
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«16 »   декабря 2021 г.                                                                        № 965 

 

Об утверждении муниципальной программы 

 «Развитие физической культуры и спорта  

города Полярные Зори с подведомственной территорией» 
 

В соответствии с постановлением администрации города Полярные Зори с 

подведомственной территорией от 12.02.2016 № 165 "Об утверждении Порядка 

разработки, утверждения и реализации муниципальных программ 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры 

и спорта города Полярные Зори с подведомственной территорией» согласно 

Приложение № 1. 

2. Назначить ответственным исполнителем по предоставлению отчѐтов и 

оценке эффективности выполнения муниципальной программы отдел культуры, 

спорта и молодежной политики (Степанова С.К.).  

3. Признать утратившими силу с 01.01.2022 следующие постановления 

администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией»: 

- от 11.11.2014 № 1382 «Об утверждении муниципальной программы»; 

-от 10.03.2015 № 282 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании город Полярные Зори»; 

- от 14.04.2015 № 393 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании город Полярные Зори»; 

- от 24.04.2015 № 490 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании город Полярные Зори»; 



- от 22.09.2015 № 1053 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании город Полярные Зори»; 

- от 30.12.2015 № 1533 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании город Полярные Зори»; 

- от 31.03.2016 № 348 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании город Полярные Зори»; 

- от 16.06.2016 № 635 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании город Полярные Зори»; 

- от 29.11.2016 № 1217 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании город Полярные Зори»; 

- от 06.12.2016 № 1267 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании город Полярные Зори»; 

- от 16.12.2016 № 1347 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании город Полярные Зори»; 

- от 15.05.2017 № 709 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании город Полярные Зори»; 

- от 09.06.2017 № 803 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании город Полярные Зори»; 

- от 29.11.2017 №1475 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании город Полярные Зори»; 

- от 29.12.2017 № 1695«О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании город Полярные Зори»; 



- от 20.02.2018 № 196 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании город Полярные Зори»; 

- от 18.04.2018 № 507 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании город Полярные Зори»; 

- от 06.06.2018 № 714 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании город Полярные Зори»; 

- от 25.07.2018 № 886 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании город Полярные Зори»; 

- от 04.12.2018 № 1475«О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании город Полярные Зори»; 

- от 29.12.2018 № 1602«О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании город Полярные Зори»; 

- от 05.04.2019 № 454 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании город Полярные Зори»; 

- от 24.04.2019 № 545«О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании город Полярные Зори»; 

- от 14.06.2019 № 771 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании город Полярные Зори»; 

- от 25.11.2019 № 1392 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании город Полярные Зори»; 

- от 30.12.2019 № 1555 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании город Полярные Зори»; 



- от 04.02.2020 № 90 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город 

Полярные Зори»; 

- от 10.04.2020 № 260 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании город Полярные Зори»; 

- от 07.12.2020 № 872 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании город Полярные Зори с подведомственной территорией»; 

- от 30.12.2020 № 959 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании город Полярные Зори с подведомственной территорией»; 

- от 20.05.2021 № 392 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании город Полярные Зори с подведомственной территорией»; 

- от 08.09.2021 № 644 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании город Полярные Зори с подведомственной территорией». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы города Полярные Зори с подведомственной территорией 

Семичева В.Н. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией              М.О. Пухов 
 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации  

города Полярные Зори  

 от 16 декабря 2021 г. № 965 

 

 

Паспорт муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта города Полярные Зори с 

подведомственной территорией» 
 

Цель МП Рост доли граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, 

путем создания системы мотивации населения, 

активизации спортивно-массовой работы на всех 

уровнях и в корпоративной среде, подготовки 

спортивного резерва и развития спортивной 

инфраструктуры 

Задачи МП 1.Развитие интереса и массовое вовлечение 

различных возрастных категорий населения к 

занятиям физической культурой и спортом 

2.Достижение высокого уровня обеспеченности 

спортивной инфраструктурой для массового 

спорта и спорта высших достижений 

3.Создание условий для подготовки юных 

спортсменов 

4.Создание условий для укрепления здоровья 

населения, организация досуга  

Целевые показатели МП 

 

1. Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения (%) 

2.Количество спортивных сооружений (ед. на 100 

тыс. населения) 

Разработчик(-и) МП 1.Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики 

2. Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» город Полярные 

Зори 

3. Муниципальное автономное учреждение 

«Физкультурно-спортивный комплекс» города 

Полярные Зори  

Ответственный исполнитель МП Отдел культуры, спорта и молодежной политики 

Соисполнители МП 1. Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» город Полярные 

Зори 

2. Муниципальное автономное учреждение 

«Физкультурно-спортивный комплекс» 

Перечень подпрограмм (при 

наличии) с указанием ответственного 

исполнителя подпрограммы  

1.Развитие массового спорта (ОКСиМП) 

2.Развитие спортивной инфраструктуры 

муниципального образования (МАУДО ДЮСШ, 

http://www.pz-city.ru/index.php/gorvlast/administratsiya/43-ofks/81-otdel-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu
http://www.pz-city.ru/index.php/gorvlast/administratsiya/43-ofks/81-otdel-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu
http://www.pz-city.ru/index.php/gorvlast/administratsiya/43-ofks/81-otdel-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu
http://www.pz-city.ru/index.php/gorvlast/administratsiya/43-ofks/81-otdel-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu


МАУ ФСК) 

3.Обеспечение условий для развития детско-

юношеского спорта (МАУДО ДЮСШ) 

4.Организация предоставления услуг и 

выполнения работ в сфере физической культуры 

и спорта (МАУ ФСК) 

Сроки и этапы реализации МП 2022-2026 годы 

Объемы и источники 

финансирования (всего, в том числе 

по подпрограммам, годам реализации 

и источникам финансирования МП, 

тыс. руб.)        

Всего по программе:593 687,34 тыс.руб.,  

в том числе средства:  

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; 

областного бюджета – 121 597,10 тыс. руб.,  

из них: 

2022 г. –  94 921,9 тыс. руб.; 

2023 г. -  13 337,6 тыс. руб.; 

2024 г. –  13 337,6 тыс.руб. 

местного бюджета – 412 210,50 тыс. руб., из них: 

2022 г. -  98 761,9 тыс. руб.; 

2023 г. -  70 941,8 тыс. руб.; 

2024 г. -  72 077,2 тыс. руб.; 

2025 г. -  85 214,8 тыс. руб.; 

2026 г. -  85 214,8 тыс. руб. 

внебюджетные источники – 59 879,74 тыс. руб., 

из них: 

2022 г. –   15 879, 74 тыс. руб.; 

2023 г. -    11 000,0тыс. руб.; 

2024 г. -    11 000,0тыс. руб.; 

2025 г. -    11 000,0тыс. руб.; 

2026 г. -    11 000,0 тыс.руб. 

В т.ч. по подпрограмме 1: 3 500,0 тыс.руб., в 

том числе средства:  

местного бюджета – 3 500,0 тыс. руб.,  

из них: 

2022 г. –  700,0 тыс. руб.; 

2023 г. – 700,0 тыс. руб.; 

2024 г. – 700,0 тыс. руб.; 

2025 г. – 700,0 тыс. руб.; 

2026 г. –  700,0 тыс. руб. 

В т.ч. по подпрограмме 2:113 658,8тыс. руб., в 

том числе средства: 

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб. 

областного бюджета – 81 584,3 тыс. руб., из них: 

2022 г. –  81 584,3 тыс.руб. 

местного бюджета – 27 194,8 тыс. руб.,  

из них: 

2022 г. –  27 194,8 тыс.руб. 

