РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.07.2021 г.

№ 1463

О внесении изменений в постановление
администрации ЗАТО г.Североморск
от 28.02.2019 № 327 «Об утверждении
муниципальной программы
«Улучшение качества и безопасности
жизни населения» на 2021-2025 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования ЗАТО г.Североморск,
постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 28.08.2014 № 870
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ ЗАТО г.Североморск» (с изменениями), администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск
от 28.02.2019 № 327 «Об утверждении муниципальной программы
«Улучшение качества и безопасности жизни населения» на 2021-2025 годы»
изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
без публикации приложения к постановлению.
Полный текст постановления разместить в официальном сетевом
издании «Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО
г.Североморск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава ЗАТО г.Североморск

О.А. Прасов

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 27.07.2021 № 1463
ИЗМЕНЕНИЯ
в постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 28.02.2019 № 327
«Об утверждении муниципальной программы на 2021-2025 годы»
1. В муниципальной программе:
1.1. Раздел «Финансовое обеспечение» Паспорта муниципальной программы
изложить в новой редакции:
«
Финансовое
187 308,87 тыс. руб., в т.ч.:
обеспечение
2021 год – 86 370,48 тыс. руб.
программы
2022 год – 32 392,75 тыс. руб.
2023 год – 24 075,94 тыс. руб.
2024 год – 22 014,70 тыс. руб.
2025 год – 22 455,00 тыс. руб.
В том числе по бюджетам:
МБ: 152 896,72 тыс. руб., из них:
2021 год – 52 861,17 тыс. руб.
2022 год – 32 392,75 тыс. руб.
2023 год – 24 075,94 тыс. руб.
2024 год – 21 563,28 тыс. руб.
2025 год – 22 003,58 тыс. руб.
ОБ: 34 412,15 тыс. руб., из них:
2021 год – 33 509,31 тыс. руб.
2022 год – 0,00 тыс. руб.
2023 год – 0,00 тыс. руб.
2024 год - 451,42 тыс. руб.
2025 год - 451,42 тыс. руб.
1. «Молодежь Североморска» на 2021-2025 годы:
Всего: 32 750,05 тыс. руб., в т.ч.
2021 г. - 14 586,91 тыс. руб.
2022 г. - 8 575,87 тыс. руб.
2023 г. - 8 587,27 тыс. руб.
2024 г. - 500,00 тыс. руб.
2025 г. - 500,00 тыс. руб.
МБ: 27 782,05 тыс. руб., из них:
2021 г. - 9 618,91 тыс. руб.
2022 г. - 8 575,87 тыс. руб.
2023 г. - 8 587,27 тыс. руб.
2024 г. - 500,00 тыс. руб.
2025 г. - 500,00 тыс. руб.
ОБ: 4 968,00 тыс. руб., из них:
2021 год – 4 968,00 тыс. руб.
2. «Развитие физической культуры и спорта и формирование
здорового образа жизни в ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы:
Всего: 61 131,19 тыс. руб., в т.ч.:
2021 г. – 40 164,19 тыс. руб.
2022 г. – 13 547,61 тыс. руб.
2023 г. - 5 419,40 тыс. руб.

2024 г. - 1 000,00 тыс. руб.
2025 г. - 1 000,00 тыс. руб.
МБ: 33 381,99 тыс. руб., в т.ч.:
2021 г. – 12 414,98 тыс. руб.
2022г. - 13 547,61 тыс. руб.
2023 г. - 5 419,40 тыс. руб.
2024 г. - 1 000,00 тыс. руб.
2025 г. - 1 000,00 тыс. руб.
ОБ: 27 749,20 тыс. руб., из них:
2021 г. – 27 749,20 тыс. руб.
2022 г. - 0,00 тыс. руб.
2023 г. - 0,00 тыс. руб.
2024 г. - 0,00 тыс. руб.
2025 г. - 0,00 тыс. руб.
3. «Профилактика наркомании, алкоголизма
и токсикомании в ЗАТО г. Североморск» на 2021-2025 годы:
Всего: 1 500,00 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 1 500,00 тыс. руб., из них:
2021 г. - 300,00 тыс. руб.
2022 г. - 300,00 тыс. руб.
2023 г. - 300,00 тыс. руб.
2024 г. - 300,00 тыс. руб.
2025 г. - 300,00 тыс. руб.
4. «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных
категорий граждан ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы:
Всего: 40 390,52 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 40 390,52 тыс. руб., из них:
2021 год – 7864,44 тыс. руб.,
2022 год – 8124,44 тыс. руб.,
2023 год – 7924,44 тыс. руб.,
2024 год – 8018,45 тыс. руб.,
2025 год – 8458,75 тыс. руб.
5. «Доступная среда в ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы:
Всего: 3 402,15 тыс. руб., из них:
2021 г. - 1 640,43 тыс. руб.
2022 г. - 440,43 тыс. руб.
2023 г. - 440,43 тыс. руб.
2024 г. - 440,43 тыс. руб.
2025 г. - 440,43 тыс. руб.
6. «Профилактика правонарушений в ЗАТО г.Североморск»
на 2021-2025 годы:
МБ: 4 660,90 тыс. руб., из них:
2021 г. - 1043,30 тыс. руб.
2022 г. - 904,40 тыс. руб.
2023 г. - 904,40 тыс. руб.
2024 г. - 904,40 тыс. руб.
2025 г. - 904,40 тыс. руб.
7. «Транспортная инфраструктура ЗАТО г.Североморск»
на 2021-2025 годы:
Всего: 40 673,10 тыс. руб., из них:
2021 г. - 19 770,26 тыс. руб.
2022 г. - 0,00 тыс. руб.

2023 г. - 0,00 тыс. руб.
2024 г. - 10 451,42 тыс. руб.
2025 г. - 10 451,42 тыс. руб.
в том числе:
МБ: 39 419,96 тыс. руб., из них:
2021 г. - 19 419,96 тыс. руб.
2022 г. - 0,00 тыс. руб.
2023 г. - 0,00 тыс. руб.
2024 г. - 10 000,00 тыс. руб.
2025 г. - 10 000,00 тыс. руб.
в том числе:
ОБ: 1 253,14 тыс. руб., из них:
2021 г. - 350,30 тыс. руб.
2022 г. - 0,00 тыс. руб.
2023 г. – 0,00 тыс. руб.
2024 г. - 451,42 тыс. руб.
2025 г. - 451,42 тыс. руб.
8. «Охрана окружающей среды ЗАТО г.Североморск»
на 2021-2025 годы:
Всего: 2 800,96 тыс. руб., из них:
2021 год – 1000,96 тыс. руб.,
2022 год – 500,00 тыс. руб.,
2023 год – 500,00 тыс. руб.,
2024 год – 400,00 тыс. руб.,
2025 год – 400,00 тыс. руб.
в том числе:
МБ: 2 359,15 тыс. руб., из них:
2021 год – 559,15 тыс. руб.,
2022 год – 500,00 тыс. руб.,
2023 год – 500,00 тыс. руб.,
2024 год – 400,00 тыс. руб.,
2025 год – 400,00 тыс. руб.
ОБ: 441,81 тыс. руб.
2021 год – 441,81 тыс. руб.,
2022 год – 0,00 тыс. руб.,
2023 год – 0,00 тыс. руб.,
2024 год – 0,00 тыс. руб.,
2025 год – 0,00 тыс. руб.
Объем финансовых средств, выделяемых из муниципального бюджета
на реализацию мероприятий настоящей программы, ежегодно
уточняется при формировании проекта муниципального бюджета на
соответствующий финансовый год.
».

