь авиаторов североморцев, сражавшихся против 

фашистских захватчиков 
- Памятник строителям Северного флота 
- Памятный знак «Ракета», установленный в честь 25-летия г.Североморска 
- Памятный знак «Пушка Космачёва», установленный в честь воинов-артиллеристов Северного 

флота 
- Мемориальный комплекс: Братское захоронение советских воинов, погибших в борьбе с 

фашистскими захватчиками 
- Мемориальный комплекс: Обелиск 
- Памятный знак, установленный в честь 40-летия Победы советского народа над фашистской 

Германией 
- Аллея Славы героев-авиаторов Северного флота (54 бюста Героев Советского Союза) 
- Малая аллея героев-авиаторов (6 бюстов Героев Советского Союза) 
- Бюст дважды Героя Советского Союза Б.Ф.Сафонова (ул.Сафонова,15) 
- Памятник В.И.Ленину (как составная часть Аллеи Славы) 
- Бюст дважды Героя Советского Союза Б.Ф.Сафонова (п.Сафоново) 
- Памятники военной техники времён Второй мировой войны: Самолет ЛИ-2 
- Восстановленный макет самолета И-16 
- Английский истребитель «Хаукер Харргасейн». Восстановленный макет 
- МБР-2 (Морской ближний разведчик) макет 
- Бомбардировщик ИЛ-4 
- Як-9 (вариант разведчика) макет 
- СБ-2 бомбардировщик 
- самолёт ИЛ-2 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0


  

19 | С т р а н и ц а  

Инвестиционный паспорт Муниципального образования ЗАТО г.Североморск  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
На территории ЗАТО г.Североморск действуют спортивные сообщества и секции по 

следующим видам спорта: Боевое самбо, рукопашный бой, бильярд, гиревой спорт, бокс, футбол, 
каратэ, лыжный спорт, баскетбол, волейбол, велоспорт, айкидо, дзюдо, кёкусинкай, легкая 
атлетика, мини-футбол, парусный спорт, пауэрлифтинг, плавание, пляжный волейбол, самбо, 
настольный теннис, фигурное катание, фитнес-аэробика, хоккей, художественная гимнастика, 
шахматы. 

В структуру спортивных учреждений ЗАТО г.Североморск входят: 
− спортивный клуб Северного флота; 
− детско-юношеские клубы физической подготовки (ДЮСШ-1, ДЮСШ-2, ДЮСШ-3); 
− спортивные сооружения; 
− коллективы физкультуры предприятий и учреждений; 
− городские спортклубы и федерации по видам спорта. 
В 2016 году в ЗАТО г.Североморск насчитывалось 61 спортивное сооружение, таких как 

крытый хоккейный корт, спортивная база велоклуба, бассейн, стадион Спортивного клуба 
Северного Флота, спорткомплекс «Ураган», спорткомплекс в п.Щукозеро, Арочный зал, 
спортзалы и спортплощадки воинских частей, школьные спортплощадки, различные 
спортплощадки и корты в микрорайонах и поселках. 

Доля населения, систематически занимающаяся физической культурной и спортом 
составляет 26,94 % от общего количества населения ЗАТО г.Североморск. 

 
В перспективе планируется продолжить «Строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса в ЗАТО г.Североморск». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТУРИЗМ 
Статус муниципального образования в соответствии с законом о ЗАТО накладывает ограничения 
на въезд на территорию иногородних граждан, а, следовательно, и развитие сферы туризма. Тем не 
менее, в последнее время начала развиваться сфера предоставления услуг отдыха (в том числе 
активного) для жителей ЗАТО г.Североморск. 
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Перспективные инвестиционные проекты в сфере туризма: реконструкция здания общежития 
под частную гостиницу, строительство крытых беседок для отдыха граждан, организация проката 
спортивного инвентаря, строительство горнолыжной базы. 
 
 
 
 
 
 

 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД 

Общая площадь земель ЗАТО г.Североморск составляет 49,104 тыс.га, в том числе: 
• земли поселений - 2,0 тыс.га 
• земли промышленного назначения - 47,1 тыс.га 

Ответственные лица и организации по вопросам земельных отношений в муниципальном 
образовании - Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г.Североморск. 
 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ 
В собственности ЗАТО г.Североморск находятся сети водоснабжения протяженностью 165,683 км. 
Организация, отвечающая на вопросы подключения к коммуникациям 
МУП «Североморскводоканал». 
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения ЗАТО г.Североморск являются 
оз.Нижнее Ваенгское, оз.Большое Грязненское, оз.Плоское, р.Малая Средняя, р.Средняя. 
 Мощность источников водоснабжения составляет 57,96 тыс.м3 / сутки 
 Среднесуточный отпуск потребителям 56,36 тыс.м3 /сутки, 