внебюджетные источники – 4 879,7 тыс. руб. из 

них: 

2022 г. -  4 879,7 тыс. руб. 

В т.ч. по подпрограмме 3:310 672,00тыс. руб., в 

том числе средства: 

областного бюджета – 32 981,7 тыс. руб.,  



из них: 

2022 г. -   10 993,9 тыс. руб.; 

2023 г.-    10 993,9 тыс. руб; 

2024 г.-    10 993,9 тыс.руб. 

местного бюджета – 237 690,3 тыс. руб.,  

из них: 

2022 г. –  43 039,5 тыс. руб.; 

2023 г. -   42 414,2 тыс. руб.; 

2024 г. -   43 549,6 тыс. руб.; 

2025 г. -   54 343,5 тыс. руб.; 

2026 г. -   54 343,5 тыс. руб. 

внебюджетные источники – 40 000,0 тыс. руб., из 

них: 

2022 г. –   8 000,0 тыс. руб.; 

2023 г. –   8 000,0 тыс. руб.; 

2024 г. –   8 000,0 тыс. руб.; 

2025 г. –   8 000,0 тыс. руб.; 

2026 г. –   8 000,0 тыс. руб.; 

В т.ч. по подпрограмме 4:165 856,5 тыс. руб., в 

том числе средства: 

областного бюджета – 7 031,1 тыс. руб.,  

из них: 

2022 г. – 2 343,7 тыс. руб.; 

2023 г. -  2 343,7 тыс. руб; 

2024 г. – 2 343,7 тыс.руб. 

местного бюджета – 143 825,4 тыс. руб.,  

из них: 

2022 г. –  27 827,6 тыс. руб.; 

2023 г. -   27 827,6 тыс. руб.; 

2024 г. -   27 827,6 тыс. руб.; 

2025 г. -   30 171,3тыс. руб.; 

2026 г. -   30 171,3тыс. руб.; 

внебюджетные источники – 15 000,0 тыс. руб., из 

них: 

2022 г. –    3 000,0 тыс. руб.; 

2023 г.-      3 000,0 тыс. руб.; 

2024 г.-      3 000,0 тыс. руб.; 

2025 г.-      3 000,0 тыс. руб.; 

2026 г.-      3 000,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации МП 

Увеличение доли населения систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения 

Увеличение количества спортивных сооружений 

(ед. на 100 тыс. населения) 

Сохранение удельного веса численности детей, 

получающих услуги дополнительного 

образования, в общей численности детей в 

возрасте 5-18 лет на уровне не менее 22% 

 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена  

Муниципальная программа 



Физкультура и спорт являются важнейшим средством профилактики 

заболеваний, укрепления здоровья, поддержания высокой работоспособности и 

духовного развития человека. В неблагоприятных для жизнедеятельности условиях 

районов Крайнего Севера физическое и духовное здоровье граждан является 

важным фактором социально-экономического развития города и поддержания его 

конкурентоспособности. Таким образом, развитие физкультуры и спорта является 

одной из основополагающих задач муниципальной социальной политики города 

Полярные Зори. 

Программа ориентирована на все возрастные группы и категории населения 

муниципального образования города Полярные Зори с подведомственной 

территорией. Программа позволит сформировать необходимые знания, умения и 

навыки, приобщить к систематическим занятиям спортивно-оздоровительной 

деятельности учащихся, трудящихся и лиц старшего и пожилого возраста, улучшит 

физическую подготовленность жителей Города. 

Уровень интереса населения к занятиям физической культурой и спортом 

ежегодно отслеживается и пропагандируется. Агитация к физической культуре и 

спорту должна способствовать повышению у населения интереса к физическому 

совершенствованию, раскрытию ценности физической культуры и спорта, 

популяризации самостоятельных занятий, формированию в массовом сознании 

необходимости физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий. 

В связи с этим необходимо использовать системный подход к вопросам 

поддержки физической культуры и спорта, основанный на реализации 

муниципальной программы, разработанной с учетом реального состояния 

физической культуры и спорта, потребностей в физической культуре и спорте. К 

решению данного вопроса необходимо подходить комплексно: привлекать 

заинтересованные организации, проводить физкультурно-оздоровительные и 

спортивные занятия, учебно-тренировочные занятия, массовые физкультурно-

спортивные мероприятия, спартакиады, турниры, первенства, фестивали, 

спортивные праздники, соревнования.  

Последовательная политика в области физической культуры и спорта, при 

реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании город Полярные Зори» с 2015 по 2021 годы 

позволила обеспечить неуклонный рост систематически занимающихся 

физической культурой и спортом. В рамках этой МП произведено капитальное 

строительство ФОК и следующие ремонты: 

- помещений спортивного павильона по адресу улица Сивко, д.7; 

- вентиляции плавательного бассейна по адресу улица Сивко, д.9; 

- капитальный ремонт плавательного бассейна – 1 очередь. 

В ДЮСШ организован центр тестирования по выполнению нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО). Так же, в этот период двум учащимся ДЮСШ 

присвоены спортивные звания «Мастер спорта России» и один воспитанник 

ДЮСШ, включен в состав сборной России и стал трехкратным серебряным 

призером на Кубке России и бронзовым призером Чемпионата России по 

плаванию. 

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 

consultantplus://offline/ref=6085E442E5FC340761D48D6239400F0F54F0524382AFE5DFCB4D63DFB271F354A86E11FFE527C79F2B6942F0N4G


качественной подготовки спортсмены должны иметь необходимую экипировку, 

современные спортивные сооружения и другие приспособления, необходимые для 

выполнения тренировочных планов. 

Воспитание здорового ребенка - одна из важнейших задач общества. 

Известно, что полноценное физическое развитие - своеобразный фундамент, на 

котором «выстраивается» каркас личности. Между тем современная статистика 

свидетельствует о неблагополучии физического развития и здоровья детей и 

подростков. Все активнее входит в профессиональную лексику понятие 

«децелерация», означающее, что поколение современных детей отличается более 

низкими показателями физического развития, чем их сверстники 10-15 лет назад. 

 Спорт всегда был и остается главным фактором физического развития детей 

и подростков. Занятия спортом помогают человеку вырасти не только физически 

развитым, но и учат ребенка ставить цели и достигать их, развивают волю, 

самодисциплину, настойчивость.  

Каждый вид спорта предусматривает тренировки, которые рассчитаны на 

развитие и поддержание таких физических качеств как скорость, ловкость, 

выносливость, сила, гибкость.  Отличное здоровье и хорошая физическая форма 

пригодится не только на спортивной площадке, но и в обычной жизни. 

Спорт обладает огромными объединительными возможностями. Это значит, 

что во время совместных тренировок, соревнований у спортсменов, у людей, 

занимающихся или просто увлекающихся спортом, невольно возникает чувство 

товарищества, сотрудничества, общности. 

Как показывает передовой опыт, в современных условияхнельзя обеспечить 

устойчивое развитие физической культуры и спорта на территории города без 

наличия четкой, сбалансированной муниципальной программы. 

Обеспечение доступности муниципального спортивного сооружения как для 

организованных, так и самостоятельных занятий различных категорий населения 

массовыми видами спорта будет способствовать увеличению количества 

занимающихся, профилактике негативных явлений среди молодежи. 

 

2. Основные цели и задачи муниципальной программы, целевые 

показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы 

п/п Муниципальная 

программа, 

подпрограмма, 

показатель 

Ед. 

изм. 

