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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о ситуации в монопрофильном муниципальном образовании город Мончегорск
за 2017 год
1. Общая информация о моногороде
Город Мончегорск расположен на берегу Имандры – самого большого озера Мурманской
области.
Территория городского округа – 3,4 тыс. кв. километров (2,3% территории Мурманской
области), в том числе города Мончегорска – 36,5 кв. километра. На территории городского округа
расположены 3 сельских населённых пункта.
Транспортная инфраструктура представлена 30-километровой железнодорожной веткой,
соединяющей город с магистралью Санкт-Петербург – Мурманск. По территории пролегает
автомобильная трасса Санкт-Петербург – Мурманск. Расстояние от города Мончегорска до города
Мурманска – 146 км.
Анализ результатов финансовых потоков показал, что основным риском моногорода
является "Внешняя среда". При этом наибольший вес входящих финансовых потоков от "Внешней
среды" направлен на градообразующее предприятие – 95,3%.
Практически полное отсутствие поступления финансовых средств в сектор экономики
города из "внешней среды" создает ситуацию моноэкономической системы, когда финансовые
потоки внутри города напрямую или косвенно формируются за счет градообразующего
предприятия.
2. Общая информация о градообразующей организации моногорода
Градообразующее предприятие города – АО "Кольская ГМК" (площадка "Североникель")
дочернее предприятие ПАО ГМК "Норильский Никель".
АО "Кольская ГМК" разрабатывает месторождения: Ждановское, Заполярное,
Котсельваара на 3 рудниках комбината Печенганикель Кольской ГМК (Центральный, КаулаКотсельваара, Северный-Глубокий).
В Печенгском районе активы компании расположены на двух промышленных площадках
- в г. Заполярном и п.г.т. Никель, и включают в себя 2 подземных рудника, 2 карьера,
обогатительную фабрику, плавильный, автотранспортный, железнодорожный и другие цеха. На
территории данного района ОАО «Кольская ГМК» производит добычу сульфидной медноникелевой руды, ее обогащение и металлургическую переработку до файнштейна. После
обогащения руда с высоким содержанием металлов подвергается переработке до файнштейна в
плавильном цехе, расположенном в п.г.т. Никель.
Следует учесть, что город Мончегорск критическим образом зависит от стабильности
финансово-экономического
состояния
АО
"Кольская
ГМК".
Резкое
изменение
внешнеэкономической конъюнктуры способно не только сказаться на финансовых показателях
компании, но и дестабилизировать социальную обстановку в городе, причем косвенно
ответственность за сохранение социальной стабильности в муниципальном образовании ляжет и
на руководство АО "Кольская ГМК", не позволяя ему в кризисной ситуации принимать
экономически целесообразные, но социально-дестабилизирующие решения.
3. Общая оценка органами власти субъекта Российской Федерации состояния
экономики и социальной сферы моногорода и основные ожидаемые тенденции его развития,
в том числе с учетом деятельности градообразующей организации
Общее состояние экономики и социальной сферы муниципального образования
г. Мончегорск оценивается как стабильное.
В период с января по октябрь 2017 года наблюдался рост сальдированного финансового
результата деятельности организаций (без субъектов малого предпринимательства) на 53,9% (3
358,5 млн. рублей). Рост обусловлен увеличением производства, стоимости реализации услуг по
переработке давальческого сырья и драгоценных металлов, и в связи с ослаблением курса рубля. В
период с января по апрель 2017 года прибыль предприятий составила 3413,9 млн. рублей, в то
время как убыток нерентабельных предприятий по аналогичному периоду составил 55,4 млн.
рублей, доля убыточных организаций – 25,0 % от общего количества, доля прибыльных

организаций составила 75,0 %.
Объем работ и услуг, выполненных собственными силами организаций по виду
деятельности "Строительство" в январе-мае 2017 года составил 106,9% (незначительный рост по
отношению к аналогичному периоду 2016 года).
Промышленность
(по кругу крупных и средних предприятий)
Единица
2017 январьПоказатели
2015
2016
измерения
ноябрь
Объем отгруженных товаров
млн.руб.
47 370,7
44 502,4
48 667,4
собственного производства, выполненных
в%к
110,8
93,9
109,0
работ и услуг собственными силами, в предыдущему году
том числе по видам экономической
деятельности
Обрабатывающие производства
млн.руб.
45 228,7
42 317,9
41 608,3
в%к
111,3
93,6
109,4
предыдущему году
Производство и распределение
млн.руб.