в т.ч. организациям, 42,8 тыс.м3 /сутки 
 Стоимость потребления воды 10,561 руб. / м3 (с НДС) 
 Мощность очистных сооружений 3,28 тыс.м3 / сутки 
 Резерв мощностей сооружений 21 % 
 Стоимость отведения стоков 8,933 руб./ м3 (с НДС) 

 
ЗАТО г.Североморск имеет централизованную систему канализации. Перекачку сточных вод на 
очистные сооружения ЗАТО осуществляют канализационные насосные станции, расположенные 
в разных частях города. Очистка сточных вод обеспечивается по всем регламентируемым 
показателям и достигает величин предельно допустимых сбросов. 
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ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ И 
ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ И ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 



  

21 | С т р а н и ц а  

Инвестиционный паспорт Муниципального образования ЗАТО г.Североморск  

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 
В собственности ЗАТО г.Североморск находятся сети теплоснабжения протяженностью 
84,626 км. 
ЗАТО г.Североморск имеет централизованную систему теплоснабжения. Выработка тепловой 
энергии осуществляется МУП «Североморские теплосети» и АО «Мурманэнергосбыт», и по 
трубопроводам поступает на городскую площадку. 
Теплоснабжение посёлков, расположенных на территории ЗАТО г.Североморск осуществляется 
собственными отопительными котельными. 
Режим отпуска тепла осуществляется по температурному графику 70о- 115 о. 
Резервных магистральных теплопроводов ЗАТО г.Североморск не имеет. 
 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 
Электроснабжение и консультации по вопросам подключения к энергосетям в ЗАТО 
г.Североморск осуществляет Филиал «Северо-Западный» ОАО «Оборонэнерго» 
РЭС «Североморский». 
Располагаемая мощность электросетей 58 МВт, Резерв мощностей для подключения 6,6 МВт. 
Тарифы на электроэнергию для населения 2,43 руб. / 1,638 КВт.ч. 
 

БАНКИ 
На территории муниципального образования ЗАТО г.Североморск в 2016 году действовали 
отделения и представительства: 
 Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России»; 
 ОАО «Юниаструм банк»; 
 ОАО «Банк Советский»; 
 ОАО Коммерческий банк «Пойдём!»; 
 ОАО «Восточный экспресс-банк»; 
 «ВТБ 24»; 
 «Первое Мурманское общество взаимного кредита»; 
 ОАО «Мурманский социальный коммерческий банк»; 
 ОАО «Банк Открытие»; 
 ПАО «Почта банк» 
 ОАО «Росгосстрах банк» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ 
Перечень страховых компаний, работающих на территории муниципального образования: 
 ООО «Росгосстрах»; 
 ООО «АльфаСтрахование-МС»; 
 СК «СОГАЗ-Мед»; 
 СК «УралСиб»; 
 СК «Согласие»; 
 СК «Страховой дом» 
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Название / Местоположение Ресурс Разведанные запасы 
«Заозерное» ЗАТО 

г.Североморск Песок, гравий, щебень 2 445,5 млн. м3 

«Домашнее» Щебень/ грунт 1 500,0 млн. м3 
«Сопка маячная» Гнейсы 1 162,0 млн. м3 

«НАТА» Гранито-гнейсы 34,8 млн. м3 

«Мальявр» Валунно гравийно-песчаный 
материал 13,5 млн. м3 

 
 
 
 
 
 
 
1. Детский сад на 220 мест в н.п.Североморск-3 
Форма собственности: муниципальная. 
Цель: Предоставление дошкольного образования детям. 
Стоимость строительства: 407 178,1 тыс.руб. 
Планируемые сроки строительства и сдачи: 2014 г. - декабрь 2017 г. 
Этап исполнения: ведётся строительство. 
Количество новых рабочих мест: 76 человек. 
 

 Федеральный 
бюджет, тыс.руб. 

Областной бюджет, 
тыс.руб. 

Местный бюджет, 
тыс.руб. 

Финансовое обеспечение за 2015-2016 гг. 30 540,4 16 847,3 48 123,1 
2. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в ЗАТО г.Североморск 
Форма собственности: муниципальная. 
Цель: предоставление физкультурно-оздоровительных услуг населению. 
Стоимость строительства: ориентировочная стоимость 600 000 тыс.руб. 
Планируемые сроки строительства и сдачи: 2018 г. – 2020 г. 
 
3. Строительство общеобразовательной школы в городе Североморске на 1 000 мест 
Форма собственности: муниципальная. 
Цель: Предоставление среднего общего образования детям. 
Стоимость строительства: ориентировочная стоимость 1 100 000 тыс.руб. 
Планируемые сроки строительства и сдачи: 2017 г. – 2020 г. 

ЗАПАСЫ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ. МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
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РЕАЛИЗУЕМЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


