
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                      
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА 

 ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от  «07» ноября 2019 года                                                                                    № 234 

п. Печенга 

 

 

 

 
 
 
В соответствии с Бюджетным кодеком Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании городское поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области, утвержденным Решением Совета депутатов муниципального 
образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской 
области от 25.11.2016 № 186 (с изменениями, внесенными Решением Совета 
депутатов от 27.05.2019 № 344)  администрация муниципального образования 
городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить социально-экономический прогноз муниципального 
образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской 
области на 2020 год и плановый период 2021-2022 года согласно Приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в 
соответствии с Положением о порядке опубликования (обнародования) и 
вступления в силу муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления городского поселения Печенга 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
Глава администрации 
муниципального образования  
городское поселение Печенга                                               Н.Г. Жданова   

Об утверждении социально-
экономического прогноза муниципального 
образования городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской области 
на 2020  год и плановый период 2021-2022 
годы 



                         

 Приложение 
к постановлению администрации 
муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области 

от «07» ноября 2019 г. № 234 
 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ПЕЧЕНГА ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА 
 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 -2022 ГОДЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прогноз  социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Печенга на 2020 год и плановый 
период  2021 -2022 годы 

Показатели 
Единица 

измерения 

Отчет  Оценка Прогноз 

2017 
год 

2018 
год 

2019 год 

 2020 год 2021 г. 2022 г. 

1-й 
вариант 

2-й 
вариант 

1-й 
вариант 

2-й 
вариант 

1-й 
вариант 

2-й 
вариант 

1. Демографические показатели 

Численность населения 
(среднегодовая) - всего 

тыс.человек 7,442 7,736 7,952 8,118 8,126 8,126 8,169 8,139 8,172 

в % к 
предыдущему году 100,42 103,95 102,79 102,09 100,10 100,00 100,53 99,63 100,41 

городского населения 

тыс.человек 2,941 3,128 3,268 3,562 3,740 4,077 4,281 4,666 4,899 

в % к 
предыдущему году 100,38 106,36 104,48 109,00 105,00 109,00 105,00 109,00 105,00 

сельского населения 

тыс.человек 4,501 4,608 4,684 4,556 4,386 4,049 3,888 3,473 3,273 

в % к 
предыдущему году 100,45 102,38 101,65 97,26 96,27 92,32 96,03 89,32 94,23 

Число родившихся (без 
учета 
мертворожденных) 

Человек 
63 76 77 76 77 74 75 73 74 

Число умерших Человек 5 13 13 8 7 7 7 6 5 

Миграционный прирост  
(-убыль) 

Человек 
24 15 6 5 4 5 4 5 4 

Общий коэффициент 
рождаемости 

человек на 1000 
населения 8,3 9,7 9,72 9,41 9,42 9,14 9,16 9,01 9,02 

Общий коэффициент 
смертности 

человек на 1000 
населения 0,7 1,7 1,6 1,0 0,9 0,9 0,8 0,7 0,6 

Коэффициент 
естественного прироста 
(убыли) 

человек на 1000 
населения 0,8 0,8 0,9 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7 

Коэффициент 
миграционного прироста 

человек на 1000 
населения 

3,17 1,98 0,7 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 
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(убыли) 

2. Производство товаров и услуг 

 2.1 Промышленное 
производство 

                    

 Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами, по видам 
деятельности, 
относящимся к 
промышленному 
производству по 
крупным и средним 
предприятиям  

млн. руб. в ценах 
соответсвующих 

лет 

1179,5 1287,3 1394,5 1597,8 1765,98 1806,45 1976,98 2213,23 2397,43 

Индекс промышленного 
производства  

в % к 
предыдущему году 

в сопоставимых 
ценах 

107,45 109,14 108,32 114,58 126,64 113,05 111,95 122,52 121,28 

Темп роста 
промышленного 
производства 

в % к 
предыдущему году 103,4 104,35 103,84 101,71 110,4 110,6 111,3 111,6 112,4 

в том числе:                     

