
      
 

        АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

(в ред. от 31.03.2016 № 348, от 16.06.2016 № 635, от 29.11.2016 № 1217, от 

06.12.2016 № 1267, от 16.12.2016 № 1347, от 15.05.2017 № 709, от 

09.06.2017 № 803, от 29.11.2017 № 1475, от 29.12.2017 № 1695, от 

20.02.2018 № 196, от 06.06.2018 № 714) 

 

 «11» ноября  2014 г.                         № 1382 
г. Полярные Зори 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие физической 

 культуры и спорта в муниципальном 

образовании город Полярные Зори» 

 

В соответствии с постановлением администрации г. Полярные Зори от 

08.10.2014 г. № 1193 «О разработке муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном образовании  город  Полярные 

Зори», п о с т а н о в л я ю: 

    1.   Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры 

и спорта в муниципальном образовании город Полярные Зори» (Приложение 

№1). 

 2. Назначить ответственным исполнителем по предоставлению отчетов и 

оценки эффективности выполнения муниципальной программы ОФКиС 

(Степанова С.К.) . 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования – Семичева В.Н.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава муниципального образования                                                          М.О. Пухов 
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Приложение 1  

к постановлению администрации  

г. Полярные Зори       

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

город  Полярные Зори 

 

ПАСПОРТ 

(изм. от 15.05.2016 № 709) 

Наименование МП         Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании  город  Полярные Зори  

Основание для разработки МП 
наименование, дата и номер 

соответствующих 

нормативных правовых актов, 

решений коллегиальных 

органов 

Постановление администрации города Полярные Зори 
от 08.10.2014 г.  №1193 «О разработке 

муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании  

город  Полярные Зори» 

Муниципальный заказчик МП           Администрация г.Полярные Зори          

Разработчик(-и) МП - Отдел по физической культуре и спорту 

администрации   г.Полярные Зори                     

- Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа» г. Полярные 

Зори             

Ответственный исполнитель 

МП  

Ответственный исполнитель МП – Отдел по 

физической культуре и спорту администрации   

г.Полярные Зори         
 

Соисполнители МП Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивная школа»г. Полярные 

Зори                               

Цель МП Создание условий для максимальной вовлеченности 

населения муниципального образования город 

Полярные Зори в систематические занятия 

физической культурой и спортом. 

Задачи МП (при наличии) - Совершенствование системы физического 
воспитания у различных категорий населения;  

- Повышение мотивации жителей города к 

регулярным занятиям физической культурой и 

спортом и ведению здорового образа жизни; 
- Обеспечение населения города качественной, 

доступной и безопасной спортивной 

инфраструктурой. 
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Важнейшие целевые 
показатели  (индикаторы) 

реализации МП 

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

численности населения.   

-Уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями города. 

Сроки и этапы реализации МП 2015-2020 годы 

Перечень подпрограмм (при 

наличии ) с указанием 

ответственного исполнителя 

подпрограммы 

Подпрограмма 1 

«Развитие массового спорта»  

ответственный исполнитель Степанова С.К.       

Подпрограмма 2 

«Развитие спортивной инфраструктуры 
муниципального образования город Полярные Зори»   

 ответственный исполнитель Шумилина Г.В.  

Подпрограмма 3    

«Обеспечение деятельности МАОУДОД ДЮСШ г. 
Полярные Зори»   

ответственный исполнитель Шумилина Г.В. 

Объемы и источники 

финансирования (всего, в том 

числе по подпрограммам, 
годам реализации и 

источникам финансирования 

МП, тыс. руб.) 

(в ред. от 06.06.2018 № 714) 

Сумма денежных средств на реализацию 

Программы с учетом средств из других источников 

финансирования (областной бюджет и внебюджетные 
источники) составит  466834,3  тыс.руб., в том числе 

средства:  

областного бюджета – 138381,8  тыс. руб., из них: 

2015 г. –  4562,4 тыс. руб.; 

2016 г. – 17046,0  тыс. руб.; 
2017 г. – 5439,0 тыс.руб; 

2018 г. – 49285,4 тыс.руб; 

2019 г. – 57902,3 тыс.руб. 

2020 г. – 4146,7 тыс.руб. 

местного бюджета – 286468,9 тыс. руб., из них: 
2015 г. – 31836,6 тыс. руб.; 

2016 г. – 34529,6 тыс. руб.; 

2017 г. – 33477,3 тыс. руб.; 

2018 г. – 75445,6 тыс. руб.; 

2019 г. –79122,9 тыс. руб.; 
2020 г. –32056,9 тыс. руб.; 

внебюджетные источники – 41983,6 тыс. руб., из них: 

2015 г. – 6822,4 тыс. руб.; 

2016 г. – 6400,0 тыс. руб.; 

2017 г. – 7548,8 тыс. руб.; 
2018 г. – 7212,4 тыс. руб.; 

2019 г. – 7000,0 тыс. руб.; 

2020 г. – 7000,0 тыс. руб.; 

В т.ч. по подпрограмме № 1 за счет: 

областного бюджета – 20,0  тыс. руб., из них: 
2015 г. – 20,0 тыс. руб.; 

местного бюджета – 3960,0  тыс. руб., из них: 
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2015 г. – 725,0 тыс. руб.; 
2016 г. – 675,0 ты. руб.; 

2017 г. – 640,0 тыс. руб.; 

2018 г. – 640,0 тыс. руб.; 

2019 г. – 640,0 тыс. руб.; 

2020 г. – 640,0 тыс. руб. 
В т.ч. по подпрограмме № 2 за счет:  

областного бюджета – 120134,1  тыс. руб., из них: 

2015 г. – 4400,0 тыс. руб.; 

2016 г. – 16801,4 тыс. руб.; 

2017 г. – 2513,3 тыс.руб; 
2018 г. – 42485,4 тыс.руб; 

2020 г. – 53934,0 тыс.руб. 

местного бюджета – 92534,2 тыс. руб., из них: 

2015 г. – 304,4 тыс. руб.; 

2016 г. – 3069,9 тыс. руб.; 

2017 г. – 2593,3 тыс. руб.; 

2018 г. – 39500,6 тыс. руб.; 

2020 г. – 47066,0 тыс. руб. 

внебюджетные источники – 261,2 тыс. руб., из них: 
2017 г. – 48,8  тыс. руб.; 

2018 г. – 212,4 тыс.руб. 

В т.ч. по подпрограмме № 3 за счет:  

областного бюджета – 18227,7 тыс. руб., из них: 

2015 г. – 142,4 тыс. руб.; 
2016 г. – 244,6 тыс. руб.; 

2017 г. – 2925,7 тыс.руб; 

2018 г. – 6800,0 тыс.руб; 

2019 г. – 3968,3 тыс.руб. 

2020 г. – 4146,7 тыс. руб. 
местного бюджета – 189974,7 тыс. руб., из них: 

2015 г. – 30807,2 тыс. руб.; 

2016 г. – 30784,7 тыс. руб.; 

2017 г. – 30244,0 тыс. руб.; 

2018 г. – 35305,0 тыс. руб.; 
2019 г. – 31416,9 тыс. руб.; 

2020 г. – 31416,9 тыс. руб. 

внебюджетные источники – 41722,4 тыс. руб., из них: 

2015 г. – 6822,4 тыс. руб.; 

2016 г. – 6400,0 тыс. руб.; 
2017 г. – 7500,0 тыс. руб.; 

2018 г. – 7000,0 тыс. руб.; 

2019 г. – 7000,0 тыс. руб.; 

2020 г. -  7000,0 тыс. руб. 
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Ожидаемые конечные 
результаты реализации МП и 

показатели социально-

экономической эффективности  

С  помощью программы  к 2020 году будут 
достигнуты следующие результаты: 

-устойчивое развитие физической культуры и спорта, 

что характеризуется ростом количественных 

показателей и качественной оценкой изменений, 

происходящих в сфере физической культуры и 
спорта; 

 -привлечение к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом и приобщение к 

здоровому образу жизни широких масс населения, что 

окажет положительное влияние на улучшение 
качества жизни населения города; 

-увеличение доли населения города, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом 
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Характеристика проблемы, на решение которой направлена  

муниципальная программа 

 

            Основополагающей задачей политики муниципальных органов местного 

самоуправления является обеспечение права населения муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией на свободный 

доступ к физической культуре и спорту как к необходимым условиям всестороннего 
воспитания личности, развития ее физических, интеллектуальных и нравственных 

способностей. 

          Настоящая программа является одним из инструментов реализации 

государственной политики в сфере физической культуры и спорта, ориентированной 

на сохранение здоровья граждан, на территории муниципального образования город 
Полярные Зори с подведомственной территорией,  а также на реализацию Стратегии 

регионального развития, цели и задачи которой закреплены в Стратегии развития 

Мурманской области до 2025 года, и предполагают создание условий для 

повышения уровня удовлетворения потребностей населения в занятиях физической 

культурой и спортом. 
Программа ориентирована на жителей города территории муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией  разных 

возрастных групп, любителей различных видов спорта, Она поможет сформировать 

необходимые знания, умения и навыки, приобщить к систематическим занятиям 
спортивно-оздоровительной деятельностью не только учащихся, но и трудящихся, 

лиц старшего и пожилого возраста, улучшит физическую подготовленность жителей 

города Полярные Зори. 

Уровень интереса населения к занятиям физической культурой и спортом, а 

также любые изменения этого уровня надежно отслеживается важнейшим, 
ежегодно определяемым по фактическим данным, статистическим показателем – 

количеством систематически занимающихся физической культурой и спортом в 

абсолютном выражении и соответствующей этому абсолютному значению долей 

населения в относительном к численности жителей города виде. Этот показатель 

является наиболее информативным и емким, отражающим тенденции в сфере 
физической культуры и массового спорта, а также результативность целевых 

программ в этой сфере. Кроме того, в таблице №1 представлены основные 

показатели,  на которых основывается оценка уровня развития ФКиС. 

                                                                                                                              Таблица  №1                                           

Показатели 2012* 2014* 2015* 

Число жителей г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией (тыс.чел.) 

17,5 17,36 17,23 

Доля населения муниципального образования 

г.Полярные Зори с подведомственной 

территорией, систематически занимающегося 

ФКиС % 

19,1 26,1 29,0 

Число регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом (чел.) 

3328 4527 4998 

Количество штатных работников физической 

культуры и спорта всего (чел.) 