1.2. Раздел 4 «Сведения об объемах финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:
4. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы
Наименование
1
Всего по муниципальной программе:
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств
В том числе муниципальный заказчик 1:
Администрация ЗАТО г.Североморск
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств
В том числе Подпрограмма 4
«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных
категорий граждан ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств
В том числе Подпрограмма 5
«Доступная среда в ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств
В том числе Подпрограмма 6
«Профилактика правонарушений в ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы
в том числе за счет:

В том числе по годам реализации, тыс. руб.
2022 год
2023 год
2024 год
4
5
6
32392,75
24075,94
22014,70

Всего,
тыс. руб.
2
187308,87

2021 год
3
86370,48

152896,72
29444,15

52861,17
28541,31

32392,75
0,00

24075,94
0,00

21563,28
451,42

22003,58
451,42

36625,52

6949,44

6949,44

6949,44

7668,45

8108,75

36625,52

6949,44

6949,44

6949,44

7668,45

8108,75

36375,52

6899,44

6899,44

6899,44

7618,45

8058,75

36375,52

6899,44

6899,44

6899,44

7618,45

8058,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

2025 год
7
22455,00

средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств
В том числе муниципальный заказчик 2:
Комитет по развитию городского хозяйства
администрации ЗАТО г.Североморск
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств
В том числе Подпрограмма 2
«Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового
образа жизни в ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств
В том числе Подпрограмма 5
«Доступная среда в ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств
В том числе Подпрограмма 6
«Профилактика правонарушений в ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств
В том числе Подпрограмма 7
«Транспортная инфраструктура ЗАТО г. Североморск» на 2021-2025 годы
в том числе за счет:

250,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

92621,34

57310,32

9912,33

1794,83

11801,93

11801,93

64097,99
28523,35

29001,17
28309,15

9912,33
0,00

1794,83
0,00

11694,83
107,10

11694,83
107,10

42255,03

34137,53

8117,50

0,00

0,00

0,00

14505,83
27749,20

6388,33
27749,20

8117,50
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3402,15

1640,43

440,43

440,43

440,43

440,43

3402,15

1640,43

440,43

440,43

440,43

440,43

4410,80

993,30

854,40

854,40

854,40

854,40

4410,80

993,30

854,40

854,40

854,40

854,40

39 752,30

19 538,10

0,00

0,00

10107,10

10107,10

средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств
В том числе Подпрограмма 8
«Охрана окружающей среды ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств
В том числе муниципальный заказчик 3:
Управление культуры, спорта, молодежной политики
и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств
В том числе Подпрограмма 1
«Молодежь Североморска» на 2021-2025 годы
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств
В том числе Подпрограмма 2
«Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового
образа жизни в ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств
В том числе Подпрограмма 3
«Профилактика наркомании, алкоголизма и токсикомании
в ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы

39419,96
332,34

19419,96
118,14

0,00
0,00

0,00
0,00

10000,00
107,10

10000,00
107,10

2800,96

1000,96

500,00

500,00

400,00

400,00

2359,15
441,81

559,15
441,81

500,00
0,00

500,00
0,00

400,00
0,00

400,00
0,00

53179,80

20967,15

14305,98

14306,67

1800,00

1800,00

48211,80
4968,00

15999,15
4968,00

14305,98
0,00

14306,67
0,00

1800,00
0,00

1800,00
0,00

32750,05

14586,91

8575,87

8587,27

500,00

500,00

27782,05
4968,00

9618,91
4968,00

8575,87
0,00

8587,27
0,00

500,00
0,00

500,00
0,00

18 929,75

6080,24

5430,11

5419,40

1000,00

1000,00

18 929,75

6080,24

5430,11

5419,40

1000,00

1000,00

1500,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств
В том числе Подпрограмма 4
«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных
категорий граждан ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы»
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств
В том числе муниципальный заказчик 4:
Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств
В том числе Подпрограмма 4
«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных
категорий граждан ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств
В том числе Подпрограмма 7
«Транспортная инфраструктура ЗАТО г. Североморск» на 2021-2025 годы
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств
В том числе муниципальный заказчик 5:
Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г.Североморск

1 500,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

920,80

232,16

0,00

0,00

344,32

344,32

920,80

232,16

0,00

0,00

344,32

344,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

920,80

232,16

0,00

0,00

344,32

344,32

920,80

232,16

0,00

0,00

344,32

344,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств
В том числе Подпрограмма 4
«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных
категорий граждан ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств
В том числе муниципальный заказчик 6:
Управление финансов администрации ЗАТО г.Североморск
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств
В том числе Подпрограмма 4
«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных
категорий граждан ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4015,00

965,00

1225,00

1025,00

400,00

400,00

4015,00

965,00

1225,00

1025,00

400,00

400,00

4015,00

965,00

1225,00

1025,00

400,00

400,00

4015,00

965,00

1225,00

1025,00

400,00

400,00

».

2. Приложение № 1 к муниципальной программе подпрограмма «Молодежь
Североморска» на 2021-2025 годы изложить в новой редакции:
«Приложение № 1
к муниципальной программе
«Улучшение качества и безопасности жизни
населения» на 2021-2025 годы, утвержденной
постановлением администрации
ЗАТО г.Североморск от 28.02.2019 № 327

ПОДПРОГРАММА
«Молодежь Североморска» на 2021-2025 годы
Паспорт подпрограммы
Наименование
муниципальной
программы, в которую
входит подпрограмма
Заказчик -координатор
подпрограммы
Заказчик
подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы
Важнейшие целевые
показатели
(индикаторы)
реализации
подпрограммы
Сроки и этапы
реализации
подпрограммы
Финансовое
обеспечение
подпрограммы

«Улучшение качества безопасности жизнедеятельности»
на 2021-2025 гг.
Управление культуры, спорта, молодежной политики
и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск
(УКСМПиМС).
Управление культуры, спорта, молодежной политики
и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск
(УКСМПиМС).
Развитие творческого и интеллектуального
потенциала детей и молодежи.
Обеспечение предоставления услуг в сфере молодежной
политики, гражданско-патриотического воспитания,
поддержки детских и молодежных общественных объединений
Количество молодых людей, охваченных
мероприятиями по молодежной политике

2021-2025 г.г.

Всего по подпрограмме: 32 750,05 тыс. руб., в т.ч.
2021 г. - 14 586,91 тыс. руб.
2022 г. - 8 575,87 тыс. руб.
2023 г. - 8 587,27 тыс. руб.
2024 г. - 500,00 тыс. руб.
2025 г. - 500,00 тыс. руб.
МБ: 27 782,05 тыс. руб., из них:
2021 г. - 9 618,91 тыс. руб.
2022 г. - 8 575,87 тыс. руб.
2023 г. - 8 587,27 тыс. руб.
2024 г. - 500,00 тыс. руб.
2025 г. - 500,00 тыс. руб.
ОБ: 4 968,00 тыс. руб.
2021г. – 4 968,00 тыс. руб.
Ожидаемые конечные - приобщение молодежи к ценностной ориентации,
результаты реализации подразумевающей ответственность за судьбу своей страны,
подпрограммы
сопричастность к ее судьбе;
- продвижение и популяризация ценностей добровольчества
в обществе, вовлечение молодежи в городские
добровольческие мероприятия;