Обеспечение 
электрической энергией, 
газом и паром; 
кондиционирование 
воздуха 

млн. руб.  в ценах 
соответствующих 

лет 471,8 514,92 557,8 639,12 706,39 722,58 790,79 885,29 958,97 

Индекс производства -  
Обеспечение 
электрической энергией, 
газом и паром; 
кондиционирование 
воздуха 

в % к 
предыдущему году 

в сопоставимых 
ценах 

100,03 109,14 108,32 114,58 126,63 113,06 111,95 122,52 121,27 
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Темп роста 
производства -  
Обеспечение 
электрической энергией, 
газом и паром; 
кондиционирование 
воздуха 

в % к 
предыдущему году 

101,9 102,5 103,7 104,1 108,7 109,1 109,6 109,3 109,4 

 Водоснабжение; 
водоотведение, 
организация сбора и 
утилизации отходов, 
деятельность по 
ликвидации загрязнений 

млн. руб. в ценах 
соответствующих 

лет 
52,36 64,5 64,9 71,39 71,67 78,53 78,89 86,38 86,65 

Водоснабжение; 
водоотведение, 
организация сбора и 
утилизации отходов, 
деятельность по 
ликвидации загрязнений 

в % к 
предыдущему году 
в сопоста-вимых 

ценах 
115,1 138,12 100,1 100,4 100,5 100,2 100,7 100,2 100,9 

Водоснабжение; 
водоотведение, 
организация сбора и 
утилизации отходов, 
деятельность по 
ликвидации загрязнений 

в % к 
предыдущему году 

106,2 107,5 114,2 106,5 114,3 109,3 109,6 109,6 109,8 

3. Рынок товаров и услуг 

Оборот розничной 
торговли  

млн. руб.  в ценах 
соответствующих 

лет 
98,1 101,88 108,4 110,1 111,1 112,1 112,7 114,15 115,9 

Индекс физического 
объема оборота 
розничной торговли  

в % к 
предыдущему году 104,5 103,85 106,4 101,56 102,49 101,8 101,44 101,83 102,84 

Индекс физического 
объема оборота 
общественного питания  

в % к 
предыдущему году 101,6 105,46 110,98 105,54 107,67 105,85 107,77 105,85 107,77 



Объем платных услуг 
населению  

млн. руб. в ценах 
соответствующих 

лет 
411,8 507,9 636,2 769,7 810,5 898,1 909,6 927,8 954,9 

Индекс физического 
объема платных услуг 
населению  

% к предыдущему 
году 91 123,34 125,26 120,98 127,35 116,68 112,23 103,31 104,98 

Обеспеченность 
населения торговыми 
площадями 

кв.м на тыс. 
человек 0,15 0,14 0,11 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

4. Малое и среднее предпринимательство 

Количество малых 
предприятий – всего по 
состоянию на конец года 

единиц 

10 11 11 11 11 12 14 14 15 

Среднесписочная 
численность работников 
(без внешних 
совместителей) по 
малым предприятиям - 
всего 

человек 

20 23 23 23 23 25 35 35 40 

Численность 
индивидуальных 
предпринимателей - по 
состоянию на конец года 

человек 

3 3 3 3 3 5 5 5 5 

Среднесписочная 
численность работников 
индивидуальных 
предпринимателей  

человек 

- - - - - - - - - 

Количество средних 
предприятий – всего 

единиц 
8 8 8 8 8 9 9 9 9 

Среднесписочная 
численность работников 
(без внешних 
совместителей) по 
средним предприятиям - 
всего 

человек 

45 45 45 45 45 53 53 53 53 

5. Инвестиции и строительство 
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Объем инвестиций в 
основной капитал (за 
исключением 
бюджетных средств)  

млн. руб. в ценах 
соответствующих 

лет 
11,25 4,83 1635,89 5059,82 3475,00 647,00 321,00 836,00 49,00 

Объем инвестиций (в 
основной капитал) за 
счет всех источников 
финансирования - всего 