47 47 45 



7 

 

Количество спортивных сооружений 22 23 24 

Количество видов спорта 39 41 41 

Количество детей, посещающих учебные занятия 

по физической культуре всего (чел.), из них: 

-в дошкольных образовательных учреждениях 

-в образовательных учреждениях 

- в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования 

3117 

 

 

1063 

1803 

251 

3264 

 

 

1151 

1820 

293 

3299 

 

 

1138 

1864 

297 

Количество детей, обучающихся в 

образовательных учреждениях, отнесенных к 

специальной медицинской группе (чел.), из них: 

-в дошкольных образовательных учреждениях 

-в образовательных учреждениях 

- в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования 

77 

 

     41 

 

28 

8 

121 

 

44 

 

45 

32 

128 

 

47 

 

49 

32 

Число занимающихся в учреждениях 

дополнительного образования детей (чел.) 

757 718 725 

Присвоено за год массовых разрядов всего (шт.): 98 149 62 

(2012 год начало действия нижеуказанных ВЦП, 2014 год- конец действия 

ВЦП, 2015 год – начало действия МП) 

 

Приведенные показатели даже на фоне уменьшения численности населения 

фиксируют слабую, но  положительную тенденцию. В сложившейся ситуации 

становится  очевидным, что заметному росту препятствуют сдерживающие этот 

рост факторы. Такими факторами являются:  

- недостаточная обеспеченность профессиональными тренерскими кадрами 

и квалифицированными судьями по видам спорта; 

- утрата городских спортивных традиций;  
-  слабая поддержка спортивных сборных команд и одаренных 

спортсменов; 

- в связи с крайне ограниченными финансовыми возможностями 

отсутствие максимально  активной пропаганды занятий физической культурой и 

спортом как важнейшей составляющей здорового образа жизни; 
- недостаточность финансовых средств на проведение физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы; 

- отсутствие организованного медицинского контроля за лицами 

занимающимися ФКиС; 

- слабая заинтересованность населения в занятиях ФКиС и отсутствие 
желания заниматься регулярно в организованных группах; 

- отсутствие системы стимулирования своих работников, занимающихся 

ФКиС, руководителями учреждений, предприятий и организаций города; 

Несмотря на то, что в нашем городе, в отличие от других городов, 

существует лучшая спортивная инфраструктура, одним из  самых главных 
факторов, сдерживающих активный рост развития ФКиС является:  
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- низкая степень обеспеченности города спортсооружениями, острый 
дефицит мест для занятий: спортивных залов, современных плоскостных 

сооружений, плавательных бассейнов;   

- несоответствие уровня материальной базы физической культуры и спорта 

задачам развития массового спорта, моральный и физический износ спортивного 

оборудования, предельная загруженность имеющихся спортивных сооружений; 
На территории муниципального образования г.Полярные Зори 

функционируют 24 спортивных сооружения, в том числе 1 стадион, 1 крытый 

хоккейный корт с искусственным льдом, 8 спортивных залов, 6 из которых 

находятся в общеобразовательных школах, 1 плавательный бассейн, 1 лыжный 

стадион с лыжными трассами, 6 плоскостных сооружений, 1 горнолыжный 
комплекс. 

Обеспеченность спортсооружениями и их единовременная пропускная 

способность, исчисленные по методике определения нормативной потребности, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 19.10.1999 № 1683-р, в 

течение ряда лет практически не меняются, продолжают оставаться существенно 
ниже норматива, и на текущий момент составляют (Таблица № 2): 

 

Обеспеченность спортсооружениями и их единовременная пропускная 

способность (на 01.01.2016) 

        Таблица  №2 

Наименование норматива Единица измерения Норматив 
Фактическая 

величина 

Отклонени

е: 

разы и % 

 

 
1. Общая единовременная 

пропускная способность 

 

тыс. чел. на 10 000 

населения 

1,9 

 

0,385  4,9 

20,28 % 

 

 

 

 

 

 

16,9 

5,1  

 

 

 

19,5 

16,9 % 

2. Обеспеченность спортсооружениями:    

2.1. спортзалы (2492 

кв.м.) 

тыс. кв. м на 

10 000 населения 

3,5 1,44  2,4 

41,3 % 

2.2. плавательные   

бассейны (250 кв. м) 

кв. м  зеркала  воды  

на   10 000 

населения 

750 145  5,2  

19,3 % 

2.3. плоскостные 

спортсооружения (31810кв. 

м) 

 

 м) 

тыс. кв. м на 10 

000 населения 

19,5 18,46  1,06 

94,7 % 

 

Низкий уровень развития спортивной инфраструктуры (это видно из 

приведенных выше данных) и является основным сдерживающим фактором, 
который существенно ограничивает возможности для привлечения населения к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом и не позволяет 

положительные тенденции в этой сфере сделать устойчивыми и значимыми.  

Муниципальная программа является логическим продолжением комплекса 

мероприятий завершаемых в 2014 году ведомственных целевых программ 
«Развитие физической культуры и спорта в г.Полярные Зори на 2012-2014 гг.», 

«Сохранение и развитие физической культуры и спорта в учреждении 

дополнительного образования «МАОУДОД ДЮСШ» и «Развитие спортивной 
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инфраструктуры муниципального образования город Полярные Зори с 
подведомственной территорией на 2012-2014 годы». Завершаемые программы 

определенным образом оказали сдерживающее влияние на развитие негативных 

явлений, в некоторой степени стабилизировала состояние материальной базы, 

способствовала развитию физической культуры и массового спорта, что 

подтверждает ниже приведенная в таблице оценка ее достижений (Таблица 3).  
Основные итоги, ранее действующих ВЦП «Развитие физической культуры 

и спорта в г. Полярные Зори на 2012-2014 гг.»,  «Сохранение и развитие 

физической культуры и спорта в учреждении дополнительного образования 

«МАОУДОД ДЮСШ» и «Развитие спортивной инфраструктуры муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией на 2012-2014 
годы» по состоянию на 31.12.2014. 

Таблица №3 

 

Наименование целей, задач и 

показателей Программы 

Един

ицы 

изме

рени

я 

Величина 

показател

я в 2011 

году (на 

начало 

ВЦП) 

Значения показателей эффективности Программы по 

годам 
2012 год 2013 год 2014 год 

прогно

з 
факт 

прогно

з 
факт 

прог

ноз 
факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ВЦП «Развитие физической культуры и спорта в г. Полярные Зори на 2012-2014 гг.» 
Показатель: Доля населения, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом. 

% 17,7 17,0 19,1 17,0 19,9 17,0 26,1 

Показатель: Увеличение  

количества и  повышение 

качества спортивных и 

физкультурных массовых 

мероприятий, проводимых на 

территории г.Полярные Зори 

(на 2 старта в год) 

шт. 34 36 38 38 45 40 54 

   Показатель: Увеличение  

количества участников 

городских физкультурных и 

спортивных мероприятий (на 

40 чел. в год) 

чел.  3904 3944 4372 3984 4684 4024 4527 

ВЦП «Сохранение и развитие физической культуры и спорта в учреждении дополнительного 

образования «МАОУДОД ДЮСШ 2012-2014 гг.» 

   Показатель: Увеличение 

количества занимающихся 

воспитанников в МАОУДОД 

ДЮСШ на 10 человек в год 

чел.   730 740 705 750 707 760 718 

   Сохранение контингента 

занимающихся 
% 80 80 80 80 80 80 80 

Увеличение количества 

занимающихся, участников 

спортивных и физкультурно-

массовых мероприятий 

МАОУДОД ДЮСШ на 50 

человек в год 

чел. 285 335 328 385 372 435 1158 
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Наименование целей, задач и 

показателей Программы 

Един

ицы 

изме

рени

я 

Величина 

показател

я в 2011 

году (на 

начало 

ВЦП) 

Значения показателей эффективности Программы по 

годам 
2012 год 2013 год 2014 год 

прогно

з 
факт 

прогно

з 
факт 

прог

ноз 
факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Увеличение количества детей 

с отклонениями в состоянии 

здоровья, вовлеченных в 

процесс физического 

воспитания - на 5 чел. в год 

чел. 5 10 8 15 10 20 50 

Увеличение доли 

подготовленных за год 

спортсменов-разрядников на 

5 человек в год 

 

шт. 77 82 95 87 107 92 122 

ВЦП «Развитие спортивной инфраструктуры муниципального образования город Полярные 

Зори с подведомственной территорией на 2012-2014 годы» 

Увеличение доли населения 

систематически 

занимающегося ФКиС на 9 % 

в год 

% 17,7 26,7 19,1 35,7 19,9 44,7 26,1 

Увеличение количества 

спортивных  и 

физкультурных мероприятий 

(на 5 стартов в год) 

шт. 25 25 25 30 32 35 30 

Увеличение обеспеченности 

спортивными залами 

населения города на 10% 

% 37,9 42,9 38,2 47,9 38,4 52,9 41,3 

Увеличение обеспеченности 

плоскостными сооружениями 

населения города 

% 43,2 43,4 95,5* 43,7 96,05* 44,0 93,48* 

       *Резкое увеличение в количестве плоскостных сооружений произошло в виду 

перевода объекта – «стадион» из «других спортивных сооружений» в 

«плоскостные сооружения». 

Однако ограниченность ресурсного обеспечения реализуемых программ не 
позволила добиться существенных положительных сдвигов по всем 

запланированным направлениям и устойчивого развития сферы физической 

культуры и спорта в целом. Тем не менее, учитывая масштабность поставленных 

целей и сложность решаемых задач, программно-целевой метод является 

наилучшим способом достижения этих целей, а новая муниципальная программа 
непосредственно – основным инструментом достижения положительных сдвигов 

в сфере физической культуры и спорта, обеспечивающим эффективное и 

результативное использование бюджетных средств.  

Муниципальная программа,  рассчитанная до 2020 года позволит 

комплексно подойти к решению названных проблем, и при максимально 
эффективном использовании финансовых ресурсов достичь заметного роста 

основных показателей развития физической культурой и спорта в муниципальном 
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образовании город Полярные Зори, одновременно, привнести эти показатели в 
соответствие с требованиями государственной программы Мурманской области 

«Развитие физической культуры и спорта».  В Программе четко распределяются и 

согласовываются компетенция, полномочия, функции и ответственность всех 

субъектов физкультурно-спортивной деятельности, участвующих в реализации 

программных мероприятий. 
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ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие массового спорта» 

  

1.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

подпрограмма 1 

 

           В последнее время на всех уровнях государственного управления растет 
осознание необходимости решения проблем обеспечения массового спорта и 

организации пропаганды занятий физической культурой и спортом, как 

составляющей части здорового образа жизни и развития спорта высших 

достижений. 