Направ

ленност

ь<*> 

Значение показателя Соисполните

ль, 

ответственны

й за 

выполнение 

показателя 

Отчет

ный 

год 

2020 

Теку

щий 

год 

2021 

Годы реализации программы 

2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Полярные Зори с 

подведомственной территорией» 

 Цель МП: Рост доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем 

создания системы мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в 

корпоративной среде, подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры 

0.1  Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и 

спортом, в 

общей 

численности 

% ↑ 44,2 46,3 48,2 51,5 55,0 56,0 57,0 

ОКСиМП, 

МАУДО 

ДЮСШ, 

МАУ ФСК 



населения 

0.2  Количество 

спортивных 

сооружений (ед. 

на 100 тыс. 

населения) 

ед. ↑ 181,8 170,5 171,1 172,0 172,8 173,2 173,5 

МАУДО 

ДЮСШ, 

МАУ ФСК 

 

Подпрограмм 1 «Развитие массового спорта» 

1.1.Основные цели и задачи, целевые показатели (индикаторы) реализации  

подпрограммы 1 

 
п/п Муниципальная 

программа, 

подпрограмма, 

показатель 

Ед. 

изм. 

Напра

вленн

ость<

*> 

Значение показателя Соисполните

ль, 

ответственны

й за 

выполнение 

показателя 

Отчет

ный 

год 

2020 

Теку

щий 

год 

2021 

Годы реализации программы 

2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Подпрограмма 1 «Развитие массового спорта»  

Цель –Развитие интереса и массовое вовлечение различных возрастных категорий населения к занятиям 

физической культурой и спортом  

Задача 1: Обеспечение проведения официальных физкультурных мероприятий и массовых спортивных 

мероприятий 

1.1  Доля детей и 

молодежи, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, в общей 

численности детей 

и молодежи 

(возраст 3-29 лет) 

% ↑ 81,8 84,0 88,0 92,0 92,0 92,0 92,0 ОКСиМП 

1.2 Доля граждан 

среднего возраста, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, в общей 

численности 

граждан среднего 

возраста 

(женщины 30-54 

года; мужчины 30-

59 лет) 

% ↑ 35,9 33,5 37,0 40,0 40,0 40,0 40,0 ОКСиМП 

1.3 Доля граждан 

старшего возраста, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, в общей 

численности 

граждан старшего 

возраста 

(женщины 55-79 

лет; мужчины 60-

79 лет) 

% ↑ 14,8 13,2 18,3 24,2 24,2 24,2 24,2 ОКСиМП 

1.4 Количество Шт. = 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 ОКСиМП 



стипендий и 

премий 

1.5 Количество 

участников 

соревнований 

Чел

. 
↑ 1542 5200 5230 5260 5290 5320 5350 ОКСиМП 

1.6 Количество 

приобретенной 

сувенирной, 

рекламной и 

наградной 

продукции со 

спортивной и 

городской 

символикой 

Шт. = 4900 5000 5000 5000 5000 5000 5000 ОКСиМП 

 



1.2.Перечень программных мероприятий подпрограммы 1«Развитие массового спорта» 

N 

п/п 

Цель, задачи, программные мероприятия Срок выполнения 

(квартал, год) 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) Связь основных 

мероприятий с 
показателями 

подпрограмм 

Соисполнител

и, участники, 
исполнители Годы реализации Всего МБ ОБ ФБ ВБС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Подпрограмма 1 «Развитие массового спорта» 

  Цель:Развитие интереса и массовое вовлечение различных возрастных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом 

1. Задача 1: Обеспечение проведения официальных 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 

2022-2026 Всего 2 140,00 2 140,00 0,00 0,00 0,00 Доля населения, 
систематически 

занимающегося 

физической культурой и 
спортом, в общей 

численности населения 

ОКСиМП 

2022 428,00 428,00       

2023 428,00 428,00       

2024 428,00 428,00       

2025 428,00 428,00       

2026 428,00 428,00       

1.1.1 проведение мероприятий для детей, подростков, 

допризывной молодежи 

  Всего 554,50 554,50 0,00 0,00 0,00  Доля детей и молодежи, 

систематически 
занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 
численности детей и 

молодежи (возраст 3-29 
лет) 

ОКСиМП 

2022 110,90 110,90       

2023 110,90 110,90       

2024 110,90 110,90       

2025 110,90 110,90       

2026 110,90 110,90       

1.1.2 проведение мероприятий для трудящихся   Всего 953,00 953,00 0,00 0,00 0,00 Доля граждан среднего 

возраста, систематически 

занимающихся 
физической культурой и 

спортом, в общей 

ОКСиМП 

2022 190,60 190,60       

2023 190,60 190,60       



N 

п/п 

Цель, задачи, программные мероприятия Срок выполнения 

(квартал, год) 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) Связь основных 

мероприятий с 

показателями 
подпрограмм 

Соисполнител

и, участники, 

исполнители Годы реализации Всего МБ ОБ ФБ ВБС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2024 190,60 190,60       численности граждан 
среднего возраста 

(женщины 30-54 года; 

мужчины 30-59 лет) 
2025 190,60 190,60       

2026 190,60 190,60       

1.1.3 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

проведение мероприятий для лиц пожилого 

возраста 
 

 

 

 
 

 

 

Всего 130,00 130,00 0,00 0,00 0,00 Доля граждан старшего 

возраста, систематически 
занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 
численности граждан 

старшего возраста 

(женщины 55-79 лет; 
мужчины 60-79 лет) 

ОКСиМП 

 
 2022 26,00 26,00      

2023 26,00 26,00       

2024 26,00 26,00       

2025 26,00 26,00       

2026 26,00 26,00     

1.1.4 проведение городских мероприятий по видам 

спорта 

 Всего 502,50 502,50 0,00 0,00 0,00 Доля населения, 

систематически 
занимающегося 

физической культурой и 

спортом, в общей 
численности населения 

ОКСиМП 

2022 100,50 100,50       

2023 100,50 100,50       

2024 100,50 100,50       

2025 100,50 100,50       

2026 100,50 100,50       

1.2 Организация участия спортсменов г. Полярные 
Зори во всероссийских, международных, 

региональных физкультурных и спортивных 
мероприятиях по видам спорта      

2022-2026 Всего 240,00 240,0 0,00 0,00 0,00 Количество участников 
соревнований 

 

ОКСиМП 

2022 48,00 48,00       

2023 48,00 48,00       

2024 48,00 48,00       



N 

п/п 

Цель, задачи, программные мероприятия Срок выполнения 

(квартал, год) 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) Связь основных 

мероприятий с 

показателями 
подпрограмм 

Соисполнител

и, участники, 

исполнители Годы реализации Всего МБ ОБ ФБ ВБС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2025 48,00 48,00       

2026 48,00 48,00       

1.3 Стимулирование одаренных детей и учащейся 

молодежи  

2022-2026 Всего 570,00 570,00 0,00 0,00 0,00 Количество стипендий и 

премий 

ОКСиМП 

2022 114,00 114,00       

2023 114,00 114,00       

2024 114,00 114,00       

2025 114,00 114,00       

2026 114,00 114,00       

1.4 Приобретение сувенирной, рекламной и 

наградной продукции со спортивной и городской 

символикой 

2022-2026 Всего 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 Количество 

приобретенной 

сувенирной, рекламной и 
наградной продукции со 

спортивной и городской 

символикой 

ОКСиМП 

2022 110,00 110,00       

2023 110,00 110,00       

2024 110,00 110,00       

2025 110,00 110,00       

2026 110,00 110,00       

  Итого по подпрограмме   Всего 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00   

ОКСиМП 

2022 700,00 700,00       

2023 700,00 700,00       

2024 700,00 700,00       

2025 700,00 700,00       

2026 700,00 700,00       

 



1.3.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 1 

 

Наименование Всего, тыс. руб. 
В том числе за счет средств, тыс. руб. 