2 142,0
2 184,5
1 727,9
в%к
102,1
102,0
95,0
электроэнергии, газа и воды
предыдущему году
4. Основные характеристики рынка труда моногорода
В течение 2017 года в ЦЗН г. Мончегорска поступило от граждан 7371 заявление о
предоставлении государственных услуг, на 4,6% меньше, чем в прошлый год (7730 заявлений).
В течение 2017 года трудоустроен 1181 гражданин, на 8,5% больше, чем в 2016 году
(1088 граждан). Доля трудоустроенных граждан от числа обратившихся граждан в 2017 году
составила - 53,9%.
По состоянию на 01.01.2018 года в ЦЗН на 4% снизилось количество зарегистрированных
безработных граждан (на 01.01.2018 года зарегистрировано 601 безработный гражданин, на
01.01.2017 года – 626 безработных граждан).
В 2017 году в ЦЗН обратилось за содействием в трудоустройстве – 89 инвалидов, из них 47
человек трудоустроено. Доля трудоустроенных инвалидов, от числа обратившихся составила52,8%.
Уровень регистрируемой безработицы к трудоспособному населению несколько снизился
и составил на 01.01.2018 г. - 2,2% (на 01.01.2017г. - 2,3%).
Коэффициент напряженности на рынке труда снизился на 0,5% (на 01.01.2018 года – 1,1
человека на 1 рабочее место, на 01.01.2017 года – 1,6 человека на 1 рабочее место).
В течение 2017 года работодателями заявлено 1854 вакансии на 16,7% больше, чем в 2016
год (1589 вакансий). По состоянию на 01.01.2018 года в ЦЗН имеются 582 вакансии.
В октябре 2017 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила51084 рублей.
Стабильная ситуация на АО "Кольская ГМК" способствует устойчивому положению на
рынке труда в целом по городу.
5. Экономическое развитие моногорода
По состоянию на 01 октября 2017 года на территории города Мончегорска осуществляла
свою деятельность 539 организация.
В экономике муниципального образования основную долю отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами, представляют организации производители, относящиеся к обрабатывающим производствам, а также осуществляющим
деятельность в производстве, транспортировке и распределении электроэнергии, газа и воды.
Существенную долю
95%
от общего объема отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся
к промышленному производству по крупным и средним предприятиям составляет градообразующее
предприятие АО "Кольская ГМК", которое является и основным заказчиком продукции, работ и услуг у
предприятий промышленного и строительного комплекса, расположенных на территории города.
Внедренный в 2015 году Стандарт деятельности органов местного самоуправления по
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обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования
(далее – Стандарт 2.0), позволил сформировать в городе Мончегорске систему поддержки инвесторов и
развития предпринимательства, а так же регламентировать порядок взаимодействия органов местного
самоуправления, органов государственной власти Мурманской области и инвесторов в вопросах
привлечения инвестиций. Для повышения эффективности внедрения Положений Стандарта 2.0,
инвестиционной привлекательности города, создания условий для развития предпринимательской и
инвестиционной деятельности утверждена «дорожная карта» по мониторингу внедрения Стандарта
деятельности органов местного самоуправления с учетом лучших практик на 2017 год.
6. Информация о состоянии и перспективах развития малого и среднего
предпринимательства в моногороде (включая индивидуальных предпринимателей)
Общая тенденция характеризуется качественными изменениями в развитии малого и среднего
предпринимательства. На территории города Мончегорска осуществляет свою деятельность – по
оценочным данным - 329 малых предприятий, по состоянию на 01.10.2017 индивидуальных
предпринимателей - 979 человек.
Мониторинг потребительского рынка свидетельствует о постепенном вытеснении мелких
торговых объектов, не способных конкурировать с региональными и федеральными сетевыми
форматами. Экономические показатели позволяют сделать вывод о том, что наиболее стабильно
продолжают работать сетевые объекты торговли и платных услуг, имеющие разные сферы деятельности
и своевременно реагирующие на постоянно изменяющиеся правила игры рыночных отношений.
Росту вклада малого и среднего бизнеса в социально-экономическое развитие муниципального
образования способствует реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие
экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата" в городе
Мончегорске, освоенный объем финансирования 2017 года составил – 13 981,3 тыс. рублей, из них:
0 тыс. - рублей из средств федерального бюджета; 1330,0 тыс. рублей - из средств областного бюджета;
251,3 тыс. рублей - из средств муниципального бюджета; 12400,0 тыс. рублей - из средств
внебюджетных источников.