- успешная социальная интеграции и эффективная реализации
потенциальных возможностей молодёжи в современных
условиях;
- снижение социальной напряженности, формирование
негативного отношения к деструктивным социальным
практикам и экстремизму в молодёжной среде;
- увеличение количества молодежи, охваченной
мероприятиями по молодежной политике в 2025 году
до 4,7 тыс.чел.
Раздел 1.
Характеристика проблемы,
на решение которой направлена Подпрограмма
Одной из приоритетных задач государственной молодежной политики является
формирование благоприятных условий для самореализации молодых россиян, воспитание новой российской элиты, ориентированной на реализацию своего творческого
потенциала в России. Талантливая творческая молодежь является важным стратегическим
ресурсом общества. Творческая деятельность – не только возможность самореализации
личности, это и механизм развития способности находить эффективные нестандартные
решения любых задач, закрепление формы поведения, подразумевающей проявление
инициативы, направленной на созидательную деятельность.
Цель Подпрограммы: Развитие творческого и интеллектуального потенциала
детей и молодежи.
Основной задачей деятельности Подпрограммы является: Обеспечение предоставления услуг в сфере молодежной политики, гражданско-патриотического
воспитания, поддержки детских и молодежных общественных объединений.
Оказание своевременной поддержки молодежи в современных условиях –
неотъемлемая составляющая социальной политики. Развитие молодежной среды,
формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию
в общественно – политической жизни страны, использование потенциала инновационной
активности молодежи в интересах развития города может быть достигнуто только при
условии формирования и реализации целостной системы муниципальной политики
в отношении молодежи. Поэтому на городском уровне необходимо продолжать
создавать условия для самореализации молодежи и стимулы для включения молодых
людей в общественные процессы.
В контексте настоящей Подпрограммы творчество молодежи рассматривается
как ее потребность и умение:
- развивать свои интеллектуальные, творческие способности и инициативу;
- осуществлять поиск идей для создания новых молодежных творческих проектов
и объектов;
- выходить в своих решениях за рамки стандартных подходов, прогнозировать,
развивать будущий результат и реализовывать свои замыслы.
Развитие позитивных тенденций и использование потенциала творческой
и интеллектуальной активности молодежи в интересах созидания и гражданского
служения может быть устойчивым лишь при создании адекватной системы участия
государства и общества в процессах социализации молодежи, формировании действенных
механизмов партнерских взаимоотношений между «взрослым» обществом и входящими
в него новыми поколениями. Подобный подход призван обеспечить эффективное
становление и развитие молодежи ЗАТО г.Североморск. В рамках решения этих
и других задач Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных
связей администрации ЗАТО г.Североморск поддерживает организацию и проведение
на территории ЗАТО г.Североморск семинаров, конференций и обучающих курсов по
вопросам организации культурно-досуговой деятельности, развития молодежного
творчества.

Конкурсно-фестивальный подход в молодежном творчестве способствует
выявлению талантливой молодежи, созданию системы стимулирования и развития ее
творческого потенциала. Проведение различных творческих конкурсов, молодежных
массовых праздников направлено на создание позитивных форм молодежного досуга.
Значительная поддержка молодежного творчества позволит также демонстрировать
высокие достижения молодежи ЗАТО г.Североморск на мероприятиях всех уровней –
от городского до международного.
Участниками мероприятий являются молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет,
как правило не вовлеченные в деятельность системы дополнительного образования
учреждений органов культуры и образования.
Важным направлением остается патриотическое воспитание, потому что оно
является систематической и целенаправленной деятельностью учреждений, организаций
по формированию у граждан патриотического сознания, чувства верности своему
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных
обязанностей по защите интересов Родины. Патриотическое воспитание направлено на
формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина - патриота
Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное
время.
Вместе с тем события последнего времени подтвердили, что экономическая
дезинтеграция, социальная дифференциация общества оказали негативное влияние на
общественное сознание большинства социальных и возрастных групп населения города,
снизили воспитательное воздействие российской культуры, искусства и образования
как важнейших факторов формирования патриотизма.
В общественном сознании получили распространение равнодушие, эгоизм,
индивидуализм, агрессивность, неуважительное отношение к государству и социальным
институтам. Вне школы деятельность по военно-патриотическому воспитанию детей
и молодежи, подготовке юношей к службе в армии проводят учреждения дополнительного образования, такие как военно-патриотические клубы, кружки, а также
общественные организации. В сознании многих молодых людей преобладает
негативное отношение к военной службе. Ухудшается состояние здоровья юношей,
поэтому часть молодых солдат не выдерживает психологической и физической
напряженности военной службы.
В области патриотического воспитания на территории ЗАТО г.Североморск
существует ряд проблем:
- несоответствие учебно-материальных условий, обязательных при организации
обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам
военной службы;
- низкая динамика включения граждан в деятельность общественных организаций (объединений) патриотической направленности, оборонно-спортивных лагерей,
военно-патриотических клубов, которые также испытывают недостаток в материальнотехническом обеспечении;
Подпрограмма направлена на дальнейшее формирование патриотического сознания
и поведения граждан как важнейшей ценности, одной из основ духовно-нравственного
единства общества. Подпрограмма также решает задачу выполнения поручения
Президента Российской Федерации главам субъектов РФ по итогам заседания президиума Государственного совета РФ 22 апреля 2009 г. о патриотическом воспитании
молодёжи и подготовке к военной службе (№ Пр-1098ГС от 6 мая 2009 г., подпункты
«а» и «б» пункта 3) о разработке программ допризывной подготовки молодежи.
Подпрограмма доступна для участия в ней общественных объединений,
научных, творческих союзов и организаций на основе их собственных инициатив.
Сложные социально-политические и экономические процессы, происходящие
в государстве, породили множество негативных явлений, таких как:
- изменение ценностных ориентиров, деформация некоторых идеалов, убеждений
и взглядов, размытость понятий «патриотизм», «честь», «долг», «достоинство», «любовь»,
что вносит свой негативный вклад в морально-психологическое состояние общества.

Перечисленные выше явления характерны для всего российского общества,
проявляются во всех сферах жизнедеятельности и требуют принятия неотложных
системных решений.
Опыт самоорганизации и профессионализм гражданских объединений очень
важен для выработки государственной региональной политики в самых разных сферах
и для принятия взвешенных управленческих решений.
Использование потенциала гражданского общества может быть устойчивым
лишь при создании экономических и организационных условий для развития
гражданских инициатив.
Анализ реализации ранее действующей подпрограммы «Молодежь Североморска»
на 2016-2020 гг. Муниципальной программы «Улучшение качества и безопасности
жизни населения» на 2014-2020 гг. показал, что проведение мероприятий направленных
на развитие творческого и интеллектуального потенциала детей и молодежи оказало
плодотворное влияние на формирование активной жизненной позиции молодежи
г.Североморска и активное включение в добровольческое движение, по состоянию
на 2019 год в Молодежная общественная организация «Городская волонтерская группа»
состоит из 80 членов. Занятия в «Школе волонтера» направлены на формирование
и развитие способностей детей и молодежи, удовлетворение их индивидуальных
потребностей в интеллектуальном, нравственном и творческом совершенствовании,
формирование активной жизненной позиции и культуры здорового и безопасного
образа жизни. В мероприятия волонтерского движения вовлечено более 1 800 человек.
Нужно отметить, что волонтерство положительно влияет на социальное и экономическое развитие муниципалитета, помогая решить социально значимые проблемы.
В решении вопросов профилактики правонарушений в молодежной среде, как
в целом в реализации городской молодежной политики, надежным партнером являются
общественные организации и объединения. Развивается детское и молодежное
движение. Создано и активно ведут общественно-полезную деятельность 19 молодежных
организации, с общим охватом более 6 470 человек.
В последнее время каждым годом становятся популярными среди молодежи
мероприятия направленные на формирование гражданственности и патриотизма в молодежной среде. Ежегодно, для молодежи и жителей города проводятся такие крупные
мероприятия, как: «День молодёжи», «День Победы», Городская молодежная историкокраеведческая игра «Город на скалах и сам как скала», участие в торжественных
областных мероприятиях таких, как «Вахта памяти», «Бессмертный полк», «Свеча
памяти», «Историко-краеведческий квест, посвященный разгрому немецко-фашистских
войск в Заполярье» и т.д.