           Наш город не является исключением. В городе сложились богатые 
спортивные традиции - проводится большое количество спортивно- массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, как имеющих продолжительную 

историю, так и проведение совсем новых мероприятий. В муниципальном 

образовании проводится активная работа по вовлечению населения к занятиям 

физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни путем 
реализации календарного плана спортивных и физкультурных мероприятий. 

           За последние годы сфера физической культуры и спорта получила мощный 

поступательный импульс. Заметно улучшилось состояние материально-

технической базы спорта в нашем городе, спортивные объекты получили в связи 
с проведением реконструкции вторую жизнь, строятся новые спортсооружения. 

Многие спортивные объекты города включены во Всероссийский реестр объектов 

спорта. 

           В городе проводится огромное количество спортивных мероприятий. Так 

за 2015 год (год действия МП) в спортивных и физкультурных мероприятиях 
проводимых Отделом по ФКиС администрации города Полярные Зори проведено 

53 старта, в которых приняло участие 5503 человека. По сравнению с 2012 годом 

(начало действия ВЦП) проведено 38 мероприятий с охватом 4372 человека. При 

этом как было уже указано по  сравнению с 2012 годом доля, регулярно 

занимающегося населения физической культурой и спортом возросла с 19,1% до 
29,0% 

           В городе проводятся спортивные и физкультурные мероприятия для всех 

категорий населения:  

- Спартакиада трудящихся города, проводится в 16 раз. Спартакиада 

проводится по 10 видам спорта в течение всего календарного года, в ней 
участвуют команды предприятий, учреждений и организаций нашего города. 

            - Спартакиада общеобразовательных школ города, проводится 19 год. 

Спартакиада проводится по 6 видам спорта, в течение учебного года. 

            - в 10 раз стартовала Спартакиада «Старшее поколение». Спартакиада 

проводится по 5 видам спорта. 
            -В этом году в 15-ый раз будет проводиться городской детский Праздник 

Севера, в котором принимают участие учащиеся общеобразовательных школ 

города и воспитанники детских дошкольных учреждений. В программе 

Праздника Севера соревнования по лыжным гонкам, конькобежному спорту, 

мини-футболу на снегу, различные конкурсы. 
          - Ежегодно проводится Спартакиада допризывной молодежи города; 

           Проведение других спортивных  мероприятий, таких как традиционный 

конкурс “Лыжня зовет!”, турнир по футболу среди детских команд «Кожаный 
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мяч», День бега, соревнования по стритболу «Оранжевый мяч», всероссийская 
массовая лыжная гонка «Лыжня России», мероприятия по организации активного 

семейного досуга «мама, папа, я - спортивная семья», мероприятия в рамках 

празднования Дня города, Дня молодежи, Дня физкультурника, Дня Победы, и 

другие спортивные мероприятия по видам спорта. 

           Помимо городских мероприятий спортсмены города участвуют в 
соревнованиях различного ранга и являются победителями и призерами 

соревнований не только местного уровня, но и регионального, всероссийского и 

международного уровня. 

           На градообразующем предприятии – Кольская атомная станция успешно 

проводятся мероприятия, направленные на оздоровление работников и членов их 
семей средствами физкультуры и спорта. Это единственное предприятие, где 

работа ведется 10  штатными методистами по физической культуре и спорту. 

При указанной выше положительной динамике существует ряд факторов, не 

дающих в полной мере раскрыть весь потенциал данной сферы. К этим факторам 

относятся: 
           - не достаточное выделение финансовых средств на реализацию 

мероприятий по развитию массового спорта. Причина недофинасирования – 

принятие мер по экономии бюджетных средств в условиях крайне напряженного 

исполнения бюджета муниципального образования. 
           -отсутствие в достаточном количестве необходимого инвентаря и 

оборудования на основных объектах для занятий физической культурой и 

спортом; 

           -практически полное отсутствие на предприятиях и в учреждениях 

специалистов по физической культуре и спорту, работающих в трудовых 
коллективах. 

           -несоответствие уровня материально-технической базы задачам развития 

физической культуры и спорта; 

           -несформированная потребность значительной части населения в активных 

занятиях физической культурой, спортом и в здоровом образе жизни; 
           -недостаточная пропаганда ценностей физической культуры и спорта как 

составной части здорового образа жизни.                              

           Реализация данной подпрограммы будет иметь следующий социальный 

эффект: 

           - увеличение количества спортсменов, участвующих в спортивных и 

физкультурных мероприятиях, проводимых на территории города и  как 

следствие  привлечение максимально возможного количества горожан к 

регулярным занятиям физкультурой и спортом и ведению здорового образа 

жизни. 

            -повысить эффективность пропаганды физической культуры и спорта, 

включая привитие ценностей здорового образа жизни; 

            -повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физкультурой и 

спортом, ведению здорового образа жизни. 

 
1.2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели 

(индикаторы) реализации подпрограммы 
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           Задача подпрограммы  «Развитие массового спорта» - создание 
условий, обеспечивающих возможность жителям города систематически 

занимающихся физической культурой, массовым спортом вести здоровый образ 

жизни.  

           В рамках подпрограммы предусматривается реализация следующих 

основных мероприятий:   
           1. Обеспечение организации проведения физкультурных мероприятий и 

массовых спортивных мероприятий 

           2. Реализация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и 

вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом. 

                                                                                                          
(в ред. от 29.11.2016 № 1217) 

Таблица № 4. Значения показателей (индикаторов) подпрограммы 1. 

 

N  

п/п 

Цель, задачи и  

показатели (индикаторы) 

Ед.  

изм. 

Значение показателя (индикатора) 

Отчет

ный 

год 

2013 

 

2014 

год 

Годы реализации программы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 1  Задача 1: Создание условий, обеспечивающих возможность жителям города систематически 
занимающихся физической культурой, массовым спортом и вести здорового образа жизни.  

1.1 Численность лиц, 

систематически 

занимающихся ФКиС                    

чел. 3469 3400 4998 5327 5807 6112 6698 7211 

1.2 Доля населения, 

систематически 

занимающаяся ФКиС 

% 19,9 26,1 29,1 31,1* 34,1* 36,1* 39,8,* 43,1* 

1.3 Количество участников и 

проведенных  городских 

физкультурных и 
спортивных мероприятий 

чел/

шт 

45/468

4 

54/527

7 

53/54

61 

54/55

00 

52/52

00 

52/52

00 

52/520

0 

58/57

00 

1.4 Количество участников 

на выездных 

мероприятиях 

чел/

шт 

126 

чел/19

шт 

18 

чел/6ш

т 

20 

чел/6 

шт 

20 

чел/6 

шт 

12 

чел/4 

выез

да 

12 

чел/4 

выез

да 

12 

чел/4 

выезда 

40 

чел/1

2 шт 

1.5 Количество присвоенных 

спортивных разрядов и 

судейских спортивных 

категорий 

шт 108 109 62 50 50 50 50 50 

1.6 Доля обучающихся и 
студентов, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности 

обучающихся и студентов 

% 45% 56% 63% 63%* 63%* 63%* 63%* 65%* 

1.7 Доля жителей города, 

выполнивших нормативы 
ВФСК ГТО, в общей 

% - - - -** 25% 30% 35% 40% 
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численности населения, 

принявшего участие в 
сдаче нормативов 

1.8 Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физкультурой и спортом, 

в общей численности 

данной категории 
населения 

% 1,46 0,87 1,46 3,0 3,0 3,0 3,0 7,0 

 
*показатель запланирован Государственной программой Мурманской области 

«Развитие физической культуры и спорта» 

 

1.3. Перечень программных мероприятий 

 

 Перечень мероприятий, реализуемый из всех источников финансирования, 

представлены в таблице №5. 
Перечень программных мероприятий, реализуемых без финансирования-

организационные мероприятия представлены в таблице № 5. 



Таблица № 5. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие массового спорта» 

  (в ред. от 20.02.2018 № 196) 

   

    

N  

п/п 

Цель, задачи, 

программные 

мероприятия 

Срок    

выпол

нения 

(кварт

ал, 

год) 

Источники    

финансиро

вания* 

Объемы         

   финансирования,    

      тыс. руб. 

Показатели (индикаторы)    

 результативности выполнения  

   программных мероприятий 

Исполнител

и, перечень 

организаций, 

участвующи

х реализации 

программны

х 

мероприятий

** 

всего 

 

2015 

 

2016 2017 2018 2019 2020 
Наименование, 
ед. измерения 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 Цель: Создание условий для максимальной вовлеченности населения муниципального образований город Полярные Зори в систематические занятия физической культурой и 

спортом. 

 1  Подпрограмма 1 Развитие массового спорта 

Задача 1:  Обеспечение организации проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий                                                                                            
1.1 Организация и проведение 

официальных городских  

спортивно-массовых 

мероприятий в г.Полярные 

Зори согласно календарному 

плану физкультурно-
оздоровительных и 

спортивно-массовых 

городских мероприятий, для 

всех категорий населения 
1) проведение мероприятий 

для детей, подростков, 

допризывной молодежи 

2) проведение мероприятий 

для трудящихся 
3) проведение мероприятий 

для лиц пожилого возраста 

4) проведение городских  

мероприятий по видам 

спорта 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2815,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

791,4 

 

 

1143,6 

 

 

159,9 

 

720,1 

575,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210,0 

 

 

190,6 

 

 

26,0 

 

148,9 

490,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110,9 

 

 

190,6 

 

 

26,0 

 

162,5 

451,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110,9 

 

 

190,6 

 

 

26,0 

 

123,7 

427,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110,9 

 

 

190,6 

 

 

26,0 

 

100,0 

427,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110,9 

 

 

190,6 

 

 

26,0 

 

100,0 

443,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137,8 

 

 

190,6 

 

 

29,9 

 

85,0 

Численность лиц, 

систематически 

занимающихся 

ФКиС, чел. 

 
4998 

 
5327 

 
5807 

 
6112 

 
6698 

 
7211 

Отдел по ФКиС 

Доля населения, 

систематически 

занимающегося 
ФКиС, % 

29,1 31,1 34,1 36,1 39,8 43,1 

Количество 

городских 
мероприятий, шт. 

35 54 52 52 52 58 

Количество участников 
городских мероприятий, 

чел. 
5461 5500 5200 5200 5200 5700 

           Доля обучающихся и 

студентов, 
систематически 

занимающихся ФКиС, в 

общей численности 
обучающихся и 

студентов, % 

63% 63% 63% 63% 63% 63% 

Отдел по ФКиС 
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N  

п/п 

Цель, задачи, 

программные 

мероприятия 

Срок    

выпол

нения 

(кварт

ал, 

год) 

Источники    

финансиро

вания* 

Объемы         
   финансирования,    

      тыс. руб. 