млн. руб. в ценах 
соответствующих 

лет 16,52 27,19 1649,89 5067,82 3500,00 652,00 350,00 850,00 54,91 

Объем инвестиций (в 
основной капитал) за 
счет субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства - 
всего 

млн. руб. в ценах 
соответствующих 

лет 
11,25 4,83 1635,89 5059,82 3475,00 647,00 321,00 836,00 49,00 

 Индекс физического 
объема за счет всех 
источников 
финансирования - всего 

% к предыдущему 
году в 

сопоставимых 
ценах 

51,30 164,61 6067,33 307,16 69,06 18,63 10,00 242,86 15,69 

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году 101,4 104,4 102,4 102,25 102,1 102,0 101,9 101,7 101,6 

Инвестиции в основной 
капитал  по источникам 
финансирования: 

                    

 собственные средства 
предприятий 

млн. руб. в ценах 
соответствующих 

лет 
11,25 4,83 135,89 59,82 75,00 46,50 321,00 36,00 49,00 

привлеченные средства: 
из них 

млн. руб. в ценах 
соответствующих 

лет 
3,50 3,90 1500,00 5000,00 3400,00 600,50 300,00 800,00 0,00 

     бюджетные средства млн. руб. в ценах 
соответствующих 

лет 
5,27 22,36 14,00 8,00 25,00 5,00 29,00 14,00 15,01 



     индекс физического 
объема 

в % к предыдущему 
году в 

сопоставимых 
ценах 

68,00 111,43 38461,54 44,02 55,19 77,73 428,00 77,42 15,26 

      из них:                     

   средства 
федерального бюджета 

млн. руб. в ценах 
соответствующих 

лет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    средства бюджета 
субъекта Федерации 

млн. руб. в ценах 
соответствующих 

лет 
2,05 15,00 3,45 0,00 20,00 0,00 25,00 10,00 14,00 

  средства 
муниципального 
бюджета 

млн. руб. в ценах 
соответствующих 

лет 
3,22 7,36 10,55 8,00 5,00 5,00 4,00 4,00 1,01 

6.Сальдированный 
финансовый 
результат (прибыль, 
убыток) деятельности 
крупных и средних 
предприятий 

 
 

млн. руб. в ценах 
соответствующих 

лет 

73,80 74,00 74,40 74,50 74,50 76,00 76,00 76,50 76,50 

7. Труд и занятость 

Численность населения 
в трудоспособном 
возрасте  
(среднегодовая) 

тыс. человек 5,73 5,75 5,86 5,9 5,95 6,01 6,12 6,25 6,29 

Численность 
безработных, 
зарегистрированных в 
службах занятости, в 
среднем за год 

тыс. человек 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Уровень 
зарегистрированной 
безработицы (к 
трудоспособному 
населению) 
(среднегодовой) 

% 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 



Среднесписочная 
численность работников 
организаций  (без 
субъектов малого 
предпринимательства) 

тыс. человек 230 250 260 270 270 270 270 270 270 

Среднемесячная 
начисленная 
заработная плата 
работников организаций 
(без субъектов малого 
предпринимательства) 

тыс.руб. 58,24 64,26 66,84 69,51 69,51 72,29 72,29 75,18 75,18 

8. Развитие социальной сферы 

 Численность детей в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях 

человек 120 120 195 270 270 270 270 270 270 

 Численность учащихся 
в учреждениях:           

общеобразовательных человек 506 520 560 570 570 600 600 610 610 

среднего 
профессионального 
образования 

человек - - - - - - - - - 

высшего 
профессионального 
образования 

человек - - - - - - - - - 

Обеспеченность           

общедоступными  
библиотеками 

учреждений на 100 
тыс. населения 

53,76 51,68 50,31 49,32 49,26 49,26 49,02 49,2 48,96 

учреждениями 
культурно-досугового 
типа 

учреждений на 100 
тыс. населения 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 