С целью вовлечения жителей города Мончегорска, в т. ч. молодых людей, в
предпринимательскую деятельность при поддержке Министерства развития промышленности и
предпринимательства Мурманской области в городе Мончегорске ежегодно проводятся бесплатные
тренинг- курсы для начинающих предпринимателей. Всего количество начинающих предпринимателей
и жителей города Мончегорска, получивших консультационную поддержку в рамках программы
тренинг-курсов в
2017 году - 61 человек, за аналогичный период 2016 года получили
консультационную поддержку на тренинг-курсах– 67 человек.
7. Информация о мерах, принимаемых на уровне субъекта Российской Федерации и
муниципального образования для стабилизации и развития ситуации в моногороде
На уровне области действует закон Мурманской области от 28.06.2013
№ 1650-01-ЗМО "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области
в части государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Мурманской
области".
Для снижения напряженности на рынке труда в монопрофильных муниципальных
образованиях Мурманской области в рамках государственной программы «Управление развитием
регионального рынка труда» предусмотрены следующие мероприятия:
- профессиональное обучение безработных граждан;
- организация общественных работ;
- содействие самозанятости;
- профессиональная ориентация, психологическая поддержка и социальная адаптация на
рынке труда;
- трудоустройство выпускников учреждений профессионального образования «Первое
рабочее место»;
- организация временной занятости работников организаций, находящихся под риском
увольнения, и граждан, ищущих работу;
-организация опережающего профессионального обучения и стажировки работников
организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу;
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- стимулирование занятости молодежи при реализации социальных проектов;
- организация социальной занятости инвалидов, включающая сохранение рабочих мест, на
которых работают инвалиды.
На градообразующем предприятии АО "Кольская ГМК" действует благотворительная
программа "Мир новых возможностей", направленная на поддержку общественно-значимых
инициатив. В 2017 году в рамках благотворительной программы АО "Кольская ГМК"
"Норильский никель" "Мир новых возможностей реализовываются 20 социальных проектов.
Администрацией города Мончегорска, осуществлялась совместная работа с ИФНС России
по г. Мончегорску, Государственным учреждением - Управление Пенсионного фонда РФ в г.
Мончегорске Мурманской области, Филиалом № 2 Государственного учреждения Мурманского
регионального отделения Фонда социального страхования РФ по Мончегорско-Ловозерскому
району, ОМВД России по городу Мончегорску и прокуратурой по городу Мончегорску, по
снижению неформальной занятости, легализации "серой" заработной платы и повышению
собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды: велась информационнопросветительская работа с населением города, проводятся оперативные мероприятия, организован
ежедекадный мониторинг результатов проводимой работы.
8. Информация об объемах финансового обеспечения реализации мероприятий за
счет бюджетов всех уровней и внебюджетных источников (федеральный бюджет,
региональный бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники), которые
осуществляются на территории моногорода, в том числе на поддержку и развитие
градообразующих организаций (по направлениям)
Общий объем финансового обеспечения (кассового расхода финансовых средств) на
реализацию мероприятий, осуществляемых на территории муниципального образования
г. Мончегорск с подведомственной территорией в структуре государственных программ
Российской Федерации и Мурманской области, в 2016 году составил – 21521,8 тыс.руб., в том
числе за счет средств федерального бюджета 20118,8 тыс. руб., за счет средств областного
бюджета 1330,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 73,0 тыс.руб.
Более детально информация об объемах финансовых средств, направленных на
реализацию указанных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет,
региональный бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники) с указанием
государственных, ведомственных целевых, а также муниципальных программ, представлена в
таблице «Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий (за счет бюджетов всех
уровней и внебюджетных источников), которые осуществляются на территории муниципального
образования г. Мончегорск в структуре государственных программ Российской Федерации
(включая муниципальные программы в соответствующих сферах)» по итогам 2017 года.
9. Перечень основных проблем, сдерживающих социально-экономическое развитие
моногорода
Основные факторы, оказывающие негативное влияние на перспективное социальноэкономическое развитие города:
1. Структура земель муниципального образования, в которой 48,7 % занимает категория,
относящаяся к землям лесного фонда, что препятствует рекреационному развитию города
(строительству новых инвестиционных проектов на территории муниципального образования).
2. Недостаточное обеспечение города необходимой мощностью энергоресурсов для реализации
инвестиционных проектов.
3. Недостаточно средств на проведение капитального ремонта жилищного фонда и текущего
ремонта вторичного рынка жилья для обеспечения жильем привлекаемых квалифицированных кадров в
целях реализации инвестиционных проектов.
4. Недостаточно высококвалифицированных специалистов в области медицины и образования.
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