Показатели (индикаторы)    
 результативности выполнения  

   программных мероприятий 

Исполнител

и, перечень 

организаций, 

участвующи

х реализации 

программны

х 

мероприятий

** 

всего 

 

2015 

 

2016 2017 2018 2019 2020 
Наименование, 

ед. измерения 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
           Доля жителей города, 

выполнивших 
нормативы ВФСК ГТО, 

в общей численности 

населения, % 

- - 25% 30% 35% 40% Отдел по ФКиС 

           Доля лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
и инвалидов, 

систематически 

занимающихся ФКиС, 
общей численности 

данной категории 
населения, % 

1,46 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Отдел по ФКиС 

1.2 Организация участия 

спортсменов г.Полярные 

Зори  во всероссийских, 

международных, 
региональных 

физкультурных и 

спортивных мероприятиях 

по видам спорта.      

 МБ  362,2 63,0 63, 0 30, 3 48, 0 48, 0 92,2  

 
 

Количество участников 
и соревнований шт./чел 

20 

чел./6 

шт. 

20 

чел./6шт. 
20 

чел./6 

шт. 

12чел./4 

шт. 
12чел

./4 

шт. 

12чел./4 

шт. 
Отдел по ФКиС, 

1.3 Стимулирование одаренных  
детей и учащейся молодежи  

 МБ-  327,0 54,5 54,0 54,0 54,5 54,5 54,5 Количество стипендий и 

премий 
стипенд
ий-11 

премий

-5 

стипенди
й-11 

премий-5 

стипе
ндий-

11 

преми

й-5 

стипенд
ий-11 

премий

-5 

стипе
ндий-

11 

преми

й-5 

стипенд
ий-11 

премий

-5 

Отдел по ФКиС, 

1.4 Приобретение сувенирной, 

рекламной и наградной 

продукции со спортивной и 

городской символикой 

 МБ 532,0 32,0 68,0 104,5 110,0 110,0 50,0 Количество 

приобретенной 
продукции от 

запланированной, 

единиц 
 

4117 5500 4000 5000 5000 5000 Отдел по ФКиС, 

 Итого по задаче 1          Всего:         

       в т.ч.: 
МБ            

ОБ 

ФБ             

ВБ           

3960,0 

 
3960,0 

 

725,0 
 

 

725,0 

 

675,0 
 

 

675,0 

 

640,0 
 

 

640,0 

 

640,0 
 

 

640,0 

 

640,0 
 

 

640,0 

 

640,0 
 

 

640,0 
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N  

п/п 

Цель, задачи, 

программные 

мероприятия 

Срок    

выпол

нения 

(кварт

ал, 

год) 

Источники    

финансиро

вания* 

Объемы         
   финансирования,    

      тыс. руб. 

Показатели (индикаторы)    
 результативности выполнения  

   программных мероприятий 

Исполнител

и, перечень 

организаций, 

участвующи

х реализации 

программны

х 

мероприятий

** 

всего 

 

2015 

 

2016 2017 2018 2019 2020 
Наименование, 

ед. измерения 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
 

2 Задача 2: Реализация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и вовлечению населения в занятия физической культурой и 

массовым спортом 
2.1  Присвоение судейских 

спортивных категорий и 

массовых спортивных 

разрядов. 

 ОБ  20 20 0 0 0 0 0 Количество 

присвоенных судейских 
категорий и спортивных 

разрядов шт. 

62 50 50 50 50 50 Отдел по ФКиС, 

 Итого по задаче 2          Всего:         
       в т.ч.: 

МБ            

ОБ 

 

ФБ             
ВБ           

 20,0 

 

 

20,0 

20,0 
 

 

 

20,0 

             

 Всего по подпрограмме,       

                  в т.ч.: 
 Всего:         

       в т.ч.: 

МБ            

ОБ 
 

ФБ             

ВБ 

3980,0 

 

3960,0 

  20,0 

745,0 
 

 

725,0 

20,0 

675,0 
 

 

675,0 

 

640,0 
 

 

640,0 

 

640,0 
 

 

640,0 

 

640,0 
 

 

640,0 

 

640,0 
 

 

640,0 

 

        

 муниципальные услуги     
(работы) 

 Всего:         
...     

               

публичные обязательства  Всего:         

...            
               

мероприятия по           

содержанию имущества 
 Всего:         

...            

               

Иные мероприятия 

 
 Всего:         

...            
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Мероприятия подпрограммы 1 «Развитие массового спорта», 

осуществляемые без финансирования 

                                                                                                               

                                                                                                             Таблица №6 

 

Программные 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Цель 

выполнения 

программного 

мероприятия 

Показатель 

результативно

сти 

мероприятия 

 

 

Исполнители 

программных 

мероприятий 

Задача 1: Реализация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и вовлечению 

населения в занятия физической культурой и массовым спортом. 

Совершенствование 

совместной работы 

со средствами 

массовой 

информации по 

созданию 

привлекательности 

ФКиС, ЗОЖ в 

обеспечении 

здоровья граждан, 

размещение 

спортивной 

информации и 

рекламы в СМИ и на 

КТВ 

В течение 

всего срока 

действия МП 

Привлечение 

 максимально 

возможного 

количества 

горожан к 

систематически

м занятия 

физической 

культурой и 

спортом  

85-101 

анонсов и 

информацион

ных статей в 

год 

Отдел по 

ФКиС 

Присвоение 

судейских 

спортивных 

категорий и 

массовых 

спортивных разрядов 

В течение 

всего срока 

действия МП 

Воспитание  

стремления к 

повышению 

уровня 

спортивной 

подготовки 

спортсменов и 

уровня знаний, 

умений и 

навыков 

спортивных 

судей. 

50 

присвоенных 

спортивных 

разрядов и 

судейских 

категорий 

спортивных 

судей 

Отдел по 

ФКиС 

 

1.4. Обоснование ресурсного обеспечения 

 

            Ресурсное  обеспечение предполагается осуществлять за счет средств 

местного бюджета в пределах утвержденных ассигнований. Кроме того, в случае 

принятия решения о выделении субсидий из федерального и областного  бюджета 

будут привлечены средства субсидий, а также средств из иных, не запрещенных 
законодательством, источников. 

           В зависимости от обстоятельств, возникающих в процессе реализации 

программы, возможно внесение изменений в программные мероприятия и 
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перераспределения объемов финансирования между ними. 
           Расходование денежных средств будет производиться в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

Таблица 7. «Финансовая обеспеченность подпрограммы 1» 

(в ред. от 20.02.2018 № 196) 
 

Наименование 

Всего 

тыс. 

руб. 

В том числе по годам реализации, тыс. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма № 1 

«Развитие массового 

спорта» 

3980 745 675 640 640 640 640 

в т.ч. средств бюджета 

муниципального образования  

город Полярные Зори 

3960 725 675 640 640 640 640 

средств областного бюджета 20 20 0 0 0 0 0 

средств федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетных средств 0 0 0 0 0 0 0 

в т.ч.  инвестиции в основной 

капитал 
0 0 0 0 0 0 0 

 

1.5. Механизм реализации подпрограммы 

 
Текущее управление реализацией подпрограммы «Развитие массового 

спорта» осуществляет руководитель отдела по физической культуре и спорту 

администрации г. Полярные Зори, являющийся ответственным исполнителем. 

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет заместитель 

главы муниципального образования, курирующий соответствующее направление 
деятельности. 

Выполнение мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках 

годовых и перспективных планов исполнителя муниципальной  программы. 

Исполнитель программы несет ответственность за своевременную и 

полную реализацию программных мероприятий и за достижение утвержденных 
индикаторов Программы. 

Ответственный исполнитель, с учетом выделяемых на реализацию 

муниципальной программы финансовых средств, ежегодно уточняет целевые 

показатели затраты по программным мероприятиям, состав участников и вносит 

корректировки муниципальную программу в установленном порядке. 
Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов для 

государственных и муниципальных нужд, а также в соответствии с 

муниципальными правовыми актами администрации города. 

Отдел осуществляет мониторинг эффективности реализации 
подпрограммы. 
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Отдел готовит отчет о реализации подпрограммы по мероприятиям, 
обеспеченным финансированием, за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев текущего 

года (нарастающим итогом с начала года), в срок до 15 числа, следующего за 

соответствующим отчетным периодом. Отчет согласовывается с заместителем 

главы муниципального образования,  курирующим данное направление 

деятельности. Затем, отчет направляется в финансовый отдел администрации. 
Отдел ежегодно готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной 

программы и в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным, одновременно 

направляет их в ОЭРиПР и Программный совет. Годовой отчет о ходе реализации 

муниципальной программы согласуется с финансовым отделом и заместителем 

главы муниципального образования, курирующим вопросы, предлагаемые 
муниципальной программой к решению.  

По муниципальной программе, реализация которой завершается в отчетном 

году, дополнительно к годовому отчету Отдел готовит и до 20 февраля года, 

следующего за отчетным, одновременно представляет итоговый отчет о 

выполнении муниципальной программы в ОЭРиПР и в Программный совет. 
Разработка итогового отчета осуществляется в соответствии с требованиями к 

годовому отчет.  

 

1.6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации 
 

Оценка эффективности подпрограммы в течение реализации 

подпрограммы проводится один раз в год по результатам работы за год. 

Для оценки эффективности реализации подпрограммы применяются 

целевые индикаторы цели, задач и мероприятий. 
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется на 

основе Методики оценки ее эффективности, утвержденной постановлением 

администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией. 

Для выявления степени достижения запланированных результатов и 

намеченных целей фактически достигнутые результаты сопоставляются с их 
плановыми значениями.  

Ответственный исполнитель (отдел по физической культуре и спорту 

администрации города Полярные Зори) муниципальной программы в составе 

годового и итогового отчета о реализации муниципальной программы за 

отчетный год и за весь период реализации муниципальной программы (по 
окончании действия муниципальной программы) представляет на заседание 

Программного совета оценку эффективности реализации муниципальной 

программы.  