МБ ОБ ФБ ВБС 

1 2 3 4 5 6 

По подпрограмме 1 «Развитие массового 

спорта» 
3500,0 3500,0 0,0 0,0 0,0 

 ОКСиМП      

  2022 700,0 700,0    

  2023 700,0 700,0    

  2024 700,0 700,0    

  2025 700,0 700,0    

  2026 700,0 700,0    

 

Подпрограмма 2 «Развитие спортивной инфраструктуры» 

2.1. Основные цели и задачи, целевые показатели (индикаторы) реализации  

подпрограммы 2. 

п/п Муниципальная 

программа, 

подпрограмма, 

показатель 

Ед. 

изм. 

Направ

ленност

ь<*> 

Значение показателя Соисполните

ль, 

ответственны

й за 

выполнение 

показателя 

Отчет

ный 

год 

2020 

Теку

щий 

год 

2021 

Годы реализации программы 

2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 

2 Подпрограмма 2 «Развитие спортивной инфраструктуры». 

Цель:Достижение высокого уровня обеспеченности спортивной инфраструктурой для массового спорта 

и спорта высших достижений 

Задача 1: Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры 
2.1 Эффективность 

использования 

существующих 

объектов 

спорта 

% ↑ 42,0 42,5 43,0 43,5 44,0 44,5 45,0 

ОКСиМП, 

МАУ ДО 

ДЮСШ, 

МАУ ФСК 

2.2 Единовременна

я пропускная 

способность 

объектов 

спорта (к 

всероссийском

у нормативу) 

% ↑ 42,5 43,0 44,0 45,0 46,0 47,0 48,0 

МАУДО 

ДЮСШ, 

МАУ ФСК 

2.3 Объем 

фактически 

выполненных 

работ по 

отношению к 

запланированн

ому 

% = 99,0 100 100 100 100 100 100 

МАУДО 

ДЮСШ, 

МАУ ФСК 



2.2. Перечень программных мероприятий Подпрограммы 2  

N 

п/п 

Цель, задачи, программные мероприятия Срок выполнения 

(квартал, год) 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) Связь основных 

мероприятий с 

показателями 

подпрограмм 

Соисполнител

и, участники, 

исполнители Годы реализации Всего МБ ОБ ФБ ВБС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Подпрограмма 2 «Развитие спортивной инфраструктуры». 

  Цель:Достижение высокого уровня обеспеченности спортивной инфраструктурой для массового спорта и спорта высших достижений  

1. Задача 1: Обеспечение населения города качественной, доступной и безопасной спортивной инфраструктурой 

1. Строительство лыжной базы в городе 

Полярные Зори Мурманской области 

2022-2026 Всего 108 779,1 27 194,8 81 584,3 0 0 

-Объем фактически 

выполненных работ по 
отношению к 

запланированному; 

- Эффективность 

использования 

существующих объектов 

спорта; 
- Единовременная 

пропускная способность 

объектов спорта (к 
всероссийскому 

нормативу) 

- Количество спортивных 
сооружений (ед. на 100 

тыс. населения) 

 МАУДО 
ДЮСШ,  

2022 108 779,1 27 194,8 81 584,3 0   0 

2023 0         

2024 0         

2025 0         

2026 0         

2. 

  

  

Размещение тренировочных площадок в здании 

ФСК 

2022-2026 Всего 4879,7 0 0 0 4879,7 

 МАУ ФСК,  

2022 4879,7       4879,7 

2023 0,0         

  2024 0,0         

  2025 0,0         

  2026 0,0         

  Итого по подпрограмме   Всего 113 658,8 27 194,8 81 584,3 0,0 4879,7 

 

 МАУДО 

ДЮСШ,  
МАУ ФСК 

2022 113 658,8 27 194,8 81 584,3 0,0 4879,7 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2026 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



2.3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 2 

 

 

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий для развития детско-юношеского спорта» 

3.1. Основные цели и задачи, целевые показатели (индикаторы) реализации  

Подпрограммы 3  

п/п Муниципальная 

программа, 

подпрограмма, 

показатель 

Ед. 

изм. 

Направ

ленност

ь<*> 

Значение показателя Соисполните

ль, 

ответственны

й за 

выполнение 

показателя 

Отчет

ный 

год 

2020 

Тек

ущи

й 

год 

202

1 

Годы реализации программы 

2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 

3 Подпрограмма 3 «Обеспечение условий для развития детско-юношеского спорта» 

Цель: Создание условий для подготовки юных спортсменов 

Задача: Создание условий для развития детского и массового спорта 

3.1 Сохранность 

контингента 

учащихся МАУДО 

ДЮСШ 

% = 90 90 90 90 90 90 90 
МАУДО 

ДЮСШ 

3.2 Количество детей, 

занимающихся в 

МАУДО ДЮСШ 

Чел

. 
= 613 631 631 631 631 631 631 

МАУДО 

ДЮСШ 

3.3 Доля учащихся 

ДЮСШ имеющих 

спортивные 

разряды от 

занимающихся 

МАУДО ДЮСШ 

% = 10 10 10 10 10 10 10 
МАУДО 

ДЮСШ 

3.4 Количество 

проведенных 

официальных 

спортивных 

мероприятий 

(муниципальные) 

Ед. = 20 20 20 20 20 20 20 
МАУДО 

ДЮСШ 

3.5 Количество 

официальных 

региональных, 

межрегиональных, 

всероссийских 

соревнований 

(мероприятий) с 

участием 

учащихся МАУДО 

ДЮСШ в год 

Ед. = 30 30 30 30 30 30 30 
МАУДО 

ДЮСШ 

3.6 Обеспечение 

сохранения 
% = 100 100 100 100 100 100 100 

МАУДО 

ДЮСШ 

Наименование 
Всего, тыс. руб. 

В том числе за счет средств, тыс. руб. 

МБ ОБ ФБ ВБС 

1 2 3 4 5 6 

По подпрограмме 2 «Развитие 

спортивной инфраструктуры» 

113 658,8 27 194,8 81 584,3 0,0 4879,7 

 МАУДО ДЮСШ,  
МАУ ФСК 

     

  2022 113 658,8 27 194,8 81 584,3 0,0 4879,7 

  2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  2026 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



п/п Муниципальная 

программа, 

подпрограмма, 

показатель 

Ед. 

изм. 

Направ

ленност

ь<*> 

Значение показателя Соисполните

ль, 

ответственны

й за 

выполнение 

показателя 

Отчет

ный 

год 

2020 

Тек

ущи

й 

год 

202

1 

Годы реализации программы 

2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 

заработной платы 

работников 

муниципальных 

учреждений 

образования, на 

уровне, 

установленном 

указами 

Президента 

Российской 

Федерации 

3.7 Количество 

участников 

соревнований 

Чел

. 
= 613 700 700 700 700 700 700 

МАУДО 

ДЮСШ 

3.8 Доля граждан 

города, 

выполнивших 

нормативы 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов 

к труду и 

обороне» (ГТО), в 

общей 

численности 

Чел

. 
= 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

МАУДО 

ДЮСШ 

3.9 Количество 

проведенных 

мероприятий в 

рамках комплекса 

ГТО в год 

Ед. = 30 30 30 30 30 30 30 
МАУДО 

ДЮСШ 

 

 



3.2. Перечень программных мероприятий подпрограммы 3 

N 

п/п 

Цель, задачи, программные мероприятия Срок выполнения 

(квартал, год) 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) Связь основных 

мероприятий с 

показателями 

подпрограмм 

Соисполните

ли, 

участники, 

исполнители 

Годы 

реализации 

Всего МБ ОБ ФБ ВБС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Цель: Создание условий для подготовки юных спортсменов 

  Подпрограмма 3 «Обеспечение условий для развития детско-юношеского спорта» 

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

1.1 Организация обучения по программам 
дополнительного образования детей в МАУДО 

ДЮСШ. 

