
Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 13.11.2017 № 3611 

 

Муниципальная программа города Мурманска 

«Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2018 – 2024 годы 

 

Паспорт муниципальной программы 
 

Цель 

программы 

Вовлечение жителей города в деятельность по охране 

здоровья 

Задачи 

программы  

1. Создание благоприятных условий для формирования 

мотивации к ведению здорового образа жизни. 

2. Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья муниципальных служащих. 

3. Обеспечение поддержки и укрепления здоровья населения 

города Мурманска через эффективное выполнение 

муниципальных функций 

Важнейшие 

целевые 

показатели 

(индикаторы) 

реализации 

программы 

1. Число лиц, принявших участие в мероприятиях, 

направленных на формирование здорового образа жизни. 

2. Доля муниципальных служащих, прошедших 

диспансеризацию. 

3. Создание условий для обеспечения поддержки и 

укрепления здоровья населения города Мурманска через 

эффективное выполнение муниципальных функций 

Перечень 

подпрограмм и 

АВЦП 

1. Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни 

населения города Мурманска» на 2018 – 2024 годы. 

2. Подпрограмма «Диспансеризация муниципальных 

служащих города Мурманска» на 2018 – 2024 годы. 

3. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по охране 

здоровья администрации города Мурманска» на 2018 – 2024 

годы  

Заказчики 

программы 

Комитет по охране здоровья администрации города 

Мурманска, контрольно-счетная палата города Мурманска, 

Совет депутатов города Мурманска 

Заказчик-

координатор 

программы 

Комитет по охране здоровья администрации города 

Мурманска 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

 

2018 – 2024 годы 
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Финансовое 

обеспечение 

программы 

Всего по программе: 62 447,3 тыс. руб., в т.ч.: 

муниципальный бюджет (далее – МБ): 62 447,3 тыс. руб.,  

2018 год – 9 313,1 тыс. руб., 

2019 год – 8 812,7 тыс. руб., 

2020 год – 8 812,7 тыс. руб., 

2021 год – 8 759,3 тыс. руб., 

2022 год – 8 825,5 тыс. руб., 

2023 год – 8 903,5 тыс. руб., 

2024 год – 9 020,5 тыс. руб. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы  

1. Число лиц, принявших участие в мероприятиях, 

направленных на формирование здорового образа жизни 

(ежегодно) – 1000 человек. 

2. Доля муниципальных служащих, прошедших 

диспансеризацию, – 99%. 

3. Создание условий для обеспечения поддержки и 

укрепления здоровья населения города Мурманска через 

эффективное выполнение муниципальных функций 
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I. Подпрограмма 

«Формирование здорового образа жизни населения города Мурманска»  

на 2018 – 2024 годы 

 

Паспорт 

 
Наименование муниципальной 

программы, в которую входит 

подпрограмма 

«Охрана здоровья населения города 

Мурманска» на 2018 – 2024 годы 

Цель подпрограммы Создание благоприятных условий для 

формирования мотивации к ведению 

здорового образа жизни 
Важнейшие целевые 

показатели (индикаторы) 

реализации подпрограммы 

Число лиц, принявших участие в 

мероприятиях, направленных на 

формирование здорового образа жизни 

Заказчик подпрограммы Комитет по охране здоровья администрации 

города Мурманска 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2018 – 2024 годы 

Финансовое обеспечение 

подпрограммы 

Всего по подпрограмме:  

201,5 тыс. руб., в т.ч.: 

МБ: 201,5 тыс. руб.,  

2018 год – 25,0 тыс. руб., 

2019 год – 25,0 тыс. руб., 

2020 год – 25,0 тыс. руб., 

2021 год – 30,5 тыс. руб., 

2022 год – 31,0 тыс. руб., 

2023 год – 32,0 тыс. руб., 

2024 год – 33,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы  

Число лиц, принявших участие в 

мероприятиях, направленных на 

формирование здорового образа жизни 

(ежегодно), – 1000 человек 

 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

подпрограмма 

 

Структура общей заболеваемости жителей города Мурманска остается 

стабильно устойчивой. По-прежнему, наибольшее распространение имеют 

болезни системы кровообращения. На втором месте в структуре 

заболеваемости взрослого населения находятся новообразования, третье место 

занимают болезни органов пищеварения. 