При реализации подпрограммы возможны:  

Внешние риски:  
- изменение федерального и регионального законодательства;  

Внутренние риски:  

- отсутствие денежных средств на исполнение программных мероприятий; 

Механизмы минимизации негативного влияния рисков:  

Внешних:  
- оперативное реагирование на изменение федерального законодательства 

путем внесения изменений в муниципальные нормативные правовые акты. 
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ПОДПРОГРАММА 2  

«Развитие спортивной инфраструктуры муниципального образования город 

Полярные Зори» 

 

2.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

подпрограмма 2 

 

Спортивная база, находящаяся в оперативном управлении ДЮСШ 

насчитывает 6 объектов. Почти все эти объекты были построены и сданы в 

эксплуатацию в 70 - 80-х годах 20 века, и все они требуют текущего и 

капитального ремонта.  
Отсутствие современной спортивной инфраструктуры является 

сдерживающим фактором не только в развитии физкультуры и спорта, 

приобщения к населения к регулярным занятиям., но и в оздоровлении населения 

(укреплении здоровья, снижении заболеваемости, снижении процента 

призывников непригодных к службе в Российской армии по состоянию здоровья), 
профилактике правонарушений среди подростковой молодёжи, формировании у 

населения внутренней потребности в занятиях физической культуры и спортом и 

повышение уровня знаний в этой сфере. 

Несмотря на то, что укрепляется материально-спортивная база, растет число 
спортивных сооружений, по-прежнему крайне недостаточно выделяется 

финансовых средств на содержание спортивных объектов, приобретение 

спортивного инвентаря и оборудования.  

Социальная эффективность  от наличия в городе современной спортивной 

инфраструктуры выражается в снижении социальной напряженности в 
муниципальном образовании за счет: 

-увеличения доли населения  муниципального образования, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом 

- увеличения численности населения, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов; 

- информационного освещения физической культуры и спорта; 

- создания благоприятных условий, способствующих выявлению, развитию 

и поддержке одаренных и перспективных спортсменов; 

- внедрения новых методов и технологий в спорте, совершенствующих 
тренировочный процесс; 

- обеспечения условий для проведения соревнований на территории 

муниципального образования; 

-  решения проблем организации досуга молодежи, привлечения ее к 

занятиям физической культурой и спортом с целью улучшения здоровья 
молодого поколения, снижения подросткового алкоголизма, наркомании, 

преступности. 

-  развитие платных спортивно-оздоровительных услуг населению  

По оценкам экспертов, в долгосрочной перспективе в обществе будет 

возрастать интерес населения, особенно молодежи, к занятиям физической 
культурой и массовым спортом и ведению здорового образа жизни. 

В связи с этим приоритетным направлением государственной политики в 

области физической культуры и спорта должна стать поддержка данной сферы 
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деятельности и принятие необходимых системных мер по созданию условий для 
обеспечения гражданам возможности систематически заниматься физической 

культурой и спортом. 

В целом в подпрограмме № 2 запланирован комплекс мер по развитию 

спортивной инфраструктуры, предусматривающих строительство и 

реконструкцию спортивных объектов, ориентированных на массовые занятия 
спортом населением города, в том числе технически доступных для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

  

2.2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели 

(индикаторы) реализации подпрограммы 2 

 

Цель подпрограммы    «Укрепления материально-технической базы и 

развития инфраструктуры физической культуры и спорта».  Данная цель является 

наиболее ресурсоемкой и решается по двум основным направлениям: 

строительство новых спортивных объектов и ремонт имеющихся спортивных 
сооружений. 

Основные  цели программы - создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья населения города Полярных Зорь путем развития инфраструктуры 
спорта, и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом; формирование у населения внутренней 
потребности в занятиях физической культуры и спортом и повышение уровня 

знаний в этой сфере; увеличение количества граждан, систематически 

занимающихся физкультурой и спортом. 

 

Таблица №  8.  Цель, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы 2 

 

 

2.3. Перечень подпрограммных мероприятий. 

(в ред. от 29.12.2017 № 1695) 

Основными крупными программными мероприятиями развития 

инфраструктуры физической культуры и спорта в г. Полярные Зори  является:  

N  

п/п 

Цель, задачи и  

показатели (индикаторы) 

Ед.  

изм. 

Значение показателя (индикатора) 

Отчетн

ый год 

2013 

Текущи

й год 

2014 

Годы реализации программы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Задача 2:     Обеспечение населения города качественной, доступной и безопасной спортивной 

инфраструктурой 

2.1. Доля выполненных работ от 

необходимого объема. 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

2.2. Количество спортивных 

сооружений в г.Полярные 

Зори  

ед. на 
100 

тыс. 

населен

ия 

 

126,4 132,5 139,3 139,3* 139,5* 145,4* 145,7* 152* 

2.3. Единовременная пропускная 

способность объектов спорта, 

% от всероссийского 

норматива 

% 

19,48 19,67 19,69 32%* 36%* 40%* 44%* 50%* 
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a. Строительство объекта  капитального строительства Физкультурно - 

оздоровительный комплекс в городе Полярные Зори Мурманской области в 2017 

– 2020 годах: 

• Строительство объекта капитального строительства Физкультурно - 

оздоровительный комплекс в городе Полярные Зори Мурманской 

области 

• Услуги по осуществлению строительного контроля объекта капитального 

строительства Физкультурно - оздоровительный комплекс в городе 

Полярные Зори Мурманской области 

• Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям  

объекта капитального строительства  ФОКа 

• Выполнение производства геодезических работ по созданию разбивочной 

основы, выносу в натуру и закреплению 6 основных осей и четырех 

рабочих реперов под строительство ФОКа. 

• Услуги по осуществлению авторского надзора  объекта капитального 

строительства Физкультурно - оздоровительный комплекс в городе 

Полярные Зори Мурманской области 

Основные мероприятия  утверждаются в рамках государственных программ 

Мурманской области  по Министерству строительства и территориального 

развития Мурманской области Перечнем объектов капитального строительства и 

капитального ремонта на 2016 -2020 год. 

b. Проведение закупки на выполнение комплекса работ (проектные и 

изыскательские работы) по однократной привязке проекта повторного 

применения ФОКа в г. Полярные Зори, запланированной на 2016 год.  

c.  Ремонт вентиляции закрытого плавательного бассейна.  

d. Ремонт помещений спортивного павильона. 

e. Устройство наливного напольного покрытия в спортивном зале. 

Перечень мероприятий указан в приложении № 1 к подпрограмме № 2 
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Приложение № 1 к подпрограмме 2    

Перечень мероприятий подпрограммы 2 

«Развитие спортивной инфраструктуры муниципального образования город Полярные Зори» 

(в ред. от 06.06.2018 № 714) 

№  
п/п 

Цель, задачи, 

программные 

мероприятия 

Срок    
выполн

ения 
(кварта

л, год) 

Источник

и    
финансир

ования 

Объемы         
   финансирования,    

      тыс. руб. 

Показатели (индикаторы)    
 результативности выполнения  
   программных мероприятий 

Исполните

ли, 

перечень 

организаци

й, 

участвующ

их 

реализации 

программн

ых 

мероприят

ий 

всего 

 

2015 

 

2016 2017 2018 2019 2020 
Наименование, 
ед. измерения 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 Цель: Укрепления материально-технической базы и развития инфраструктуры физической культуры и спорта 

 1  Подпрограмма 2 Развитие спортивной инфраструктуры муниципального образования город Полярные Зори 

Задача 1:  Обеспечение населения города качественной, доступной и безопасной спортивной инфраструктурой 
1.1 Устройство наливного 

напольного покрытия в  

спортивном зале 

2016 

ВСЕГО 

МБ 

ОБ 

2156,7 

107,8 

2048,9 

 2156,7 

107,8 

2048,9 

    Доля выполненных 

работ от 

необходимого 

объема, % 

- 100% - - - - МАОУДОД 

ДЮСШ 

1.2 
Ремонт вентиляции 

плавательного бассейна 
2016 

ВСЕГО 

МБ 

ОБ 

13241,6 

662,1 

12579,5 

 13114,6 

662,1 

12542,5 

    Доля выполненных 

работ от 

необходимого 

объема, % 

- 100% - - - - МАОУДОД 

ДЮСШ 

1.3 
Ремонт помещений 

спортивного павильона 
2015 

ВСЕГО 

 МБ 

ОБ 

4635,2 

235,2 

4400,0 

4635,2 

235,2 

4400,0 

 

    

Доля выполненных 

работ от 

необходимого 

объема, % 

100% - - - - - МАОУДОД 

ДЮСШ 

1.4 
Ремонт аварийного участка 

трубопровода 
2015 

ВСЕГО 

МБ 

69,2 

69,2 

69,2 

69,2 
 

    

Доля выполненных 

работ от 

необходимого 

объема, % 

100% - - - - - МАОУДОД 

ДЮСШ 

1.5 Проведение закупки на 

выполнение комплекса работ 

(проектные и 

изыскательские работы) по 

2016 

 

 

ВСЕГО 

 

 

4600,0 

  

 

4600,0     

Доля 

выполненных 

работ от 

необходимого 

- 100% - - - - МАОУДОД 

ДЮСШ 
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№  
п/п 

Цель, задачи, 

программные 

мероприятия 

Срок    
выполн

ения 
(кварта

л, год) 

Источник

и    
финансир

ования 

Объемы         
   финансирования,    

      тыс. руб. 

Показатели (индикаторы)    
 результативности выполнения  
   программных мероприятий 

Исполните

ли, 

перечень 

организаци

й, 

участвующ

их 

реализации 

программн

ых 

мероприят

ий 

всего 

 

2015 

 

2016 2017 2018 2019 2020 
Наименование, 
ед. измерения 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
однократной привязке 

проекта повторного 

применения ФОК а в г. 

Полярные Зори 

МБ 

ОБ 

2300,0 

2300,0 

2300,0 

2300,0 

объема, % 

1.6 Объект капитального 

строительства 

Физкультурно - 

оздоровительный комплекс 

в городе Полярные Зори 
Мурманской области 

 
 

2017-2020 

ВСЕГО 

ОБ 

 МБ 

ВБ 

188353,8 

98932,7 

89159,9 

261,2 

 

  5155,4 

2513,3 

2593,3 

48,8 

82198,4 

42485,4 

39500,6 

212,4 

101000,0 

53934,0 

47066,0 

0 Доля 

выполненных 

работ от 

необходимого 

объема, % 

- - 100% 100% 100% - МАОУДОД 
ДЮСШ 

1.6.

1 

Строительство объекта 

капитального 

строительства 

Физкультурно - 
оздоровительный комплекс 

в городе Полярные Зори 

Мурманской области 

2017-2020 

ВСЕГО 

ОБ 

 МБ 

154214,1 

81155,0 

73059,1 

  
 

5026,6 

2513,3 

2513,3 

 

 

79877,9 

41630,4 

38247,5 

69309,6 

37011,3 

32298,3 

0 Доля 

выполненных 

работ от 

необходимого 

объема, % 

- - 0,3% 45% 100% - МАОУДОД 
ДЮСШ 

1.6.

2. 