2022-2026 Всего 288 028,20 215 046,50 32 981,70 0,00 40 000,00  Сохранность 
контингента учащихся 

МАУДО ДЮСШ 

 Количество детей, 
занимающихся в МАУДО 

ДЮСШ  

 Обеспечение 
сохранения заработной 

платы работников 

муниципальных 

учреждений образования, 

на уровне, установленном 
указами Президента 

Российской Федерации 

 Доля учащихся ДЮСШ 

имеющих спортивные 
разряды от занимающихся 

МАУДО ДЮСШ 

 Количество 

официальных 
региональных, 

межрегиональных, 

всероссийских 

соревнований 

(мероприятий) с участием 

учащихся МАУДО 

ДЮСШ в год 

МАУДО 

ДЮСШ 

2022 57 037,50 38 043,60 10 993,90  8 000,00 

2023 57 039,70 38 045,80 10 993,90  8 000,00 

2024 58 117,00 39 123,10 10 993,90  8 000,00 

2025 57 917,00 49 917,00   8 000,00 

2026 57 917,00 49 917,00   8 000,00 

1.2 Организация и проведение официальных 
физкультурно-оздоровительных мероприятий 

2022-2026 Всего 14 808,40 14 808,40 0,00 0,00 0,00 

Количество проведенных 

официальных 

спортивных 
мероприятий 

(муниципальные) 

Количество участников 
соревнований 
 

 

 

МАУДО 

ДЮСШ 

2022 2 882,10 2 882,10       

2023 2 938,00 2 938,00       

2024 2 996,10 2 996,10       

2025 2 996,10 2 996,10       

2026 2 996,10 2 996,10       



N 

п/п 

Цель, задачи, программные мероприятия Срок выполнения 

(квартал, год) 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) Связь основных 

мероприятий с 

показателями 

подпрограмм 

Соисполните

ли, 

участники, 

исполнители 

Годы 

реализации 

Всего МБ ОБ ФБ ВБС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.3 Компенсационные выплаты работникам за 

проезд к месту отдыха и обратно работникам и 

членам его семьи 

2022-2026 Всего 2 775,50 2 775,50 0,00 0,00 0,00  

МАУДО 
ДЮСШ 

2022 555,10 555,10       

2023 555,10 555,10       

2024 555,10 555,10       

2025 555,10 555,10       

2026 555,10 555,10       

1.4 Разработка проектно-сметной документации 
плавательного бассейна г. Полярные зори 

Мурманской области (2 этап) 

2022-2026 Всего 683,4 683,4 0 0 0  

МАУДО 

ДЮСШ 

2022 683,4 683,4 0 0 0 

 

2023      

2024      

2025      

2026      

1.5 Организация и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий в рамках 

всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО 

2022-2026 Всего 3 187,50 3 187,50 0,00 0,00 0,00 Доля граждан города, 

выполнивших 

нормативы 
Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей 

численности 
 

 

МАУДО 
ДЮСШ 

2022 637,50 637,50       

2023 637,50 637,50       

2024 637,50 637,50       

2025 637,50 637,50       

2026 637,50 637,50       

1.6 Проведение тестирования выполнения 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 

2022-2026 Всего 1 189,00 1 189,00 0,00 0,00 0,00 Количество проведенных 

мероприятий в рамках 

комплекса ГТО в год 

МАУДО 

ДЮСШ 

2022 237,8 237,8       

2023 237,8 237,8       

2024 237,8 237,8       

2025 237,8 237,8       

2026 237,8 237,8       

  Итого по подпрограмме   Всего 310 672,00 237 690,30 32 981,70 0,00 40 000,00   МАУДО 



N 

п/п 

Цель, задачи, программные мероприятия Срок выполнения 

(квартал, год) 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) Связь основных 

мероприятий с 

показателями 

подпрограмм 

Соисполните

ли, 

участники, 

исполнители 

Годы 

реализации 

Всего МБ ОБ ФБ ВБС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2022 62 033,40 43 039,50 10  993,90 0,00 8 000,00 ДЮСШ 

2023 61 408,10 42 414,20 10 993,90 0,00 8 000,00 

2024 62 543,50 43 549,60 10 993,90 0,00 8 000,00 

2025 62 343,50 54 343,50 0,00 0,00 8 000,00 

2026 62 343,50 54 343,50 0,00 0,00 8 000,00 

 В том числе:             

 

Субсидия на софинансирование расходов на 
оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работникам (обеспечение 

сохранности з/п по Указам) 

 Всего 23 143,8 5786,1 17 357,70 0,00 0,00 

 ДЮСШ 

 2022-2026 2022 7 714,60 1928,7 5 785,9 0,00 0,00 

  2023 7 714,60 1928,7 5 785,9 0,00 0,00 

  2024 7 714,60 1928,7 5 785,9 0,00 0,00 

  2025 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

  2026 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

 

Субсидия на софинансирование расходов на 
оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работникам (обеспечение 

сохранности з/п МРОТ) 

2022-2026 
 

Всего 20 831,7 5 207,7 15 624,0 0,00 0,00 

 ДЮСШ 

 2022 6 943,9 1 735,9 5 208,0 0,00 0,00 

 2023 6 943,9 1 735,9 5 208,0 0,00 0,00 

 2024 6 943,9 1 735,9 5 208,0 0,00 0,00 

  2025 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

   2026 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 



3.3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 3 
 

Наименование Всего, тыс. руб. 
В том числе за счет средств, тыс. руб. 

МБ ОБ ФБ ВБС 

1 2 3 4 5 6 

По подпрограмме 3 «Обеспечение 

условий для развития детско-

юношеского спорта» 

310 672,00 237 690,30 32 981,70 0,00 40 000,00 

 МАУДО ДЮСШ       

  2022 62 033,40 43 039,50 10  993,90 0,00 8 000,00 

  2023 61 408,10 42 414,20 10 993,90 0,00 8 000,00 

  2024 62 543,50 43 549,60 10 993,90 0,00 8 000,00 

  2025 62 343,50 54 343,50 0,00 0,00 8 000,00 

  2026 62 343,50 54 343,50 0,00 0,00 8 000,00 

 

Подпрограмма 4: «Организация предоставления услуг и выполнения работ в 

сфере физической культуры и спорта» 

1.1. Основные цели и задачи, целевые показатели (индикаторы) реализации  

Подпрограммы 4 

п/п Муниципальная 

программа, 

подпрограмма, 

показатель 

Ед. 

изм. 

Направ

ленност

ь<*> 

Значение показателя Соисполни

тель, 

ответствен

ный за 

выполнени

е 

показателя 

Отчет

ный 

год 

2020 

Теку

щий 

год 

2021 

Годы реализации программы 

2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Подпрограмма 4: «Организация предоставления услуг и выполнения работ в сфере физической культуры 

и спорта» 

Цель: Создание условий для укрепления здоровья населения, организация досуга  

Задача: Повышение интереса жителей города к занятиям физической культурой и спортом 

4.1 Охват населения 

услугами ФСК 
% = 10 12 12 12 12 12 12 

МАУ 

ФСК 

4.2 Количество 

проведенных 

спортивных 

мероприятий 

(чемпионаты и 

первенства МО, 

СЗФО, г. 

