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на 01.04.2016:

в 2016 году

183006, Россия,  город Мурманск, пр. Ленина, 75

Приемная главы муниципального образования 
город Мурманск: тел.: 8 (8152) 45-64-64
www.vlast-murmanska.ru

Администрация города Мурманска
Приемная главы администрации города Мурманска: 
тел.: 8 (8152) 45-55-72

citymurmansk@citymurmansk.ru
www.citymurmansk.ru

Комитет по экономическому развитию: 
тел.: 8 (8152) 45-02-69, 45-85-60 
ekonomika@citymurmansk.ru

Инвестиционный портал 
города Мурманска
www.invest.murman.ru

Туристический портал 
города Мурманска
www.tour.murman.ru

Портал информационной поддержки малого и среднего 
предпринимательства в городе Мурманске 
www.mp.murman.ru

2017 год

Население в трудоспособном возрасте –182,6 тыс. чел.
Население моложе трудоспособного возраста – 49,9 тыс. 
чел.
Население старше трудоспособного возраста – 69,1 тыс. 
чел.
Число пенсионеров, получающих пенсии  - 105,6 тыс. чел.
Средний возраст жителя Мурманска – 39,13 лет, 
в т.ч. мужчины – 36,19, женщины – 41,64.

рождаемость  - 11,6 детей на 1000 населения,
смертность - 11,7 человек на 1000 жителей, 
естественная убыль– 0,1 человек на 1000 жителей;
миграционная убыль – 10,5 человек на 1000 жителей.

в 2016 году

Обеспеченность населения:
- жильём – 23,5 кв.м на человека;
- детскими садами – 79,7 мест на 100 детей в 
возрасте 1-6 лет;
- муниципальными библиотеками – 106,74%;
Количество молодых и многодетных семей, улучшивших 
жилищные условия с использованием социальной выплаты 
– 130 семей.
Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, -  31,3%.
Количество массовых физкультурно-спортивных 
мероприятий в год – 210 мероприятий.
Численность детей, посетивших летние лагеря, санатории – 
8962 человек.
Численность трудоустроенных несовершеннолетних – 1038 
человек.
Уровень безработицы – 1% населения трудоспособного 
возраста.
Среднемесячная номинальная заработная плата – 57,1 тыс. 
руб.
Средний размер пенсии – 17028,79  руб.
Размер прожиточного минимума в 2016 году – 17 тыс. руб.

35,2% населения занято в сфере экономики, в т.ч. 15,8% - в 
малом бизнесе; 
31,9% населения работают в крупных и средних 
организациях города, из них:
18,1% -  в сфере транспорта и связи;
15,3% -  на государственной службе;
12% -  в сфере здравоохранения и соц. услуг;
11,8% -  в сфере образования;
10% -  в сфере торговли и услуг;
6,9% -  в обрабатывающих производствах;
7,1% -  в сфере операций с недвижимым имуществом;
4,5% -  прочие коммунальные, социальные и персональные 
услуги;
4,4% -  в сфере ресурсонабжения; 
3,7% - в сфере финансовой деятельности;
3,3% -  в рыболовстве, рыбоводстве;
1,6% - в строительстве;
1,2% - в гостинично-ресторанном бизнесе.
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 2015 2016 

Доходы бюджета на 
душу населения

 36,6  тыс. руб. 38,2 тыс. руб. 

Расходы бюджета на 
душу населения

 
37,3  тыс. руб. 38,1 тыс. руб. 
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Структура экономики в 2016 году, млрд. руб.
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Дата основания - 4 октября 1916 года.
Первоначальное название (до 1917г.):               
Романов-на-Мурмане.
Почетное звание - «Город-Герой».
Награды:
орден Трудового Красного Знамени, 
орден Отечественной войны I степени,
орден Ленина, медаль «Золотая Звезда».
-летию присвоения звания «Город-Герой»

«Меч победы» к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной Войне, 30-летию 
присвоения звания «Город-Герой»

Территория – 16814 га
(мелкосопочный рельеф, 43% - леса, около 0,5%– зеленые 
насаждения общего пользования, 14 озер, 8 ручьев, 1 река).
Расстояние до Москвы – 1967 км,
 Санкт-Петербурга– 1448 км,
 границы с Норвегией - 200 км,
 границы с  Финляндией (Лотта) - 231 км,
в ыхода в Баренцево море – 50 км.