Услуги по осуществлению 

строительного контроля и  
функций технического 

заказчика по строительству  

объекта капитального 

строительства 

Физкультурно - 
оздоровительный комплекс 

в городе Полярные Зори 

Мурманской области 

2017-2020 

ВСЕГО 

ОБ 

 МБ 

ВБ 

3460,4 

1710,0 

1710,4 

40,0 

  120,0 

 

80,0 

40,0 

 

1739,2 

855,0 
884,2 

 

 

 

1601,2 

855,0 
746,2 

 

0 Доля 

выполненных 

работ от 

необходимого 

объема, % 

- - 3% 54% 100% - МАОУДОД 
ДЮСШ 

1.6. Услуги по осуществлению 2017-2020 ВСЕГО 323,4    161,7 161,7 0 Доля - -  50% 100% - МАОУДОД 
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№  
п/п 

Цель, задачи, 

программные 

мероприятия 

Срок    
выполн

ения 
(кварта

л, год) 

Источник

и    
финансир

ования 

Объемы         
   финансирования,    

      тыс. руб. 

Показатели (индикаторы)    
 результативности выполнения  
   программных мероприятий 

Исполните

ли, 

перечень 

организаци

й, 

участвующ

их 

реализации 

программн

ых 

мероприят

ий 

всего 

 

2015 

 

2016 2017 2018 2019 2020 
Наименование, 
ед. измерения 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
3. авторского надзора  

объекта капитального 
строительства 

Физкультурно - 

оздоровительный комплекс 

в городе Полярные Зори 

Мурманской области 

ОБ 

 МБ 

ВБ 

86,7 

236,7 

 
161,7 

86,7 
75,0 

выполненных 

работ от 

необходимого 

объема, % 

ДЮСШ 

1.6.

4. 

Осуществление 

технологического 

присоединения к 

электрическим сетям  

объекта капитально 
строительства  

Физкультурно - 

оздоровительный комплекс 

в городе Полярные Зори 

Мурманской области 

2017 ВСЕГО 

ОБ 

 МБ 

ВБ 

129,9 

 

8,7 

121,2 

  8,8 

 

 

8,8 

121,1 

 

 

8,7 

112,4 
 

 

  Доля 

выполненных 

работ от 

необходимого 

объема, % 

- - 15% 100% - - МАОУДОД 
ДЮСШ 

1.6.

5 

Выполнение производства 

геодезических работ по 

созданию разбивочной 

основы, выносу в натуру и 

закреплению 6 основных 
осей и четырех рабочих 

реперов под строительство 

объекта капитально 

строительства  
Физкультурно - 

оздоровительный комплекс 

2018 ВСЕГО 

ОБ 

 МБ 

ВБ 

100,0 

 

 

100,0 

   100,0 

 

 

100,0 

  Доля 

выполненных 

работ от 

необходимого 

объема, % 

- - - 100% - - МАОУДОД 
ДЮСШ 
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№  
п/п 

Цель, задачи, 

программные 

мероприятия 

Срок    
выполн

ения 
(кварта

л, год) 

Источник

и    
финансир

ования 

Объемы         
   финансирования,    

      тыс. руб. 

Показатели (индикаторы)    
 результативности выполнения  
   программных мероприятий 

Исполните

ли, 

перечень 

организаци

й, 

участвующ

их 

реализации 

программн

ых 

мероприят

ий 

всего 

 

2015 

 

2016 2017 2018 2019 2020 
Наименование, 
ед. измерения 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
в городе Полярные Зори 

Мурманской области  

1.6.

6. 

Корректировка и 

перерасчет разделов 

фундаментов и 

сопровождение 

государственной 
экспертизы в рамках 

проекта по строительству 

объекта капитального 

строительства Фока в 

городе Полярные Зори 
Мурманской области. 

2018 ВСЕГО 

ОБ 

 МБ 

ВБ 

99,0 

 

99,0 

   99,0 

 

99,0 

  Доля 

выполненных 

работ от 

необходимого 

объема, % 

- - - 100% - - МАОУДОД 
ДЮСШ 

1.6.

7. 

Выполнение инженерно- 

геологических изысканий 

на объекте капитального 

строительства 
физкультурно – 

оздоровительный комплекс 

в городе Полярные Зори 

Мурманской области 

2018 ВСЕГО 

ОБ 

 МБ 

ВБ 

99,5 

 

99,5 

   99,5 

 

99,5 

  Доля 

выполненных 

работ от 

необходимого 

объема, % 

- - - 100% - - МАОУДОД 

ДЮСШ 

 
Всего по подпрограмме,       

                  в т.ч.: 

 Всего: 

в т.ч. 

ОБ: 

МБ: 

ВБ: 

212929,5 

 

120134,1 

92534,2 

261,2 

4704,4 

 

4400,0 

304,4 

19871,3 

 

16801,4 

3069,9 

5155,4 

 

2513,3 

2593,3 

48,8 

82198,4 

 

42485,4 

39500,6 

212,4 

101000,0 

 

53934,0 

47066,0 

0         

 Иные цели  Всего: 19975,7 4704,4 15271,3 0 0 0 0         
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№  
п/п 

Цель, задачи, 

программные 

мероприятия 

Срок    
выполн

ения 
(кварта

л, год) 

Источник

и    
финансир

ования 

Объемы         
   финансирования,    

      тыс. руб. 

Показатели (индикаторы)    
 результативности выполнения  
   программных мероприятий 

Исполните

ли, 

перечень 

организаци

й, 

участвующ

их 

реализации 

программн

ых 

мероприят

ий 

всего 

 

2015 

 

2016 2017 2018 2019 2020 
Наименование, 
ед. измерения 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
ОБ: 

МБ: 

18901,4 

774,3 

 

4400,0 

304,4 

14501,4 

769,9 

 

Капитальные вложения 

 Всего: 

ОБ: 

МБ: 

ВБ: 

192953,8 

101232,7 

991759,9 

261,2 

0 4600,0 

2300,0 

2300,0 

5155,4 

2513,3 

2593,3 

48,8 

82198,4 

42485,4 

39500,6 

212,4 

101000,0 

53934,0 

47066,0 

0 Доля 

выполненных 

работ от 

необходимого 

объема, % 

- 100% 100% 100% 100% 100% МАОУДОД 
ДЮСШ 
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2.4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 2 

 

(в ред. от 06.06.2018 № 714) 

Таблица 9. Финансовая обеспеченность  подпрограммы 2 
 

Наименование 
Всего тыс. 

руб. 

В том числе по годам реализации, тыс. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Развитие спортивной 

инфраструктуры 

муниципального образования 

город Полярные Зори 

212929,5 4704,4 19871,3 5155,4 82198,4 101000,0 0 

в т.ч. средств бюджета 

муниципального образования  

город Полярные Зори 

92534,2 304,4 3069,9 2593,3 39500,6 47066,0 0 

 

средств областного бюджета 

 

120134,1 4400 16801,4 2513,3 42485,4 53934,0 0 

средств федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетных средств 261,2 0 0 48,8 212,4 0 0 

в т.ч.  инвестиции в основной 

капитал*** 
3374,3 304,4 3069,9 0 0 0 0 

 

2.5. Механизм реализации подпрограммы 2 

 
Для реализации подпрограммы  создаются организационный, нормативно-

правовой, информационный и финансовый механизмы.  

 Взаимодействие соисполнителей Программы осуществляется посредством 

выполнения Отделом по ФКиС функций координатора, который обеспечивает 

согласованность действий по подготовке и реализации программных 
мероприятий.  Отдел  действует на основании и в рамках полномочий и прав, 

предусмотренных Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в РФ» 

№ 329-ФЗ, нормативно-правовых актов Мурманской области и муниципального 

образования.  
Вся работа по Программе осуществляется с информированием всех ее 

участников и жителей города о ходе исполнения Программы Интернет, на 

официальных сайтах учреждения. 

Для выполнения мероприятий  МОУДОД ДЮСШ заключаются договора с 

организациями на работы (услуги)   оказанные ( выполненные), согласно 
основному перечню мероприятий. Договора заключаются по результатам 

электронного аукциона и закупки у единственного поставщика (в связи с 

аварийной ситуацией, как автономное учреждение по 223-ФЗ).  

Финансовый механизм подразумевает работу по привлечению средств 

бюджетов всех уровней. Итоги реализации программы, достигнутые за год 
значения целевых показателей (индикаторов) отражаются в годовом отчете 

отдела ФКиС.  

МАОУДОД ДЮСШ ежеквартально и ежегодно  представляет отчеты об 

исполнении подпрограмм: ОКФиС и наблюдательному совету учреждения. 

 
2.6. Оценка эффективности подпрограммы 2, рисков ее реализации 
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Оценка эффективности составляется по итогам отчетного периода, 

ответственным за подпрограмму лицом Эффективность реализации 

подпрограммы оценивается по показателям, характеризующим улучшение 

состояния спортивных объектов, увеличения количества спортивных объектов и 

увеличение количества воспитанников. 
Основным ожидаемым результатом подпрограммы № 3 является: 

 - расширение и обновление спортивной инфраструктуры, доступной для 
различных категорий и групп населения; 

- рост числа занимающихся, в том числе адаптивной физической культурой 

и спортом; 
- высокие спортивные достижения в профессиональном спорте. 

Реализация подпрограммы в случае выполнения ее мероприятий в полном 

объеме позволит: повысить интерес населения к занятиям физической культурой 

и спортом,  существенно увеличить долю детей и подростков, регулярно 
занимающегося физической культурой и спортом, сформировать потребность в 

здоровом образе жизни и укрепить отрицательное отношение к наркотикам и 

другим негативным явлениям; решить  наиболее острые проблемы материальной 

базы; улучшить условия для эффективного роста воспитанников, спортсменов и 

команд; повысить социальный имидж города на спортивных аренах.  
В целом же с помощью подпрограммы будут достигнуты качественно 

более высокие организационные, материальные и моральные уровни состояния 

физической культуры и спорта в городе, что создаст необходимые условия для 

укрепления здоровья населения и ограничит проникновение и развитие в 

обществе негативных явлений. 
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ПОДПРОГРАММА 3  

«Обеспечение деятельности МАОУДОД ДЮСШ г. Полярные Зори» 

 
3.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

подпрограмма 3 

 

МАОУДОД ДЮСШ, являясь одним из видов организаций 

дополнительного образования детей, выполняет образовательные функции, 
ориентируясь на развитие личности ребенка и его самореализацию. Она 

способствует не только организации массовой оздоровительной работы с детьми, 

физической культуры и детского спорта, но и создает новые направления 

физического воспитания учащихся, взаимодействуя с другими типами 

образовательных организаций. 
Создание условий для развития физической культуры и спорта ДЮСШ как 

эффективного средства привлечения детей и подростков к активному и здоровому 

образу жизни – основная цель подпрограммы 3. 
В последние годы в Российской Федерации отмечается неуклонный рост 

показателей заболеваемости по всем группам здоровья. Исследования показали, 

что 82% детей рождаются с отклонениями в состоянии здоровья. 
Здоровье населения - важнейший показатель социально-экономического 

развития страны и один из основных критериев качества жизни. 