Раздел 2.
Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
№
п/п

Цель, задачи и показатели (индикаторы)

Ед. изм.

Отчетный
год 2019

Значение показателя (индикатора)
Годы реализации Подпрограммы
Текущий
год 2020
2021
2022
2023 2024 2025
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
Цель: Развитие творческого и интеллектуального потенциала детей и молодежи.
Количество молодых людей, охваченных мероприятиями по молодежной политике
Тыс. чел.
4,0
4,2
4,3
Задача 1: Обеспечение предоставления услуг в сфере молодежной политики, гражданско-патриотического воспитания, поддержки детских и молодежных
общественных объединений
Количество молодежных общественных организаций, функционирующих на
1. территории ЗАТО г.Североморск, участвующих в реализации государственной
Ед.
19
15
15
16
17
молодежной политики.
Число молодых людей - участников мероприятий, направленных на развитие
Чел.
600
9142
600
610
620
2.
и продвижение талантливой молодежи
Количество мероприятий, направленных на формирование гражданственности
Ед.
5
5
6
7
7
3.
и патриотизма в молодежной среде.
Доля социально интегрированных участников, эффективно реализующих
Процент
100
100
100
100
4. потенциальные возможности, в рамках государственной молодежной политики
100
от общего количества привлеченной молодежи.
Количество проведенных ремонтных работ в соответствии с перечнем ремонтных
Шт.
0
0
11
0
0
5.
работ
Количество единиц приобретенных основных средств и материальных запасов
6.
Шт.
0
0
265
0
0
для использования в помещении, предназначенном под молодежное пространство

4,4

4,7

18

19

630

640

8

8

0

0

0

0

Цель, задачи, основные мероприятия

1

2

3

Источники
финансирования

№
п/п

Срок исполнения
(квартал, год)

3. Раздел
Перечень основных мероприятий подпрограммы

4

Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных
мероприятий

Объем финансирования

всего

2021

2022

2023

2024

2025

Наименование, ед. измерения

2021

2022

2023

2024

2025

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Количество молодых людей,
охваченных мероприятиями по
молодежной политике, тыс. чел.

4,0

4,2

4,3

4,4

4,7

18

19

Цель: Развитие творческого и интеллектуального потенциала детей и молодежи.

Исполнители,
перечень
организаций
участвующих в
реализации
основных
мероприятий
17
Управление культуры,
спорта, молодежной
политики
и международных
связей администрации
ЗАТО г.Североморск
(УКСМПиМС).

Задача 1: Обеспечение предоставления услуг в сфере молодежной политики, гражданско-патриотического воспитания, поддержки детских и молодежных общественных объединений
1.

1.1.

Основное мероприятие 1:
Обеспечение организации и
проведения мероприятий в области
молодежной политики.

Прочие направления расходов
муниципальной программы

20212025
г.г.

20212025
г.г.

МБ

МБ

26 750,05

2500

8 586,91

500,0

8575,87

500,0

8587,27

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

Количество молодежных
общественных организаций,
функционирующих на
территории ЗАТО г.Североморск,
участвующих в реализации
государственной молодежной
политики; шт.
Число молодых людей участников мероприятий,
направленных на развитие
и продвижение талантливой
молодежи; чел.
Количество мероприятий,
направленных на формирование
гражданственности и патриотизма
в молодежной среде; ед.

1.2

Расходы муниципальных бюджетных и
автономных учреждений на оплату
труда и начисления на выплаты по
оплате труда

20212025
годы

МБ

1.3

Расходы муниципальных бюджетных и
автономных учреждений на содержание
имущества

20212025
годы

МБ

20 056,5

1 573,57

6 685,5

479,97

6 685,5

546,8

6 685,5

546,8

Доля социально интегрированных
участников, эффективно
реализующих потенциальные
возможности, в рамках
государственной молодежной
политики от общего количества
привлеченной молодежи, %

15

16

17

600

610

620

630

640

6

7

7

8

8

100

100

100

Управление культуры,
спорта, молодежной
политики
и международных
связей администрации
ЗАТО г.Североморск
(УКСМПиМС).

Управление культуры,
спорта, молодежной
политики и
международных
связей администрации
ЗАТО г.Североморск
(МБУ СИАЦ)

1.4

Расходы муниципальных бюджетных и
автономных учреждений на оплату
коммунальных услуг

20212025
годы

МБ

1570,62

484.44

537,39

548,79

1.5

Прочие расходы муниципальных
бюджетных и автономных учреждений
на обеспечение деятельности (оказание
услуг)

20212025
годы

МБ

849,36

337,0

256,18

256,18

1.6

Компенсация расходов на оплату
стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно
лицам, работающим в организациях,
финансируемых из местного бюджета

20212025
годы

МБ

200,0

100,0

50,0

50,0

2.

2.1.1

2.1.2

Основное мероприятие 2.
Укрепление материальнотехнической базы, ремонт и
капитальный ремонт учреждений,
предоставляющих услуги (работы) в
сфере молодежной политики

20212025
годы

Всего
МБ
ОБ

6000,0
1032,0
4968,0

6000,0
1032,0
4968,0

0

Субсидия на мероприятия по созданию
открытых пространств для поддержки и
развития молодежных инициатив

20212025
годы

ОБ

4968,0

4968,0

0

0

0

0

Софинансирование мероприятий по
созданию открытых пространств для
поддержки и развития молодежных
инициатив

20212025
годы

МБ

1032,0

1032,0

0

0

0

0

Итого по задаче 1

32750,05

14586,91

8575,87

8587,27

500,0

500,0

Всего

32750,05

14586,91

8575,87

8587,27

500,0

500,0

0

0

0

Количество проведенных
ремонтных работ в соответствии с
перечнем ремонтных работ, шт

11

0

0

0

0

Количество единиц
приобретенных основных средств
и материальных запасов для
использования в помещении,
предназначенных под
молодежное пространство, шт

265

0

0

0

0

Управление культуры,
спорта, молодежной
политики и
международных
связей администрации
ЗАТО г.Североморск
(МБУ СИАЦ)

4. Раздел
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Наименование
1
Всего по Подпрограмме
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального
образования ЗАТО г. Североморск
средств областного бюджета
в том числе по Заказчикам:
Заказчик 1:
Управление культуры, спорта,
молодежной политики и
международных связей администрации
ЗАТО г.Североморск (УКСМПиМС).
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального
образования ЗАТО г. Североморск
средств областного бюджета

2
32 750,05

В том числе по годам реализации,
тыс.руб.
2021
2022
2023
2024
2025
3
4
5
6
7
14 586,91 8575,87 8587,27 500,00 500,00

27 782,05

9 618,91

8575,87

8587,27

500,00

500,00

4 968,00

4 968,00

0

0

0

0

32 750,05

14 586,91

8575,87

8587,27

500,00

500,00

27 782,05

9 618,91

8575,87

8587,27

500,00

500,00

4 968,00

4 968,00

0

0

0

0

Всего,
тыс. руб.