Население на 01.01.2017 – 298096 чел.
Интернет-адрес: Мурманск.рф

       глубоководный незамерзающий порт с выходом в Мировой 
океан на международные морские пути с возможностью 
круглогодичной навигации;
       центр рыбной промышленности,
перспективы освоения нефтегазовых ресурсов;
       близость к развитым странам Европы
       участник Баренцева Евро-Арктического региона.

Численность зарегистрированных индивидуальных  
предпринимателей на 01.01.2017 – 8104 чел. (103,4% к 01.01.2016)

Количество зарегистрированных организаций на 01.01.2017 – 12937 
ед. (80,6% к 01.01.2016)
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Переработка грузов:
АО «Мурманский морской рыбный порт» (перевалка нефтяных 
грузов, рыбопродукции),
ПАО «Мурманский морской торговый порт» (угольные,  
контейнерные сухогрузы).
Перевозка грузов:
ОАО «Мурманское морское пароходство» (Северный завоз в 
районы Крайнего Севера,  наливные грузы), ФГУП «Атомфлот», 
Мурманский транспортный филиал 
ПАО «ГМК «Норильский никель».
Пассажироперевозки:
Мурманское отделение ОЖД,
АО «Электротранспорт»,
ОАО «Мурманское морское пароходство».

Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в 
2016 году – 42436,95  млн. рублей (141,54 тыс. рублей на 1 жителя), 
из них 54,5% приходится на бюджетные инвестиции.

- ул. Им. М. Бабикова, 16 - 0,5429 га.
- ул. Маяковского, 25 - 0,2 га.
- ул. Прибрежная-пер. Ручьевой, 10 - 0,2910 га.
- ул. Ивана Сивко, 3 - 0,0839 га.
- Огни Мурманска, 1 – 9 участков общей площадью 1,28 га.
- ул. Шевченко, 36 - 2,25 га.
- Верхне-Ростинское шоссе, 9а - 0,25 га.
- ул. Адмирала флота Лобова, 68/3 - 0,5 га.
- ул. Рогозерская, 13 - 0,343 га.

4 театра: Мурманский областной драматический 
театр, Драматический театр Северного Флота, 
Мурманской областной театр кукол, Арктический теарт
7 кинотеатров: «Мурманск», «Кронверк Синема», 
«Форум», «Е-Синема», «Одиссея-2010», «Cinema», 
«Аврора», « Северное сияние», «Мираж» 
Галереи: «Пространство», 
МБУК «Выставочный зал г. Мурманска»
Музеи: Мурманский областной художественный музей, 
Мурманский областной краеведческий музей, Военно-
морской музей Северного флота, Арктический 
выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин», 
«Мурманский океанариум», Контактный зоопарк 
ЗООЛАНДИЯ.
Концертные залы: Мурманская областная 
филармония, ДК им. Кирова, Детская театральная 
школа 

Объекты:
Гостинично-деловые центры: «Арктика», «Park Inn 
by Radisson «Полярные Зори», «Меридиан», «Моряк» 
Отели: Azimut Отель Мурманск, «69 Параллель», 
«Арктик -Сервис», «Отель Губернский», «Фьорд», 
«Север», Санаторий «Тамара»
Выставочный павильон «МурманЭКСПО»
Мероприятия:
«Мурманская международная  деловая неделя», 
«Море.Ресурсы.Технологии», «Кольский Партнериат»,
«Севтэк», «Заполярная осень»

Объекты:
Спортивный комплекс «Долина Уюта», «Авангард»,
Ледовый дворец спорта, легкоатлетический манеж, 
2 стадиона, 3 трассы горнолыжного спуска,  
1 боулинг-центр, крытый скейтпарк «Максимум», 
спортивно-стрелковый комплекс «Кречет»
Мероприятия и развлечения:
«Праздник Севера», «Гольфстрим», 
«Арктик-трофи», зимнее плавание, морская рыбалка
дайвинг в Кольском заливе и Баренцевом море, 
кайтинг;
круизы на Северный полюс, острова и архипелаги 
Центральной Арктики;
Парк аттракционов, аквапарк «Огни Мурманска», 
Экстрим парк «Бодрый Шар».
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