Состояние здоровья детей определяет здоровье нации. Снижение 
рождаемости, рост социально-бытовых проблем, ухудшение экологической среды 

обитания и ослабление здоровья населения ставит проблему сохранения и 

укрепления здоровья в ряд приоритетных. 

Физическая культура и спорт являются уникальными средствами 
воспитания физического и морального здоровья людей. Занятия физической 

культурой и спортом оказывают позитивное влияние практически на все функции 

и системы организма, являются мощным средством профилактики заболеваний, 
способствует формированию морально - волевых и гражданских качеств 

личности. 
В связи с этим укрепление здоровья детей и подростков путем приобщения 

их к занятиям физической культурой и спортом является одной из важнейших 

задач, стоящих в настоящее время перед обществом. 
Предлагаемый в подпрограмме №3 комплекс мер будет способствовать 

созданию условий для привлечения детей и подростков к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, а это в свою очередь положительно отразится 

на их здоровье,  обеспечению качественного тренировочного процесса в  

учреждении дополнительного образования спортивной направленности, 
обеспечению необходимых условий для подготовки спортивного резерва, 

успешному выступлению спортсменов  Полярных Зорь на всероссийских и 

международных соревнованиях. 

Расчет суммы обеспечения бюджетных средств на 2017-2020 годы,  на 

осуществление программных мероприятий  по  задаче «создание условий для 

развития детского и массового спорта» рассчитывается на основании 
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утвержденных расчетно-нормативных затрат на оказание единицы 
муниципальной услуги (работы)  для МАОУДОД ДЮСШ на 2017-2020 годы в 

области образования и физической культуры и спорта. 

 Расчетно-нормативные затраты включают в себя:   

- затраты на оплату труда с начислениями основного персонала, 

технического и обслуживающего персонала; 
-  затраты на общехозяйственные нужды. 

Расчет затрат работников, непосредственно связанных с оказанием 

муниципальной услуги (работы) рассчитываются на основании Дорожных карт.  

Дорожные карты представляют собой поэтапный план действий, 

позволяющий формировать общее видение будущих стратегий развития 
учреждения, реализацию мероприятий по развитию дополнительного 

образования детей в рамках целевых программ, совершенствование 

организационно- экономических механизмов обеспечения доступности услуг 

дополнительного образования детей  и иное. 

Численность работников организации дополнительного образования на 
период действия программы планируется 65 человек, из них педагогических 

работников 18 человек. На 01.01.2015 года численность педагогических 

работников составляет 15 человек. 

Размер оплаты труда педагогических и медицинских работников 
устанавливается на основании: 

- Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики",  

- программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы, 
утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р;  

- отраслевых и региональных планов мероприятий («дорожных карт»), 

изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение 

эффективности здравоохранения, социального обслуживания населения, 

культуры, образования и науки. 
Затраты на общехозяйственное нужды предусматривают затраты на оплату 

коммунальных услуг, содержание объектов недвижимого имущества, содержание 

объектов особо ценного движимого имущества, транспортные услуги, услуги связи, 

прочие общехозяйственные расходы, а также оплату труда работников, которые не 

принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги 
(административный, технический и обслуживающий персонал). 

Заработная плата работников (включающая все предусмотренные 

системой оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего 

работодателя, независимо от источников этих выплат), отработавших 

установленную законодательством Российской Федерации  месячную норму 
рабочего времени, исполнивших свои трудовые обязанности (нормы труда), не 

может быть ниже размера минимальной заработной платы, установленного  

трехсторонним соглашением о минимальной заработной плате в  Мурманской 

области. 

 
3.2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели 

(индикаторы) реализации подпрограммы 3 
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Целями развития детско-юношеского спорта являются: укрепление 

здоровья детей и подростков, воспитание физически и нравственно развитых 

юных граждан, создание условий для самореализации  детей;  

Основные задачи в сфере развития детско-юношеского спорта: 

привлечение детей и подростков к занятиям спортом, обеспечение полноценного 

качественного дополнительного образования, соответствующего 

государственным стандартам; создание необходимых условий для обеспечения 

подготовки спортивного резерва; повышение уровня спортивного мастерства 
воспитанников спортивной школы и достижение ими высоких спортивных 

результатов на спортивных мероприятиях различного уровня.  

Задачами  в сфере развития и популяризации ГТО является формирование 

знаний  и информирования населения о способах регистрации на портале 

GTO.RU, особенностей выполнения испытаний комплекса ВФСК ГТО для всех 
возрастных групп населения. Основной задачей Центра тестирования является 

проведение мероприятий по выполнению испытаний ГТО в соответствии с 

Всероссийскими отчетными периодами. Задача: Создание условий для развития 

детского и массового спорта.   

 
Таблица 10. Цель, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы 3  

(в ред. от 20.02.2018 № 196) 

 

N  
п/п 

Цель, задачи и  
показатели 

(индикаторы)** 

Ед.  
изм. 

Значение показателя (индикатора) 

 

Отчетны

й год 

2013 

Текущий 
год 2014 

Годы реализации подпрограммы 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Задача 3:    Создание условий для развития детского и массового спорта. 

2.1 Сохранность 

контингента учащихся  

МАОУДОД ДЮСШ*                    

% 100 100 100 80 80 80 80 80 

2.2 Количество 
соревнований  

(мероприятий) (год) / 

Количество участников 

в соревнованиях 

Ед/чел 

20 шт. 

650 

участник
ов 

20 шт. 

650 

участник
ов 

20 шт. 

650 

участнико
в 

20 шт. 

631 

участник
ов 

20 шт. 

631 

участн
иков 

20 шт. 

631 

участн
иков 

20 шт. 

631 

участн
иков 

20 шт. 

631 

участник
ов 

2.3. Количество 
воспитанников  631 631 631 631 631 631 631 631 

2.4. Количество 

человеко\часов на 1 

воспитанника 

Чел/ча

с 
     435 435 435 

2.5 Количество детей 6-15 

лет, занимающихся в 
организациях 

дополнительного 

образования детей 

спортивной 

направленности. 

чел 
 

708 

 

718 

 

725 

 

730 

 

735 

 

740 

 

745 

 

750 

2.6. Количество испытаний 

нормативов (тестов) 

комплекса ГТО 

Шт      5 5 5 

2.7. Количество 

тестируемых(год) 
Чел      700 700 700 

2.8. Доля детей 

получивших знаки 

отличия ГТО 

%      20 30 30 

2.9. Число взрослого 

населения 
Чел      400 500 500 

2.10 Доля взрослых  

получивших знаки 

отличия ГТО 

%      10 15 15 

2.11 Количество 

проведенных  
Шт      27 27 27 
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мероприятий в рамках 
комплекса ГТО 

 

*Сохранность контингента определяется особыми условиями (см. абзац  ниже).  

**Основные показатели (индикаторы) дублируют муниципальное задание учреждения. 

 

3.3. Перечень мероприятий подпрограммы 3 

(в ред. от 20.02.2018 № 196) 
Организация обучения по программам дополнительного образования детей в 

МАОУДОД ДЮСШ. 

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий. 

Содержание спортивных объектов и строений МАОУДОД ДЮСШ. 

Компенсационные выплаты работникам за работу во вредных условиях труда 

и компенсацию за проезд к месту отдыха и обратно работнику и членам его семьи.  

Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО.   

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в 

рамках Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний 

комплекса ГТО). 

Перечень мероприятий указан в приложении № 1 к подпрограмме 3.  
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Приложение № 1 к 

подпрограмме 3    

Перечень мероприятий подпрограммы 3 

«Обеспечение деятельности МАОУДОД ДЮСШ г. Полярные Зори» 

(в ред. от 06.06.2018 № 714) 
 

№  
п/п 

Цель, задачи, 

программные 

мероприятия 

Срок    
выпол

нения 
(кварт

ал, 

год) 

Источ

ники    
финан

сиров

ания* 

Объемы         
   финансирования,    

      тыс. руб. 

Показатели (индикаторы)    
 результативности выполнения  
   программных мероприятий 

Исполните

ли, 

перечень 

организаци

й, 

участвующ

их 

реализации 

программн

ых 

мероприят

ий** 

всего 

 

2015 

 

2016 2017 2018 2019 2020 
Наименование, 
ед. измерения 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 Цель: Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры физической культуры и спорта, популяризация массового и детского 

спорта, приобщение различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Основное мероприятие:  Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании г. Полярные Зори  
 1  Подпрограмма 3  «Обеспечение деятельности МАОУДОД ДЮСШ г. Полярные Зори» 

Задача 1:  Создание условий для развития детского и массового спорта. 
1.1 Организация обучения 

по программам 

дополнительного 

образования детей в 

МАОУДОД ДЮСШ. 

2016 
 

Всего 
МБ 

ОБ 

ВБ 

73685,8 

44866,0 

15227,7 

13592,1 

20095,6 

17503,2 

142,4 

2450,0 

9279,9 

5535,3 

244,6 

3500,0 

12464,6 

8038,9 

2925,7 

1500,0 

 

10238,3 

4596,2 

3800,0 

1842,1 

10564,5 

4596,2 

3968,3 

2000,0 

 

11042,9 

4596,2 

4146,7 

2300,0 

 

Сохранность 

контингента 

учащихся 

МАОУДОД 

ДЮСШ в % 

100% 
мун.зад

ания 

80% от 
мун.зад 

80% 
от 

мун.з

адани

я 

80% 
мун.зад

ания 

80% 
мун.з

адани

я 

80% 
мун.з

адани

я 

МАОУДОД 
ДЮСШ 

1.2 Организация 

проведения 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивно-массовых 

мероприятий 

2016 Всего 

МБ 

11521,9 

11521,9 

4537,1 

4537,1 

143,8 

143,8 

893,2 

893,2 

1982,6 

1982,6 

1982,6 

1982,6 

1982,6 

1982,6 

Количество 

соревнований и 

участников  в 

год чел/шт. 

20 шт. 

650 

участни

ков 

20 шт. 

631 

участни

ков  

20 

шт. 

631 

участ
ников 

20 шт. 

435 

чел/час 

на 1 
воспит 

631 

участни

20 

шт. 

435 

чел/ч
ас на 

1 

воспи

20 

шт. 