дошкольными 
образовательными 
учреждениями 

мест на 100 детей 
дошкольного 

возраста 
48 58 73 100 100 100 100 100 100 



Доля обучающихся в 
государственных 
(муниципальных) 
общеобразовательных 
организациях, 
занимающихся в одну 
смену, в общей 
численности 
обучающихся в 
государственных 
(муниципальных) 
общеобразовательных 
организациях 

% 
88,99 91,08 91,08 92,37 92,37 100 100 100 100 

Доля населения, 
систематически 
занимающегося 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности населения 

% 32,8 43,9 44,1 44,3 44,5 45,5 46,5 47 49 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к социально-экономическому прогнозу муниципального образования городское 

поселение Печенга на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы 

 
Городское поселение Печенга согласно закону Мурманской области от 

02.12.2004 № 539-01-ЗМО является муниципальным образованием, наделенным 
статусом городского поселения, и входит в состав муниципального образования 
Печенгский район.  

Экономика муниципального образования напрямую зависит от деятельности  
воинских формирований, дислоцирующихся на территории. Иных градообразующих 
предприятия нет. Воинскую службу проходят более 80% среднесписочной численности 
работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования. 

 
1.Демографические показатели. 

По данным территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Мурманской области, численность населения городского поселения 
Печенга на 1 января 2019 года составляла 7 952 человека, в т.ч. городское население 
– 3 268 человек, сельское - 4 684 человек. Численность населения на 1 января 2018 
года - 7 736 человек, в т.ч. городское – 3 128 человек, сельское - 4 608 человека. 

Численность населения городского поселения Печенга в последние годы растет, 
в результате увеличения численности военнослужащих и естественного 
воспроизводства. На 2020 год и плановый период 2021-2022 годы прогнозируется 
также увеличение  численности населения городского поселения ежегодно на 10%. 
Демографическая ситуация городского поселения Печенга стабилизируется в 
сравнении с предыдущими 2015-2017 годами, когда прослеживалась тенденция к 
снижению численности населения. 

 
2.Производство товаров и услуг. 

На территории городского поселения Печенга промышленные предприятия 
представлены предприятиями по выработке тепловой энергии, в сфере водоснабжения 
и водоотведения. За январь-сентябрь 2019 данными предприятиями выработано и 
отпущено товара собственного производства на общую сумму 115,2 млн.рублей и темп 
роста составил 107,1%. 

Субъектами промышленных предприятий в бюджет городского поселения 
Печенга за 9 месяцев 2019 года перечислено 1,2 млн.рублей налоговых платежей, 
когда в 2018 году всего за период поступило 1,05 млн. рублей. 

Градообразующими предприятиями городского поселения Печенга являются 
воинские формирования, от деятельности которых за 9 месяцев 2019 года поступило в 
доход местного бюджет 26,5 млн.рублей. С 01.10.2019 года произошло увеличение 
денежного довольствия военнослужащих, соответственно в прогнозе учитывается рост 
поступлений налоговых платежей на 104 %. 

 
3.Рынок товаров и услуг. 

Одним из источников пополнения доходной составляющей любого уровня 
бюджета является потребительский рынок, который напрямую связан с развитием 
малого предпринимательства и занятостью населения.  

За периоды 2018 год и 9 месяцев 2019 года наблюдается увеличение оборота 
розничной торговли.  

За период январь-сентябрь 2019 года товарный оборот розничной торговли 
составил 96,2 млн.рублей, к аналогичному уровню 2018 года рост 106,9%. 

В 2019 году количество магазинов и торговых площадей остается на уровне 2018 



года. И прироста торговых площадей не наблюдается и не прогнозируется, ввиду 
отсутствия свободного нежилого фонда как муниципального, так и ведомственного 
Министерства обороны РФ. 

Таблица 12. Характеристика розничной торговли 

Объекты розничной торговли 
Единица 

измерения 
Факт 

2018 год 
Оценка 

2019 год 
Прогноз 
2020 год 

магазины единица 7 7 7 

палатки и киоски единица 3 3 3 

аптечные киоски и пункты единица 1 1 1 

Площадь торгового зала объектов 
розничной торговли 

метр 
квадратный 

900,0 1500,0 1500,0 

 
На 01.01.2019 года приходится на одну тысячу численности населения 0,18 кв. 