5. Раздел.
Оценка эффективности Подпрограммы, рисков ее реализации
Оценка вклада
Подпрограммы в Описание внешних рисков
достижение
реализации
тактической
Подпрограммы
цели
1
Реализация
Подпрограммы
позволит
повысить уровень
жизни и качества
населения
территории
а также решить
проблемы
указанные
в Подпрограмме
при максимально
эффективном
управлении
государственными
финансами

2
Выполнению цели
и поставленных задач могут
помешать внешние риски,
сложившиеся под
воздействием негативных
факторов и имеющихся
в обществе социальноэкономических проблем:
-законодательные риски
Законодательная база,
регламентирующая
деятельность отрасли,
требует постоянного
совершенствования.
Своевременное решение
поставленных задач зависит
от принятия необходимых
нормативных правовых
актов;
- низкая активность
населения.

Механизмы
минимизации
негативного
влияния
внешних
факторов
3
Оперативное
реагирование на
изменение
федерального
законодательства в
части
внесение
изменений
в Подпрограмму
в части
перераспределение
финансовых
средств между
программными
мероприятиями

Описание и
оценка
внутренних
рисков
реализации
Подпрограммы
4
Выполнению
цели
и поставленных
задач могут
помешать
внутренние
риски:
- не
своевременная и
недостоверная
информация.

Меры,
направленные
на снижение
внутренних
рисков
5
Сбор
ведомственной
статистики,
контроль
исполнения
договоров
исполнителями
Подпрограммы,
отчеты
о реализации
мероприятий,
назначение
ответственных
за
координацию
программных
мероприятий

Цель и задачи Подпрограммы соответствуют целям и задачам посланий
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации,
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО
г.Североморск.
В результате реализации Подпрограммы предполагается:
- увеличение числа молодых людей, участников мероприятий, направленных
на развитие и продвижение талантливой молодежи;

- рост количества молодежных общественных организаций, функционирующих
на территории ЗАТО г.Североморск, участвующих в реализации государственной
молодежной политики;
- увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных
на воспитание гражданственности и патриотизма, в общей численности молодежи.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется на основании
отчетов отдела молодежи, физической культуры и спорта, предоставленных в отдел
экономического развития, согласно постановлению администрации от 28.08.2013
№ 870 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ ЗАТО г.Североморск» (с изменениями).
В ходе реализации подпрограммы на 2021-2025 гг. планируется не только
достичь поставленных целей, но и активно проводить профилактическую работу среди
несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета,
привлекая их к проведению и участию в мероприятия и акциях по реализации
молодежной политики, проводимых отделом, способствовать вовлечению большего
числа молодежи ЗАТО в социально-экономическую жизнь через систему программ
и социальных проектов, в том числе и разработанных специалистами отдела молодежи
физической культуры и спорта администрации ЗАТО г.Североморска, не допустить
ухудшения ситуации с распространением среди молодежи равнодушия, агрессивности
и неуважительного отношения к государству и социальным институтам.

________________».

3. Приложение № 2 к муниципальной программе подпрограмма «Развитие
физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни в ЗАТО
г.Североморск» на 2021-2025 годы изложить в новой редакции:
«Приложение № 2
к муниципальной программе
«Улучшение качества и безопасности жизни
населения» на 2021-2025 годы, утвержденной
постановлением администрации
ЗАТО г.Североморск от 28.02.2019 № 327

ПОДПРОГРАММА
«Развитие физической культуры и спорта
и формирование здорового образа жизни в ЗАТО г.Североморск»
на 2021-2025 годы
Паспорт подпрограммы
Наименование
муниципальной
программы, в которую
входит подпрограмма
Заказчик координатор
подпрограммы

«Улучшение качества безопасности жизнедеятельности»
на 2021-2025 гг.

Управление культуры, спорта, молодежной политики
и международных связей администрации
ЗАТО г.Североморск (УКСМПиМС).
Заказчик подпрограммы Управление культуры, спорта, молодежной политики
и международных связей администрации
ЗАТО г.Североморск (УКСМПиМС).
КРГХ администрация ЗАТО г.Североморск
Цель подпрограммы
- Формирование здорового образа жизни населения
ЗАТО г. Североморск и развитие спорта
Задачи подпрограммы - Обеспечение условий для максимальной вовлеченности
населения ЗАТО г.Североморск в систематические занятия
физической культурой и спортом, дальнейшего развития
спорта.
Важнейшие целевые
показатели (индикаторы) - Увеличение доли граждан систематически занимающихся
реализации
физической культурой и спортом.
подпрограммы
Сроки и этапы
реализации
2021-2025 гг.
подпрограммы
Финансовое
Всего по подпрограмме:
обеспечение
61 131,19 тыс. руб., в т.ч.:
подпрограммы
2021 г. – 40 164,19 тыс. руб.
2022г. - 13 547,61 тыс. руб.
2023 г. - 5 419,40 тыс. руб.
2024 г. - 1 000,00 тыс. руб.
2025 г. - 1 000,00 тыс. руб.
МБ: 33 381,99 тыс. руб., в т.ч.:
2021 г. – 12 414,98 тыс. руб.
2022г. - 13 547,61 тыс. руб.
2023 г. - 5 419,40 тыс. руб.
2024 г. - 1 000,00 тыс. руб.
2025 г. - 1 000,00 тыс. руб.
ОБ: 27 749,20 тыс. руб., из них:
2021 г. – 27 749,20 тыс. руб.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

Объем финансирования уточняется ежегодно при
рассмотрении проекта бюджета ЗАТО г.Североморск
на соответствующий финансовый год.
- увеличение количества массовых спортивных мероприятий
к 2025 году;
- увеличение количества людей с ограниченными
возможностями здоровья, принимающими участие
в физкультурных мероприятиях;
- увеличение доли граждан систематически занимающихся
физической культурой и спортом к 2025 году до 57,0%

1. Раздел
Характеристика проблемы,
на решение которой направлена Подпрограмма
Физкультура и спорт являются важнейшим средством профилактики заболеваний,
укрепления здоровья, поддержания высокой работоспособности и духовного развития
человека. В неблагоприятных для жизнедеятельности условиях районах Крайнего
Севера хорошее физическое и духовное здоровье граждан является важным фактором
социально-экономического развития территории, поддержания ее конкурентоспособности. Анализ показывает, что величина издержек государства на здравоохранение,
социальную защиту, образование, поддержание правопорядка находится в прямо
пропорциональной зависимости от степени вовлеченности населения в занятия
физкультурой и спортом, его приверженности здоровому образу жизни. Таким образом,
развитие физкультуры и спорта является одной из основополагающих задач социальной
политики государства.
Органом исполнительной власти в ЗАТО г. Североморск в области физической
культуры и спорта является Управление культуры, спорта, молодежной политики
и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск (далее – УКСМПиМС).
УКСМПиМС имеет в своей структуре Сектор молодежной политики и спорта
и подведомственное учреждение МБУ СИАЦ, осуществляющее свои полномочия
в рамках реализации функций УКСМПиМС в области молодежной политики, физической культуры и спорта. Спортивные мероприятия, организованные УКСМПиМС
проходят в спортивных учреждениях, подведомственных Управлению образования
администрации ЗАТО г.Североморск, в спортивных учреждениях Министерства
обороны на платной основе.
Кроме того, УКСМПиМС арендует спортивный зал «Богатырь» Акционерного
общества «Главное управление обустройства войск», где происходят тренировочные
процессы сборных команд по волейболу, баскетболу и футболу и т.д., а также
городские, областные мероприятия.
На территории ЗАТО г.Североморск действуют спортивные сообщества
и секции по следующим видам спорта: боевое самбо, рукопашный бой, бильярд,
гиревой спорт, бокс, футбол, каратэ, лыжный спорт, баскетбол, волейбол, велоспорт,
айкидо, дзюдо, киокусинкай, легкая атлетика, мини-футбол, парусный спорт,
пауэрлифтинг, плавание, пляжный волейбол, самбо, настольный теннис, фигурное
катание, фитнес-аэробика, хоккей, художественная гимнастика, шахматы.
УКСМПиМС поддерживает инициативы спортивных организаций и сообществ
различного уровня в совместном проведении спортивных мероприятий (чемпионатов,
турниров, соревнований) за счет средств подпрограммы «Развитие физической
культуры и спорта и формирование здорового образа жизни в ЗАТО г. Североморск».
В настоящее время в ЗАТО г.Североморск функционирует 2 спортивные школы
(ДЮСШ). Все они находятся в ведении управления образования. В спортивных школах
занимается 7 942 человека. В спортивных школах имеется 15 отделений по разным
видам спорта. Больше всего занимается в отделениях такими видами спорта, как