Полярные Зори) 

Ед. ↑ 3 9 10 11 11 12 12 
МАУ 

ФСК 

4.3 Количество 

проведенных 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях 

Ед. ↑ 12 19 21 23 23 25 25 
МАУ 

ФСК 

4.4 Количество 

привлеченных лиц 

в спортивных и 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях 

Чел

. 
↑ 1000 20000 20100 20200 20300 20400 20500 

МАУ 

ФСК 

 



1.2. Перечень программных мероприятий Подпрограммы 4 

N 

п/п 

Цель, задачи, программные мероприятия Срок выполнения 

(квартал, год) 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) Связь основных 

мероприятий с 

показателями 

подпрограмм 

Соисполнител

и, участники, 

исполнители Годы реализации Всего МБ ОБ ФБ ВБС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Подпрограмма 4: «Организация предоставления услуг и выполнения работ в сфере физической культуры и спорта» 

  Цель: Создание условий для укрепления здоровья населения, организация досуга 

1. Задача: Повышение интереса жителей города к занятиям физической культурой и спортом 

1.1 Организация и проведениеспортивных 

ифизкультурно – оздоровительных 

мероприятий  

2022-2026 Всего 97 306,50 85 275,40 7 031,10 0,00 5 000,00  Охват населения 

услугами ФСК; 
МАУ ФСК 

2022 19 461,30 16 117,60 2 343,70  1 000,0  Количество проведенных 

спортивных мероприятий 

(чемпионаты и первенства 

МО, СЗФО, г. Полярные 

Зори) 

 Количество проведенных 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

 Количество 

привлеченных лиц в 

спортивных и 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях 

2023 19 461,30 16 117,60 2 343,70  1 000,0 

2024 19 461,30 16 117,60 2 343,70  1 000,0 

2025 19 461,30 18 461,30   1 000,0 

2026 19 461,30 18 461,30   1 000,0 

1.2 Содержание ФСК   Всего 67 300,00 57 300,00 0,00 0,00 10 000,00   МАУ ФСК 

2022 13 460,00 11 460,00     2 000,00 

2023 13 460,00 11 460,00     2 000,00 

2024 13 460,00 11 460,00     2 000,00 

2025 13 460,00 11 460,00     2 000,00 

2026 13 460,00 11 460,00     2 000,00 

1.3 Компенсационные выплаты работникам за 
проезд к месту отдыха и обратно работникам и 

членам его семьи 

  

 

 

Всего 1 250,00 1 250,00 0,00 0,00 0,00  

 

 

 

МАУ ФСК 

 

 

 

2022 250,00 250,00       

2023 250,00 250,00       

2024 250,00 250,00       

2025 250,00 250,00       

2026 250,00 250,00      



N 

п/п 

Цель, задачи, программные мероприятия Срок выполнения 

(квартал, год) 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) Связь основных 

мероприятий с 

показателями 

подпрограмм 

Соисполнител

и, участники, 

исполнители Годы реализации Всего МБ ОБ ФБ ВБС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Итого по подпрограмме   Всего 165 856,50 143 825,00 7 031,10 0,00 15 000,00   МАУ ФСК 

2022 33 171,30 27 827,60 2 343,70 0,00 3 000,00 

2023 33 171,30 27 827,60 2 343,70 0,00 3 000,00 

2024 33 171,20 27 827,60 2 343,70 0,00 3 000,00 

2025 33 171,20 30 171,30 0,00 0,00 3 000,00 

2026 33 171,20 30 171,30 0,00 0,00 3 000,00 

 В том числе:          

 

Субсидия на софинансирование расходов на 
оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работникам (обеспечение 

сохранности з/п МРОТ) 

2022-2026 
 

Всего 9 375,0 2 343,9 7 031,1 0,00 0,00 

 МАУ ФСК 

 2022 3 125,0 781,3 2 343,7 0,00 0,00 

 2023 3 125,0 781,3 2 343,7 0,00 0,00 

 2024 3 125,0 781,3 2 343,7 0,00 0,00 

 2025 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

  2026 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

  

Итого по программе 2022-2026 

Всего 593 687,34 412 210,50 121 597,10 0,0 59 879,74   ОКСиМП, 

МАУДО 

ДЮСШ, 

МАУ ФСК 

2022 209 563,54 98 761,90 94 921,90 0,0  15 879,74 

2023 95 279,40 70 941,80 13 337,60 0,0 11 000,0 

2024 96 414,80 72 077,20 13 337,60 0,0 11 000,0 

2025 96 214,80 85 214,80 0,0 0,0 11 000,0 

2026 96 214,80 85 214,80 0,0 0,0 11 000,0 



1.3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 4 
 

Наименование Всего, тыс. руб. 
В том числе за счет средств, тыс. руб. 

МБ ОБ ФБ ВБС 

1 2 3 4 5 6 

В том числе по подпрограмме 4 

«Организация предоставления услуг и 

выполнения работ в сфере физической 

культуры и спорта» 

165 856,50 143 825,00 7 031,10 0,00 15 000,00 

 МАУ ФСК      

  2022 33 171,30 27 827,60 2 343,70 0,00 3 000,00 

  2023 33 171,30 27 827,60 2 343,70 0,00 3 000,00 

  2024 33 171,20 27 827,60 2 343,70 0,00 3 000,00 

  2025 33 171,20 30 171,30 0,00 0,00 3 000,00 

  2026 33 171,20 30 171,30 0,00 0,00 3 000,00 

 

Мероприятия МП«Развитие физической культуры и спорта города 

Полярные Зори с подведомственной территорией»,осуществляемые без 

финансирования 

 

Программные мероприятия 

Срок 

выполнения 

(квартал, год) 

Цель 

выполнения программного 

мероприятия 

Показатель 

результативности 

мероприятия 

Исполните

ли 

программн

ых 

мероприяти

й 

Подпрограмма 1 «Развитие массового спорта муниципального образования город Полярные Зори» 

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. 

Присвоение 

спортивных 

разрядов и 

судейских 

категорий 

спортивных судей 

ОКСиМП 

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий для развития детско-юношеского спорта» 

Организация спортивно-

оздоровительных лагерей (выездные 

и городские) 

 Июнь-август  Оздоровление детей 50 чел. МАУДО 

ДЮСШ 

 
3. Механизм реализации МП 

Реализация МП определяется как взаимоувязанный комплекс мер и действий 

участников МП в целях обеспечения ее реализации и достижения конкретных 

результатов. 

Муниципальным заказчиком МП является администрация города Полярные 

Зори с подведомственной территорией. 

Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляет 

отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Полярные Зори, 

ответственный исполнитель, (далее Отдел) совместно с соисполнителями 

муниципальной программы. 

В целях исполнения мероприятий Программы (подпрограмм) Отдел доводит 

соисполнителям Программы, подведомственным бюджетным учреждениям, 

муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

физическим и юридическим лицам. 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы 

муниципального образования, курирующий соответствующее направление 

деятельности. 

Выполнение мероприятий муниципальной программы осуществляется в рамках 

годовых и перспективных планов исполнителей муниципальной программы. 



Исполнители программы несут ответственность за своевременную и полную 

реализацию программных мероприятий и за достижение утвержденных индикаторов 

Программы. 

Ответственный исполнитель и соисполнители, с учетом выделяемых на 

реализацию муниципальной программы финансовых средств, ежегодно уточняют 

целевые показатели, затраты по программным мероприятиям, состав участников и 

вносит корректировки муниципальную программу в установленном порядке. 

Реализация муниципальной программы осуществляется на основе долгосрочных 

целей социально-экономического развития муниципального образования, показателей 

их достижения и учета положений стратегических и программных документов, 

утвержденных Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации, региональными органами власти Мурманской области. 