435 

чел/ч
ас на 

1 

воспи

МАОУДОД 

ДЮСШ 
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№  
п/п 

Цель, задачи, 

программные 

мероприятия 

Срок    
выпол

нения 
(кварт

ал, 

год) 

Источ

ники    
финан

сиров

ания* 

Объемы         
   финансирования,    

      тыс. руб. 

Показатели (индикаторы)    
 результативности выполнения  
   программных мероприятий 

Исполните

ли, 

перечень 

организаци

й, 

участвующ

их 

реализации 

программн

ых 

мероприят

ий** 

всего 

 

2015 

 

2016 2017 2018 2019 2020 
Наименование, 
ед. измерения 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
ков т 631 

участ
н 

т 631 

участ
н 

1.3 Содержание 

спортивных объектов и 

строений МАОУДОД 

ДЮСШ 

2016 Всего 

МБ 

ОБ 

ВБ 

 

157052,5 

127722,2 

3000,0 

26330,3 

 

12491,5 

8119,1 

 

4372,4 

 

27285,9 

24385,9 

 

2900,0 

26613,5 

20613,5 

 

6000,0 

35060,6 

27402,7 

3000,0 

4657,9 

27950,5 

23600,5 

 

4350,0 

27650,5 

23600,5 

 

4050,0 

Муниципальное 

задание 

(текущее 

обслуживание 

объектов) 

100% 100% 100% 100% 100% 100% МАОУДОД 

ДЮСШ 

1.4 Компенсационные 

выплаты работникам 
за работу на вредных 

условиях труда и 

компенсацию за 

проезд к месту отдыха 

и обратно работнику и 
членам его семьи и 

реструктуризация 

долга, оплата налога на 

имущество и 

компенсация расходов 
за работу в летний 

период подросткам. 

2016 Всего 

МБ 

3847,1 

3847,1 

647,8 

647,8 

719,7 

719,7 

698,4 

698,4 

651,0 

651,0 

565,1 

565,1 

565,1 

565,1 

 

Иные цели 

100% 100% 100% 100% 100% 100% МАОУДОД 

ДЮСШ 

1.5. Проведение 

тестирования 
выполнения 

нормативов испытаний 

(тестов) комплекса 

ГТО. 

2018-

2020 

Всего 

МБ 

ОБ 

ВБ 

1567,7 

467,7 

 

1100,0 

   455,9 

155,9 

 

300,0 

555,9 

155,9 

 

400,0 

555,9 

155,9 

 

400,0 

Количество 

испытаний 
нормативов 

(тестов) в год 

   5  

меропр
иятий 

 

5 

меро
прият

ий 

 

5 

меро
прият

ий 

 

МАОУДОД 

ДЮСШ 
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№  
п/п 

Цель, задачи, 

программные 

мероприятия 

Срок    
выпол

нения 
(кварт

ал, 

год) 

Источ

ники    
финан

сиров

ания* 

Объемы         
   финансирования,    

      тыс. руб. 

Показатели (индикаторы)    
 результативности выполнения  
   программных мероприятий 

Исполните

ли, 

перечень 

организаци

й, 

участвующ

их 

реализации 

программн

ых 

мероприят

ий** 

всего 

 

2015 

 

2016 2017 2018 2019 2020 
Наименование, 
ед. измерения 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1.6. Организация и 

проведение 
физкультурных и 

спортивных 

мероприятий в рамках 

всероссийского 

физкультурно – 
спортивного 

комплекса «ГТО» 

 

2018- 

2020 

Всего 

МБ 

ОБ 

ВБ 

2249,8 

1549,8 

 

700,0 

   716,6 

516,6 

 

200,0 

766,6 

516,6 

 

250,0 

766,6 

516,6 

 

250,0 

Количество 

мероприятий 

(год) 

   27 

меропр
иятий 

27 

меро
прият

ий 

27 

меро
прият

ий 

МАОУДОД 

ДЮСШ 

 Всего по 

подпрограмме,       
                  в т.ч.: 

 Всего:         

 в т.ч.: 

МБ        

ОБ  

ВБ    

249924,8 

 

189974,7 

18227,7 

41722,4 

37772,0 

 

30807,2 

142,4 

6822,4 

37429,3 

 

30784,7 

244,6 

6400,0 

40669,7 

 

30244,0 

2925,7 

7500,0 

49105,0 

 

35305,0 

6800,0 

7000,0 

42385,2 

 

31416,9 

3968,3 

7000,0 

42563,6 

 

31416,9 

4146,7 

7000,0 

        

 

муниципальные услуги   
 

 Всего 

МБ 

ОБ 

ВБ 

73685,8 

44866,0 

15227,7 

13592,1 

20095,6 

17503,2 

142,4 

2450,0 

9279,9 

5535,3 

244,6 

3500,0 

12464,6 

8038,9 

2925,7 

1500,0 

 

10238,3 

4596,2 

3800,0 

1842,1 

10564,5 

4596,2 

3968,3 

2000,0 

 

11042,9 

4596,2 

4146,7 

2300,0 

 

        

 

муниципальная работа 

 Всего 

МБ 

ВБ 

15339,4 

13539,4 

1800,0 

4537,1 

4537,1 

143,8 

143,8 

893,2 

893,2 

3155,1 

2655,1 

500,0 

3305,1 

2655,1 

650,0 

3305,1 

2655,1 

650,0 

        

 мероприятия по           
содержанию 

имущества 

 Всего 

МБ 

ВБ 

157052,5 

127722,2 

3000,0 

12491,5 

8119,1 

 

27285,9 

24385,9 

 

26613,5 

20613,5 

 

35060,6 

27402,7 

3000,0 

27950,5 

23600,5 

 

27650,5 

23600,5 
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№  
п/п 

Цель, задачи, 

программные 

мероприятия 

Срок    
выпол

нения 
(кварт

ал, 

год) 

Источ

ники    
финан

сиров

ания* 

Объемы         
   финансирования,    

      тыс. руб. 

Показатели (индикаторы)    
 результативности выполнения  
   программных мероприятий 

Исполните

ли, 

перечень 

организаци

й, 

участвующ

их 

реализации 

программн

ых 

мероприят

ий** 

всего 

 

2015 

 

2016 2017 2018 2019 2020 
Наименование, 
ед. измерения 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
 26330,3 

 

4372,4 

 

2900,0 6000,0 4657,9 4350,0 4050,0 

 
Иные цели 

 Всего 

МБ 

3847,1 

3847,1 

647,8 

647,8 

719,7 

719,7 

698,4 

698,4 

651,0 

651,0 

565,1 

565,1 

565,1 

565,1 
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3.4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 3 

 

Таблица 11. Финансовая обеспеченность  подпрограммы 3 

(в ред. от 06.06.2018 № 714) 
 

Наименование 
Всего 

тыс. руб. 

В том числе по годам реализации, тыс. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

подпрограмма 3 

«Обеспечение деятельности 

МАОУДОД ДЮСШ г.Полярные 

Зори» 

249924,8 37772 37429,3 40669,7 49105,0 42385,2 42563,6 

в т.ч. средств бюджета 
муниципального образования  

город Полярные Зори 
189974,7 30807,2 30784,7 30244,0 35305,0 31416,9 31416,9 

средств областного бюджета 18227,7 142,4 244,6 2925,7 6800,0 3968,3 4146,7 

средств федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетных средств 41722,4 6822,4 6400 7500 7000,0 7000,0 7000,0 

в т.ч.  инвестиции в основной капитал             

 

3.5. Механизм реализации подпрограммы 3 

 

Для реализации подпрограммы  создаются организационный, нормативно-

правовой, информационный и финансовый механизмы.  

 Взаимодействие соисполнителей Программы осуществляется посредством 

выполнения Отделом по ФКиС функций координатора, который обеспечивает 
согласованность действий по подготовке и реализации программных 

мероприятий.  Отдел  действует на основании и в рамках полномочий и прав, 

предусмотренных Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в РФ» 

№ 329-ФЗ, нормативно-правовых актов Мурманской области и муниципального 

образования.  
Вся работа по Программе осуществляется с информированием всех ее 

участников и жителей города о ходе исполнения Программы Интернет, на 

официальных сайтах учреждения. 

Для выполнения мероприятий  МОУДОД ДЮСШ заключаются договора с 
организациями на работы (услуги)   оказанные (выполненные), согласно 

основному перечню мероприятий. Договора заключаются по результатам 

электронного аукциона и закупки у единственного поставщика (в связи с 

аварийной ситуацией, как автономное учреждение по 223-ФЗ).  

Финансовый механизм подразумевает работу по привлечению средств 

бюджетов всех уровней. Итоги реализации программы, достигнутые за год 

значения целевых показателей (индикаторов) отражаются в годовом отчете 

отдела ФКиС.  

МАОУДОД ДЮСШ ежеквартально и ежегодно  представляет отчеты об 

исполнении подпрограмм: ОКФиС и наблюдательному совету учреждения. 
 

3.6. Оценка эффективности подпрограммы 3, рисков ее реализации 

 

Оценка эффективности составляется по итогам отчетного периода, 
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ответственным за подпрограмму лицом. Эффективность реализации 
подпрограммы оценивается по показателям, характеризующим улучшение 

физического состояния, физической подготовленности детей, подростков и 

молодёжи, сохранностью контингента, приобщению их к регулярным занятиям 

физической культурой, спортом и проведением спортивных мероприятий, а также 

к здоровому образу жизни.  
Социальная эффективность подпрограммы направлена на: формирование у 

детей, подростков и молодёжи, устойчивого интереса и потребности к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, а также навыков и форм 

ведения здорового образа жизни; создание эффективной системы профилактики 

асоциальных явлений в молодёжной среде средствами физической культуры и 
спорта; создание гражданам равных условий для занятий физической культурой и 

спортом независимо от их социального положения.  

Реализация Программы в случае выполнения ее мероприятий в полном 

объеме позволит: повысить интерес населения к занятиям физической культурой 

и спортом, существенно увеличить долю населения, регулярно занимающегося 

физической культурой и спортом, сформировать потребность в здоровом образе 

жизни и укрепить отрицательное отношение к наркотикам и другим негативным 

явлениям; решить наиболее острые проблемы материальной базы; улучшить 

условия для эффективного роста спортсменов и сборных команд; повысить 

социальный имидж города на спортивных аренах. В целом же с помощью 

подпрограммы будут достигнуты качественно более высокие организационный, 

материальный и моральный уровни состояния физической культуры и спорта в 

городе, что создаст необходимые условия для укрепления здоровья населения и 

ограничит проникновение и развитие в обществе негативных явлений. 
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