волейбол -146 чел., баскетбол – 216 чел., лыжные гонки – 102 чел., рукопашный бой 189 чел., спортивная гимнастика 225 чел., футбол - 351 чел., хоккей - 139 чел.
Тренеры-преподаватели оказывают помощь в проведении муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре.
Студенты и учащаяся молодежь, регулярно привлекается к участию,
организации и проведению спортивно-массовых мероприятий.
Команды общеобразовательных школ, североморские студенты Мурманских
вузов и Ссузов принимают участие в общегородских спортивных мероприятиях.
Современный уровень развития детско-юношеского спорта и спорта высших
достижений требует исключительно детального подхода к техническому обеспечению
как тренировочного, так и соревновательного процесса. С целью качественной
подготовки спортсмены должны иметь необходимую экипировку, современные
спортивные сооружения и другие приспособления, необходимые для выполнения
тренировочных планов.
Высокие спортивные достижения являются важнейшим средством пропаганды
здорового образа жизни, всестороннего развития человека и важным фактором
социально-экономического развития региона, поддержания его конкурентоспособности
и привлекательности.
В 2018 году календарный план спортивно-массовых мероприятий включал более
120 различных мероприятий. Мероприятиями охвачены все категории населения: дети,
взрослые, молодежь, любители спорта старшего возраста, люди с ограниченными
физическими возможностями по здоровью.
В г. Североморске в 2018 году проведены соревнования областного уровня
(волейбол, баскетбол, фитнес-аэробика).
По месту жительства проводится работа с детьми, подростками, взрослым
населением силами любителей спорта. В ЗАТО г.Североморск действует клуб любителей
велоспорта «Пилигримы», клубы любителей футбола, хоккея, легкой атлетики,
настольного тенниса, рыбной ловли, шахмат, в которых объединены любители спорта
самых различных возрастов.
УКСМПиМС тесно взаимодействует с городским военным комиссариатом.
Решаются вопросы направления спортсменов города на Северный флот, проведения
городских, областных и региональных соревнований, а также сборов допризывной
молодежи.
Представители предприятий ЗАТО г.Североморск принимают участие в городских
спортивных соревнованиях (турниры, чемпионаты), защищая честь своих организаций:
В гражданских коллективах освобожденных спортивных работников нет.
В организациях и на предприятиях цехов здоровья нет.
К сельской местности в ЗАТО г. Североморск относится н.п.Североморск-3,
п.Щукозеро где преимущественно проживают военнослужащие авиации Северного
флота.
УКСМПиМС привлекает население села к спортивным мероприятиям, при
необходимости доставляя участников соревнований к месту проведения состязаний.
На территории ЗАТО г.Североморск действует Североморская городская
организация Мурманской областной организации Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов», городской клуб инвалидов
«Надежда», «Всероссийское общество слепых».
Команды людей с ОВЗ ЗАТО г.Североморска постоянно принимают участие
в областных соревнованиях по шахматам и шашках, а также в областной спартакиаде,
где показали хорошие результаты.
Традиционно ежегодно в СК «Богатырь» проходит Фестиваль здоровья,
творчества и спорта для людей с ограниченными физическими возможностями, где
приняли участие жители ЗАТО с ОВЗ от 3 до 67 лет, участники городских проектов
«Особым детям – особую поддержку!», «Шире круг», «Сафари», проект «Люди на
колясках».

УКСМПиМС взаимодействует с организациями инвалидов: проводятся соревнования среди них, формирует команды для участия в областных соревнованиях,
предоставляет спортивный инвентарь.
Во время проведения городских соревнований присутствуют медицинские
работники ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск».
На территории ЗАТО г.Североморск отсутствуют диспансеры физической
культуры и спорта.
К 2019 году удалось достичь значительных результатов по привлечению
населения к систематическому занятию спортом - 20 399 человек. Кроме того, 7 942
человек посещают учебные занятия по физической культуре в дошкольных, общеобразовательных учреждениях. Структура занимающихся физической культурой по возрасту:
самые активные возрастные группы - до 14 лет (8 047 чел.), 30-59 лет (3 274 чел.),
15-17 лет (4 243 чел.), 18-29 лет (3 395 чел.).
Таким образом, в настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие
физической культуры и спорта и требующих неотложного решения, в том числе:
- отсутствие подведомственных учреждений ЗАТО г.Североморск. Это делает
работу менее эффективней в связи с тем, что для организации и проведения
спортивных соревнований используются спортивные учреждения других ведомств, что
ведет к дополнительным расходам бюджета и нагрузкам на людей и спортивных
сооружений;
- отсутствие системы медицинского сопровождения спортсменов;
- отсутствие квалифицированных кадров для осуществления работы с людьми
с ограниченными возможностями здоровья;
- низкий уровень обеспеченности населения муниципального образования ЗАТО
г.Североморск современными спортивными сооружениями исходя из единовременной
пропускной способности спортивных объектов (в 2017 году – 1189 чел.), в том числе
в целях обеспечения доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- отсутствие возможности у спортсменов ЗАТО г. Североморск принимать
участие в региональных и Всероссийских мероприятиях в связи со слабым финансированием;
- значительная степень износа зданий спортивных школ;
- недостаточно высокий интерес к занятиям физической культурой и спортом
среди некоторых категорий граждан.
Анализ реализации действующей подпрограммы «Развитие физической культуры
и спорта и формирование здорового образа жизни в ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 гг.
Муниципальной программы «Улучшение качества и безопасности жизни населения»
на 2014-2020 гг. показал, что проведение мероприятий направленных на вовлечение
населения ЗАТО г.Североморск в систематические занятия физической культурой
и спортом, показало положительную динамику. В сравнении с 2016 годом в 2018 году
число систематически занимающихся спортом увеличилось с 25,7% до 32,9%, что стало
возможным за счет введения в эксплуатацию в Городском парке «Аллеи спорта»,
площадки для подготовке к сдаче норм ГТО, а так же тренажерной площадки в 2018
году. Нужно отметить также увеличение количества спортивных мероприятий муниципального уровня с 71 до 112, а так же произошло увеличение количества выездных
спортивных соревнований, проводимых Мурманской областью и участием в них североморских спортсменов, ставших призерами и победителями различных спортивных
мероприятий и как следствие получивших почетное право участия в спортивных
соревнованиях более высокого уровня, проводимых за пределами ЗАТО г.Североморск,
что говорит о высоком уровне подготовки игроков команд по волейболу, баскетболу.
Приоритетами в сфере физической культуры и спорта являются:
1) проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе
с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций;