Ответственный исполнитель на основании отчетов соисполнителей 

муниципальной программы готовит отчет о реализации муниципальной программы 

согласно Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ 

муниципального города Полярные Зори с подведомственной территорией.  

 

4. Оценка эффективности МП, рисков ее реализации 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной 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. 

Результаты оценки эффективности МП Ответственный исполнитель направляет 

в Программный совет для принятия решения. 

По результатам рассмотрения оценки эффективности МП Программным 

советом принимается решение о (не) целесообразности продолжения решения проблем 

в соответствующей сфере программно-целевым методом, в том числе необходимости 

изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

МП. 

При реализации Программы могут возникнуть риски: 

-финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного 

финансирования муниципальной программы; 

- изменение федерального и регионального законодательства; 

-ликвидация или реорганизация учреждения 

Механизмы минимизации негативного влияния рисков: 

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых 

результатов; определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов; 

- оперативное реагирование на изменения федерального и регионального 

законодательства путем внесения изменений в муниципальные нормативные правовые 

акты; 

- обеспечение эффективного взаимодействия участников реализации 

муниципальной программы; 

- проведение мониторинга реализации муниципальной программы, 

своевременная корректировка показателей (индикаторов), мероприятий муниципальной 

программы. 
 



5. Сведения об источниках и методике расчета значений показателей МП  

«Развитие физической культуры и спорта города Полярные Зори с подведомственной территорией» 

 

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения, 

временная 

характеристика 

<*> 

Алгоритм 

расчета 

(формула) 

<**> 

Базовые показатели 

(используемые в формуле) 

Метод сбора 

информации, код 

формы отчетности 

<***> 

Дата 

получения 

фактических 

значений 

показателей 

Ответственный за сбор 

данных по показателю, 

субъект статистического 

учета 

 Цель: Доведение в 2026 году до 57% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем создания системы мотивации 

населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, подготовки спортивного резерва и развития спортивной 

инфраструктуры 

0.1  Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности населения 

% 

Ежегодно 
 

Дс - численность населения, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом в 

возрасте от 3 лет и старше 

Статистическая 

отчетность по форме 

1-ФК 

1 марта ОКСиМП, МАУ ДО ДЮСШ, 

МАУ ФСК 

До - общая численность 

населения в возрасте от 3 лет 

до 79 лет на 1 января отчетного 

года 

Статистические 

данные 

Мурманскстата 

1 октября Федеральная служба 

государственной статистики по 

Мурманской области 

0.2  Количество спортивных 

сооружений (ед. на 100 

тыс. населения) 

ед. на 100 тыс. 

населения 

Ежегодно 

ЧС/ЧН х 100 

000 

ЧС -  количество спортивных 

сооружений 

Статистическая 

отчетность по форме 

1-ФК 

1 марта МАУДО ДЮСШ, МАУ ФСК 

ЧН - общая численность 

населения(1 января) 

Статистические 

данные 

Мурманскстата 

Федеральная служба 

государственной статистики по 

Мурманской области 

1 Подпрограмма 1 «Развитие массового спорта»  

Цель - развитие интереса и массовое вовлечение различных возрастных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом. 

Задача 1: Обеспечение проведения официальных  физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий 

  ЧН - общая 

численность 

населения 

Статистические 

данные 

Мурманскстата 

  

1.1  Доля детей и молодежи, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

 

% 

Ежегодно 

 

 

Дс/До х 100 

Дс-численность населения, 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом в возрасте 3-29 лет 

Статистическая 

отчетность по форме 

1-ФК 

 
1 марта ОКСиМП 

Дс / До ×100

http://mobileonline.garant.ru/document?id=1866723&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=1866723&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=1866723&sub=1000


N п/п Наименование показателя Единица 

измерения, 

временная 

характеристика 

<*> 

Алгоритм 

расчета 

(формула) 

<**> 

Базовые показатели 

(используемые в формуле) 

Метод сбора 

информации, код 

формы отчетности 

<***> 

Дата 

получения 

фактических 

значений 

показателей 

Ответственный за сбор 

данных по показателю, 

субъект статистического 

учета 

спортом, в общей 

численности детей и 

молодежи (возраст 3-29 

лет) 

До- общая численность 

населения области в возрасте 

3-29 лет 

Данные, 

публикуемые на 

официальном 

сайтеМурманскстата 

Федеральная служба 

государственной статистики по 

Мурманской области 

1.2 
Доля граждан среднего 

возраста, систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности граждан 

среднего возраста 

(женщины 30-54 года; 

мужчины 30-59 лет) 

% 

Ежегодно 

Дс/До х 100 Дс - численность 

занимающихся физической 

культурой и спортом в 

возрасте 30 – 54 лет (для 

женщин) и 30-59 лет (для 

мужчин) 

Статистическая 

отчетность по форме 

1-ФК 

1 марта ОКСиМП 

До - численность населения 

области в возрасте 30 – 54 лет 

(для женщин) и 30-59 лет (для 

мужчин) 

Данные, 

публикуемые на 

официальном 

сайтеМурманскстата 

1 октября 

Федеральная служба 

государственной статистики по 

Мурманской области 

1.3 
Доля граждан старшего 

возраста, систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности граждан 

старшего возраста 

(женщины 55-79 лет; 

мужчины 60-79 лет) 

% 

Ежегодно 

Дст/Дв х 100 Дст - численность 

занимающихся физической 

культурой и спортом в 

возрасте 55 лет и старше (для 

женщин) и 60 лет и старше 

(для мужчин) 

Статистическая 

отчетность по форме 

1-ФК 

1 марта ОКСиМП 

Дв - численность населения 

области в возрасте 55 лет и 

старше (для женщин) и 60 лет 

и старше (для мужчин) 

Данные, 

публикуемые на 

официальном 

сайтеМурманскстата 

1 октября 

Федеральная служба 

государственной статистики по 

Мурманской области 

1.4 
Количество стипендий и 

премий 

Шт. Ксп Ксп- количество стипендий и 

премий  

Списки к 

постановлению о 

присуждении премий 

(ежегодно) 

По запросу ОКСиМП 

1.5 Количество участников Чел. Кус Кус- количество участников 
Протоколы 

соревнований 
По запросу ОКСиМП 
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N п/п Наименование показателя Единица 

измерения, 

временная 

характеристика 

<*> 

Алгоритм 

расчета 

(формула) 

<**> 

Базовые показатели 

(используемые в формуле) 

Метод сбора 

информации, код 

формы отчетности 

<***> 

Дата 

получения 

фактических 

значений 

показателей 

Ответственный за сбор 

данных по показателю, 

субъект статистического 

учета 

соревнований официальных соревнований 

1.6 

Количество 

приобретенной 

сувенирной, рекламной и 

наградной продукции со 

спортивной и городской 

символикой 

Шт. Кс 

Кс- количество приобретенной 

сувенирной, рекламной и 

наградной продукции со 

спортивной и городской 

символикой 

Данные, полученные 

на основании актов 

приема-передачи 

По запросу ОКСиМП 

2 Подпрограмма 2 «Развитие спортивной инфраструктуры». 