метра торговой площади объектов малого предпринимательства. 
В 2019 году, в целях увеличения  товарооборота розничной торговли, 

использовались потенциальные возможности развития торговой сферы, которые были 
направлены на повышение культуры и качества обслуживания населения. 

В прогнозируемом периоде 2020-2022 годы работа по удовлетворению 
потребностей населения товарами будет продолжена и направлена на формирование 
благоприятной конкурентоспособной среды розничной торговли, как фактора 
замедления роста цен. 

Согласно предварительной оценки за 2019 год объем товарооборота будет 
составлять 108,4 млн.рублей и 106,1% к уровню 2018 года. По первому варианту 
развития к 2022 году прогнозируется рост объема товарооборота розничной торговли 
до 114,15 млн.рублей и до 115,9 млн.рублей по второму варианту, в результате 
повышения покупательной способности граждан и  поэтапному снижению инфляции, и 
как следствие среднегодовые темпы роста оборота розничной торговли 
прогнозируются на уровне 105,3% и 106,9% соответственно. 

 
4.Малое и среднее предпринимательство. 

В социально-экономическом прогнозе городского поселения Печенга на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годы учитываются показатели перспективного развития 
субъектов малого и среднего бизнеса. 

По состоянию на 01.01.2019 года малое и среднее предпринимательство 
городского поселения Печенга включает в себя 11 хозяйствующих субъектов: 3 
индивидуальных предпринимателя, 8 предприятий среднего бизнеса. В сравнении с 
аналогичным периодом 2018 года данные показатели остаются без изменений. 

Среднесписочная численность работников малого предпринимательства в 2019 
года составила 23 человек и остается без изменений к уровню 2018 года.  

Выручка от реализации товаров и услуг малого предпринимательства в 2019 
году составила свыше 108,4 млн. рублей, темп роста к уровню 2018 года 106,4%. 

В 2019 году в бюджет городского поселения Печенга поступили доходы от 
деятельности малого предпринимательства в сумме более 1,2 млн.рублей, 
индивидуальных предпринимателей — 386 тыс.рублей.  

В прогнозируемом периоде органы местного самоуправления городского 
поселения Печенга продолжат реализацию комплексных мероприятий, в целях 
создания благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, в том числе 
предусмотрена имущественная, информационная и правовая поддержка. 

По оценке к концу 2022 года количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства незначительно увеличится и составит 14 единиц, в целом 
действующая структура  предпринимательства сохранится, и  удельный вес по 
основным показателям будет приходиться на сферу розничной торговли, 



общественного питания и предоставления коммунальных услуг. 
 

5. Инвестиции и строительство. 
Объем инвестиций в основной капитал организаций, за исключением субъектов 

малого бизнеса, за 2019 год составил 164 989,5 тыс. рублей, что в 6,07 раза больше 
уровня 2018 года. 

В 2019 году финансирование инвестиций в основной капитал на 84,85% 
финансируется федеральным бюджетом на строительство детского сада в пгт. 
Печенга.  

Объем инвестиций в основной капитал в 2020 году по прогнозу составит 
5 067,820 млн. рублей или 3 071,6% к уровню 2019 года,  в 2021 году - 652,0 
млн.рублей, в 2022 году - 850,0 млн.рублей. Причинами резкого увеличения 
инвестиционных вложений в 2020-2022 годах являются: 

- реконструкция и строительство новых объектов рыбного хозяйства в 
н.п.Лиинахамари ООО «Русский лосось»; 

- модернизация котельных в пгт. Печенга и н.п. Лиинахамари; 
-строительство объектов туристической инфраструктуры в н.п. Лиинахамари, на 

полуострове Средний и Рыбачий. 
Основные инвестиционные вложения в размере 95% прогнозируются за счет 

средств хозяйствующих субъектов экономической сферы. 
В 2020-2022 годы прогнозируется строительство новых объектов туристической 

инфраструктуры, объектов рыбного хозяйства. 
Строительство жилья на территории городского поселения Печенга не 

прогнозируется. 
 