2) реализация информационной политики, в части информирования населении
через размещение информации на сайте отдела молодежи, физической культуры
и спорта, в социальной сети «В Контакте»;
3) создание благоприятной среды для занятий физической культурой маломобильных групп населения и инвалидов;
4) укрепление межмуниципальных спортивных связей посредством проведения
спортивных мероприятий по видам спорта на территории муниципалитета и участия
сборных команд муниципалитета в региональных и федеральных спортивных
соревнованиях.
В результате реализации данной подпрограммы планируется не только достичь
поставленных целей, но и способствовать сохранению числа занимающихся физической культурой и спортом в клубах по месту работы, жительства и учебы, в общей
численности занимающихся физической культурой и спортом, увеличить число
участников массовых спортивных мероприятий, повышая мотивацию различных
категорий и групп населения к занятиям физической культурой и спортом и ведению
здорового образа жизни. Сохранить показатель привлеченных людей с ограниченными
возможностями здоровья, принимающими участие в физкультурных мероприятиях от
общего числа инвалидов.

2. Раздел
Основные цели и задачи Подпрограммы, целевые показатели (индикаторы), реализации Подпрограммы
№
п/п

Цель, задачи и показатели (индикаторы)

1

ед. изм.

2

Отчетный
год 2019
4

3

Значение показателя (индикатора)
Годы реализации Подпрограммы
Текущий
год 2020
2021
2022
2023
2024
2025
5
8
9
10
11
12

Цель: Формирование здорового образа жизни населения ЗАТО г. Североморск и развитие спорта.
Увеличение доли граждан систематически занимающихся физической культурой
%
37,5
38,2
43,0
47,2
51,0
55,1
57,0
и спортом.
Задача 1: Обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения ЗАТО г.Североморск в систематические занятия физической культурой и спортом,
дальнейшего развития спорта.
Количество спортивных мероприятий муниципального, областного, регионального
1.
шт.
46
17
36
37
38
39
40
и Всероссийского уровня.
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и
%
85
85,9
86,8
88,0
89,3
90,8
91,0
2.
спортом, в общей численности обучающихся
3.
Количество человек, выполнивших нормы ВФСК «ГТО»
чел.
30
14
25
25
25
25
25
Число людей с ограниченными возможностями здоровья,
чел.
190
0
150
150
150
150
150
4.
принимающими участие в физкультурных мероприятиях.
5.

Единовременная пропускная способность объектов спорта.

чел.

1339

1414

1489

1564

1639

2139

2240

Цель, задачи, основные мероприятия

1

2

3

Источники
финансирования

№
п/п

Срок исполнения
(квартал, год)

3. Раздел
Перечень основных мероприятий подпрограммы

4

всего

2021

2022

2023

2024

2025

Наименование, ед. измерения

2021

2022

2023

2024

2025

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Увеличение доли граждан
систематически занимающихся
физической культурой
и спортом, %

43,0

47,2

51,0

55,1

57,0

Цель: Формирование здорового образа жизни населения ЗАТО г. Североморск и развитие спорта.

Задача 1: Обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения ЗАТО г.Североморск в систематические занятия физической культурой и спортом, дальнейшего развития спорта.
Основное мероприятие 1:
Количество спортивных
Обеспечение организации и
мероприятий муниципального,
МБ 18929,75 6080,24
5430,11
5419,4
1000,0
1000,0
36
37
38
39
проведения физкультурных и
областного, регионального и
массовых спортивных мероприятий.
Всероссийского уровня., шт.
2021-2025
гг.

1.

Показатели (индикаторы) результативности выполнения
основных мероприятий

Объем финансирования

40

Исполнители, перечень
организаций
участвующих в
реализации основных
мероприятий
17
Управление культуры,
спорта, молодежной
политики
и международных связей
администрации
ЗАТО г.Североморск

1.4

1.5

1.6

2.

Расходы муниципальных бюджетных и
автономных учреждений на содержание
имущества
Расходы муниципальных бюджетных и
автономных учреждений на оплату
коммунальных услуг
Прочие расходы муниципальных
бюджетных и автономных учреждений
на обеспечение деятельности (оказание
услуг)
Компенсация расходов на оплату
стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно
лицам, работающим в организациях,
финансируемых из местного бюджета
Основное мероприятие2:
Развитие спортивной
инфраструктуры
ЗАТО г.Североморск

2021-2025 2021-2025 2021-2025 2021-2025
годы
годы
годы
годы

1.3

Расходы муниципальных бюджетных и
автономных учреждений на оплату
труда и начисления на выплаты по
оплате труда

2021-2025 годы

1.2

Прочие направления расходов
муниципальной программы

2021-2025 гг.

1.1

2021-2025 годы

Доля обучающихся,
систематически занимающихся
физической культурой
и спортом, в общей численности
обучающихся, %
Количество человек,
выполнивших нормы
ВФСК «ГТО», чел.
Число людей с ограниченными
возможностями здоровья,
принимающими участие
в физкультурных мероприятиях,
чел.

МБ

4561,86

1400,05

589,91

571,9

1000,0

1000,0

МБ

12 780,3

4260,1

4260,1

4260,1

0,00

0,00

МБ

599,26

144,86

227,2

227,2

0,00

0,00

МБ

546,54

175,04

182,1

189,4

0,00

0,00

МБ

270,46

28,86

120,8

120,8

0,00

0,00

МБ

171,33

71,33

50,0

50,0

0,00

0,00

Всего

86,8

88,0

89,3

90,8

91,0

25

25

25

25

25

150

150

150

150

150
Управление культуры,
спорта, молодежной
политики
и международных связей
администрации
ЗАТО г.Североморск
(УКСМПиМС).

Управление культуры,
спорта, молодежной
политики
и международных связей
администрации ЗАТО
г.Североморск
(МБУ СИАЦ).

23 348,67 23 348,67

ОБ

18 860,4

18 860,4

МБ

4488,27

4488,27

0,00

0,00

0,00

0,00

Единовременная пропускная
способность объектов спорта,
чел.

1489

1564

1639

2139

2240

Управление культуры,
спорта, молодежной
политики и
международных связей
администрации ЗАТО
г.Североморск
КРГХ администрация
ЗАТО г.Североморск

2021-2025 гг.

Субсидия бюджетам муниципальных
образований на подготовку территорииоснования и установку комплекта
спортивно-технологического
оборудования для создания или
модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа

2021-2025 гг.

ОБ

2.3

Софинансирование расходов на
подготовку территории-основания и
установку комплекта спортивнотехнологического оборудования для
создания или модернизации
физкультурно-оздоровительных
комплексов открытого типа

МБ

3.

Основное мероприятие 3:
Строительство, капитальный ремонт,
реконструкция и модернизация
спортивных объектов ЗАТО
г.Североморск.

2.1

2.2

3.1.

Субсидия на софинансирование
капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности

3.2

Софинансирование строительства
объектов социального
и производственного комплексов, в том
числе объектов общегражданского
назначения, жилья, инфраструктуры
Итого по задаче 1
Всего по подпрограмме, в том числе:
муниципальные услуги (работы)

2021-2025 гг. 2021-2025 гг. 2021-2025 гг.

МБ

2021-2025 гг.