Цель - достижение высокого уровня обеспеченности спортивной инфраструктурой для массового спорта и спорта высших достижений 

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

2.1 Эффективность 

использования 

существующих объектов 

спорта 

% 

Ежегодно 

З х М х100 

 

З- загруженность 

существующих спортивных 

объектов 

Статистическая 

отчетность по форме 

1-ФК 

1 марта  

 

МАУДО ДЮСШ, 

МАУ ФСК 

М- мощность существующих 

спортивных объектов 

2.2 Единовременная 

пропускная способность 

объектов спорта (к 

всероссийскому 

нормативу) 

% 

Ежегодно 

Еф / Ен х 100 Еф - фактическая 

единовременная пропускная 

способность объектов спорта 

Ен - всероссийский норматив 

единовременной пропускной 

способности, рассчитываемый 

в соответствии с 

приказомМинспорта России от 

21.03.2018 № 244 «Об 

утверждении Методических 

рекомендаций о применении 

нормативов и норм при 

определении потребности 

субъектов Российской 

Статистическая 

отчетность по форме 

1-ФК 

Методические 

рекомендации 

Минспорта России 

1 марта 
МАУДО ДЮСШ, 

МАУ ФСК 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=1866723&sub=1000
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N п/п Наименование показателя Единица 

измерения, 

временная 

характеристика 

<*> 

Алгоритм 

расчета 

(формула) 

<**> 

Базовые показатели 

(используемые в формуле) 

Метод сбора 

информации, код 

формы отчетности 

<***> 

Дата 

получения 

фактических 

значений 

показателей 

Ответственный за сбор 

данных по показателю, 

субъект статистического 

учета 

Федерации в объектах 

физической культуры и 

спорта» 

2.3 Объем фактически 

выполненных работ по 

отношению к 

запланированному 

% Vф*100/Vп Vф- объем фактически 

выполненных работ 

Vп- объем плановый 

Данные, полученные 

на основании актов 

выполненных работ 

По запросу  

МАУДО ДЮСШ, 

МАУ ФСК 

3 Подпрограмма 3 «Обеспечение условий для развития детско-юношеского спорта» 

Цель- Создание условий для подготовки юных спортсменов 

Задача 1: Создание условий для развития детского и массового спорта 

3.1 Сохранность контингента 

учащихся МАУДО 

ДЮСШ 

% 

ежегодно 

Ук.г./Ун.г х 

100 

Ук.г.- учащиеся на конец года Статистическая 

отчетность по форме 

1-ФК 1 марта МАУДО ДЮСШ 
Ун.г.- учащиеся на начало года 

3.2 Количество детей 

занимающихся в МАУДО 

ДЮСШ 

Чел., 

ежегодно 

Кч Кч- количество воспитанников 

посещающих МАУДО ДЮСШ 

по списку 

Статистическая 

отчетность по форме 

1-ФК, 5-ФК, 3-АФК 

31 декабря  

МАУДО ДЮСШ 

3.3 Доля учащихся ДЮСШ 

имеющих спортивные 

разряды  от 

занимающихся МАУДО 

ДЮСШ 

% 

ежегодно 

Чр/Чз х 100 Чр – количество спортсменов-

разрядников, занимающихся в 

МАУДО ДЮСШ  

Статистическая 

отчетность по форме 

5-ФК 

 

31 декабря МАУДО ДЮСШ 

Чз – общее количество 

занимающихся в ДЮСШ 

3.4 Количество проведенных 

официальных спортивных 

мероприятий 

(муниципальные) 

Ед., 

ежегодно 

Кгс Кгс – количество проведенных 

физкультурно-массовых 

мероприятий на объектах 

МАУДО ДЮСШ 

Статистическая 

отчетность по форме 

5-ФК 

Протоколы 

соревнований 

31 декабря МАУДО ДЮСШ 

3.5 Количество официальных Ед., Кофс+Крс+Кв К офс– Количество Протоколы 31 декабря МАУДО ДЮСШ 
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N п/п Наименование показателя Единица 

измерения, 

временная 

характеристика 

<*> 

Алгоритм 

расчета 

(формула) 

<**> 

Базовые показатели 

(используемые в формуле) 

Метод сбора 

информации, код 

формы отчетности 

<***> 

Дата 

получения 

фактических 

значений 

показателей 

Ответственный за сбор 

данных по показателю, 

субъект статистического 

учета 

региональных, 

межрегиональных, 

всероссийских 

соревнований 

(мероприятий) с участием 

учащихся МАУДО 

ДЮСШ в год 

ежегодно сс официальных спортивных и 

физкультурно-массовых 

мероприятий, в которых 

приняли участие воспитанники 

ДЮСШ;  

Крс – количество 

региональных соревнований, в 

которых приняли участие 

воспитанники МАУДО 

ДЮСШ; 

Квсс - количество зональных и 

всероссийских  соревнований , 

в которых приняли участие 

воспитанники МАУДО 

ДЮСШ 

соревнований 

3.6 Количество участников 

соревнований 

Чел., 

ежегодно 

Кч Кч- количество участников 

соревнований 

Статистическая 

отчетность по форме 

1-ФК, 5-ФК, 3-АФК 

31 декабря  

МАУДО ДЮСШ 

3.7 Доля граждан города 

Полярные Зори, 

выполнивших нормативы 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО), в общей 

численности 

%, 

ежегодно 

Дс/До х 100 Дс-доля населения, 

выполнившего нормативы 

испытаний (тестов) комплекса 

ГТО на знаки отличия 

Статистическая 

отчетность по форме 

2-ГТО 

20 января  

МАУДО ДЮСШ 

До- от общей численности 

населения проживающего на 

территории субъекта 

Российской Федерации 

(муниципального образования) 

в возрасте от 6 лет 

Данные, 

публикуемые на 

официальном 

сайтеМурманскстата 

Федеральная служба 

государственной статистики по 

Мурманской области 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=1866723&sub=1000
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N п/п Наименование показателя Единица 

измерения, 

временная 

характеристика 

<*> 

Алгоритм 

расчета 

(формула) 

<**> 

Базовые показатели 

(используемые в формуле) 

Метод сбора 

информации, код 

формы отчетности 

<***> 

Дата 

получения 

фактических 

значений 

показателей 

Ответственный за сбор 

данных по показателю, 

субъект статистического 

учета 

3.8 Количество официальных 

проведенных мероприятий 

в рамках комплекса ГТО в 

год 

Ед., 

ежегодно 

Км(гто) Км(гто)- количество 

мероприятий проведенных 

мероприятий в рамках 

комплекса ГТО в год 

Статистическая 

отчетность по форме 

2-ГТО 

20 января МАУДО ДЮСШ 

4 Подпрограмма 4: «Организация предоставления услуг и выполнения работ в сфере физической культуры и спорта» 

Цель: Создание условий для укрепления здоровья населения, организация досуга на территории муниципального образования  

Задача 1: Повышение интереса жителей города к занятиям физической культурой и спортом 

4.1 Охват населения услугами 

ФСК 

%, 

ежегодно 

Дсрм/До х 100 Дсрм–среднемесячная 

численность посетителей 

занимающихся физической 

культурой и спортом  

Статистическая 

отчетность по форме 

1-ФК 

1 марта МАУ ФСК 

До - общая численность 

населения в возрасте от 3 лет и 

старше 

4.2 Количество проведенных 

спортивных мероприятий 

(чемпионаты и первенства 

МО, СЗФО, г. Полярные 

Зори) 

Ед., 

ежегодно 

Км Км- количество проведенных 

спортивных мероприятий 

(чемпионаты и первенства МО, 

СЗФО, г. Полярные Зори) 

Статистическая 

отчетность по форме 

1-ФК 

1 марта МАУ ФСК 

4.3 Количество проведенных 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях 

Ед., 

ежегодно 

Км Км- количество проведенных 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях 

Статистическая 

отчетность по форме 

1-ФК 

1 марта МАУ ФСК 

4.4 Количество привлеченных 

лиц в спортивных и 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях 

Чел., 

ежегодно 

Кч Кч- количество привлеченных 

лиц в спортивных и 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях 

Статистическая 

отчетность по форме 

1-ФК 

1 марта МАУ ФСК 
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