6.Труд и занятость. 
В 2019 году по оценке общая численность трудоспособного населения 

городского поселения Печенга составит 6 521 человек, что на 8% больше, чем за 2018 
год. 

 
7.Социальная сфера. 

В городском поселении Печенга на 2020 год запланированы строительство 
открытого мини футбольного поля и установка уличных тренажеров в н.п. 
Лиинахамари.  

В 2020 году прогнозируется увеличение доли населения, вовлеченной в 
массовый спорт на 20% в сравнении с 2019 годом, за счет ввода в эксплуатацию новых 
спортивных объектов. 

Основные мероприятия, предусмотренные на 2020-2022 годы, направлены на 
создание комфортных и безопасных условий для развития массового спорта и 
физической культуры на территории городского поселения Печенга, вовлечение в 
массовый спорт различных возрастных категорий населения, пропаганду здорового 
образа жизни. 

Сохраняется позитивная тенденция роста эффективности деятельности 
учреждения культурно-досугового типа «Платформа». В 2020 году запланированы 
мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры и  молодежной политики 
на территории муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского 
района Мурманской области на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годы», 
предусматривающие развитие различных направлений культурного досуга населения 
всех возрастных категорий. 

В период до 2022 года политика в области культуры будет направлена на 
достижение качественно нового состояния культуры, обеспечивающего реальные 
возможности для духовного развития личности и приоритетов культурной 



преемственности, создание условий для повышения качества работы учреждения 
культуры и разнообразия услуг, сохранение социальной направленности и 
обеспечение равного доступа к культурным благам. 

 
8. Перечень основных проблем  

социально-экономического развития.  
Высокие издержки, связанные со сложными природно-климатическими 

условиями, транспортной удаленностью, повышенной стоимостью рабочей силы 
предопределяют крайне невыгодные конкурентные условия для развития малого и 
среднего бизнеса, привлечения инвестиционных потоков по сравнению с другими 
регионами России. 

Факторы, оказывающие негативное влияние на перспективы социально-
экономического развития городского поселения Печенга: 

1. Большую часть земель муниципального образования занимают земли  
обороны и безопасности и земли запаса. Сложность и затянутость процедуры 
передачи земель из Министерства обороны РФ  в муниципальную собственность 
препятствует инвестиционному развитию муниципалитета. 

2. Нехватка квалифицированных кадров в массовых рабочих профессиях, что 
связано с недостаточным количеством учреждений профессионального технического 
образования и среднего технического образования, а также инженерных 
специальностей. 

3. Проблемы с квалифицированными медицинскими специалистами, условия 
некомфортного проживания 

4. Ненадлежащее состояние ведомственного жилого фонда Министерства 
обороны РФ и их территории, создают некомфортные условия проживания на 
территории. 

 
9. Приоритеты  социально-экономического  

 развития поселения Печенга. 
Приоритетными направлениями социально-экономического  развития  поселения  

Печенга  являются: 
-  повышение доходной  части  местного бюджета: 
- создание  условий  для  развития  малого  бизнеса; 
- эффективное  управление  муниципальным  имуществом; 
- улучшение  работы  системы  жилищно-коммунальной инфраструктуры; 
- проведение ремонтных работ жилфонда, замена ветхих сетей водоснабжения, 

теплоснабжения,  электроснабжения; 
-  обеспечение  инвестиционной  привлекательности  поселения  Печенга; 
- финансирование  мероприятий  по  благоустройству и озеленению  поселения  

Печенга; 
 - информационная политика, направленная на формирование позитивного 

имиджа; 
-  развитие социальной сферы. 
В результате реализации всех намеченных мероприятий ожидается улучшение 

качественного  уровня  жизни  населения  поселения Печенга.  

 

 