Разработка ПСД, проектных решений,
технической и иной документации

570,41

570,41

0,00

0,00

0,00

0,00

18 860,4

18 860,4

0,00

0,00

0,00

0,00

1

0

0

0

0

КРГХ администрация
ЗАТО г.Североморск
(МКУ «ГЦ ЖКХ»)

КРГХ администрация
ЗАТО г.Североморск
(МКУ «ГЦ ЖКХ»)

Всего

3 917,86

3 917,86

0,00

0,00

0,00

0,00

18852,77 10 735,27

8 117,5

МБ

9963,97

1846,47

8 117,5

0,00

0,00

0,00

ОБ

8888,80

8888,80

ОБ

8 888,80

8 888,80

0,00

0,00

0,00

0,00
Количество ПСД, ед.

МБ

9963,97

1 846,47

8117,5

Всего 61 131,19 40 164,19 13547,61
Всего:
61 131,19 40 164,19 13547,61
В т.ч.:
МБ
33 381,99 12414,98 8757,41
ОБ
27 749,20 27 749,20
0,00
14 196,56 4 608,86 4 790,2

0,00

0,00

0,00

5419,40

1000,00

1000,00

5419,40

1000,00

1000,00

621,9
0,00
4 797,5

1000
0,00
0,00

1000
0,00
0,00

621,9

1000

1000

публичные обязательства
мероприятия по содержанию имущества
иные мероприятия

Количество комплектов
документов, ед.

46 934,63 35 555,32

8757,41

1

0

0

0

0

КРГХ администрация
ЗАТО г.Североморск
(МБУ «АХТО»)

4. Раздел
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Наименование
Всего по Подпрограмме
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
в том числе по Заказчикам
Заказчик 1:
Управление культуры, спорта, молодежной политики
и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск
в т.ч. средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск
в т.ч. средства областного бюджета
Заказчик 2:
КРГХ администрация ЗАТО г.Североморск
в т.ч. средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск
в т.ч. средства областного бюджета

61 131,19

2021
40 164,19

В том числе по годам реализации,
тыс. руб.
2022
2023
2024
13 547,61
5 419,40
1 000,00

33 381,99
27 749,20

12 414,98
27 749,20

13 547,61
0,00

5 419,40
0,00

1 000,00
0,00

1 000,00
0,00

18 929,75

6080,24

5 430,11

5 419,40

1 000,00

1 000,00

18 929,75
0,00

6080,24
0,00

5 430,11
0,00

5 419,40
0,00

1 000,00
0,00

1 000,00
0,00

42 201,44

34 083,94

8 117,50

0,00

0,00

0,00

14 452,24
27 749,20

6 334,74
27 749,20

8 117,50
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Всего,
тыс. руб.

2025
1 000,00

5 Раздел.
Механизм реализации подпрограммы
Заказчик-координатор муниципальной подпрограммы:
Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей
администрации ЗАТО г.Североморск.
Исполнители муниципальной подпрограммы:
- Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей
администрации ЗАТО г.Североморск;
- Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск (МБУ «АХТО», МКУ «ГЦ ЖКХ»).
Заказчик-координатор Подпрограммы в ходе ее выполнения:
- обеспечивает координацию деятельности муниципальных заказчиков и исполнителей Подпрограммы по подготовке и реализации мероприятий Подпрограммы;
- подготавливает в установленном порядке постановления администрации ЗАТО
г.Североморск о внесении изменений в Программу и досрочном ее прекращении;
- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты,
необходимые для выполнения Подпрограммы;
- запрашивает (рассматривает) предложения, отчеты о выполнении муниципальных исполнителей Подпрограммы;
- предоставляет отчеты о ходе реализации Подпрограммы.
Заказчик Подпрограммы - Управление культуры, спорта, молодежной политики
и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск (УКСМПиМС), в лице
начальника несет персональную ответственность за конечные результаты при
реализации задач:
- Обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения ЗАТО
г.Североморск в систематические занятия физической культурой и спортом,
дальнейшего развития спорта
Заказчик Подпрограммы (УКСМПиМС) в ходе ее выполнения:
- обеспечивает координацию деятельности муниципальных исполнителей
Подпрограммы по подготовке и реализации мероприятий Подпрограммы;
- запрашивает отчеты о ходе реализации Подпрограммы муниципального
исполнителя;
- запрашивает (рассматривает) предложения муниципального исполнителя
Подпрограммы.
Заказчик Подпрограммы - Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск (МБУ «АХТО», МКУ «ГЦ ЖКХ»), несет персональную
ответственность за реализацию задач:
1) обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения ЗАТО
г.Североморск в систематические занятия физической культурой и спортом, дальнейшего
развития спорта
2) конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых
на выполнение Подпрограммы финансовых средств.
Заказчик Подпрограммы Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск (МБУ «АХТО», МКУ «ГЦ ЖКХ»):
- предоставляет отчеты о ходе реализации Подпрограммы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств;
- осуществляет ведение отчетности реализации Подпрограммы;
- готовит ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению
перечня мероприятий Подпрограммы на очередной финансовый год, уточняет затраты
по мероприятиям Подпрограммы, а также механизм реализации Программы;
- согласовывают с Заказчиком-координатором Подпрограммы возможные сроки
выполнения мероприятий Подпрограммы;
- представляет Заказчику-координатору статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации мероприятий Подпрограммы;
- осуществляет использование финансовых средств на реализацию основных
задач Подпрограммы.

6. Раздел
Оценка эффективности Подпрограммы, рисков ее реализации
Оценка вклада
Подпрограммы
в достижение
тактической цели

Описание внешних рисков
реализации Подпрограммы

Описание
и оценка
внутренних
рисков
реализации
Подпрограммы

Механизмы
минимизации
негативного
влияния внешних
факторов

1

2

3

4

Реализация
Подпрограммы
позволит повысить
уровень жизни
и качества
населения
территории
а также решить
проблемы
указанные
в Программе
при максимально
эффективном
управлении
государственными
финансами

Выполнению цели и
поставленных задач могут
помешать внешние риски,
сложившиеся под воздействием
негативных факторов и
имеющихся в обществе
социально-экономических
проблем:
-законодательные риски
Законодательная база,
регламентирующая деятельность
отрасли, требует постоянного
совершенствования.
Своевременное решение
поставленных задач зависит
от принятия необходимых
нормативных правовых актов;
- низкая активность населения.

Оперативное
реагирование на
изменение
федерального
законодательства
в части внесение
изменений
в Подпрограмму
в части
перераспределение
финансовых
средств между
программными
мероприятиями

Выполнению
цели
и поставленных
задач могут
помешать
внутренние
риски:
- не
своевременная
и недостоверная
информация.

Меры,
направленные
на снижение
внутренних
рисков

5
Сбор
ведомственной
статистики,
контроль
исполнения
договоров
исполнителями
Подпрограммы,
отчеты
о реализации
мероприятий,
назначение
ответственных
за координацию
программных
мероприятий

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется на основании
отчетов УКСМПиМС, предоставленных в отдел экономического развития согласно
постановлению администрации от 28.08.2013 № 870 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО
г.Североморск» (с изменениями).
Отличительной особенностью Подпрограммы будет выраженный социальнопрофилактический характер, который предопределяет в качестве эффекта от реализации программных мероприятий выбор населения в пользу здорового образа жизни
и как следствие, привлечет население к занятиям физической культурой и спортом. При
реализации Подпрограммы на 2021-2025 гг. планируется повысить не только
количество спортивных мероприятий, но и качество их проведения за счет привлечения
к организации и проведению Социально ориентированных некоммерческих организаций, которые обладают мощной материально-технической базой и большим штатом
квалифицированных сотрудников.

_____________________».