Злоупотребление алкоголем является одной из ведущих причин 

смертности населения трудоспособного возраста. Негативные последствия от 
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чрезмерного употребления алкогольных напитков затрагивают не только лиц, 

страдающих синдромом зависимости от алкоголя, но и членов их семей, 

являясь самой распространенной причиной разводов и значимым фактором 

снижения рождаемости. Особое опасение вызывает употребление алкогольных 

напитков молодежью. 

Курение является одним из главных факторов, обуславливающих развитие 

хронических и онкологических заболеваний органов дыхания и смертности от 

них, а также вносит существенный вклад в развитие заболеваний сердечно-

сосудистой системы. 

Такие неинфекционные заболевания, как болезни системы 

кровообращения, сахарный диабет, ожирение, которые зачастую тесно связаны 

с образом жизни человека, в настоящее время представляют наиболее важную 

проблему для здоровья жителей города Мурманска. 

Одним из значимых факторов риска развития заболеваний сердечно-

сосудистой системы является алиментарное ожирение в связи с 

несбалансированностью питания и малоподвижным образом жизни. Риск 

развития артериальной гипертонической болезни и ишемической болезни 

сердца возрастает соответственно в 2-3 раза у данной категории населения. 

Сложившиеся негативные тенденции в состоянии здоровья населения 

свидетельствуют о необходимости целенаправленной профилактической 

работы по воспитанию у населения ответственности за собственное здоровье, 

формированию потребности в соблюдении правил здорового образа жизни и 

сознательного отказа от вредных привычек. 

Таким образом, необходимо шире информировать население об основных 

факторах риска развития заболеваний, совершенствовать систему воспитания 

детей и подростков по вопросам здорового образа жизни, проводить 

профилактические мероприятия среди различных слоев населения с целью 

формирования ответственного отношения к своему здоровью.  

Реализация подпрограммы позволит снизить распространенность 

вредных привычек среди населения (злоупотребление алкоголем, 

табакокурение), и, в конечном итоге, сократить заболеваемость и увеличить 

продолжительность жизни населения города Мурманска. 
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2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы 

 

 

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы 

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 – 2021 годы 

 

В перечне программных мероприятий используются следующие сокращения: 

- КоЗ АГМ – комитет по охране здоровья администрации города Мурманска; 

- КО АГМ – комитет по образованию администрации города Мурманска 

 

№ 

п/п 

Цель, задачи, основные 

мероприятия 

Срок   

выпол 

нения 

(квартал, 

год) 

Источни

ки 

финанси 

рования 

Объемы финансирования, тыс. руб. 
Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения основных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих 

в реализации 

основных 

мероприятий 

Всего 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Наименование 

показателя, ед. 

измерения 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Цель: создание благоприятных условий для формирования мотивации к ведению здорового образа жизни 

1 

Основное мероприятие: 

создание постоянно 

действующей  

информационной 

системы, направленной 

на формирование 

здорового образа 

жизни у населения 

города Мурманска 

2018 – 

2021  

Всего,  

в т.ч.:  

МБ 

52,0 12,5 12,5 12,5 14,5 

Функционирование 

информационной 

системы, 

направленной на 

формирование 

здорового образа 

жизни, да-1/нет-0  

1 1 1 1 
КоЗ АГМ 

 

№ 

п/п 
Цель, задачи и показатели (индикаторы) 

 

Ед. изм. 

Значение показателя (индикатора)  

Отчетный год Текущий год Годы реализации подпрограммы 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Цель: создание благоприятных условий для формирования мотивации к ведению здорового образа жизни 

1.  Число лиц, принявших участие в 

мероприятиях, направленных на 

формирование здорового образа жизни 

чел. - 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, основные 

мероприятия 

Срок   

выпол 

нения 

(квартал, 

год) 

Источни

ки 

финанси 

рования 

Объемы финансирования, тыс. руб. 
Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения основных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих 

в реализации 

основных 

мероприятий 

Всего 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Наименование 

показателя, ед. 

измерения 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.1. 

Организация 

информирования 

населения города 

Мурманска о факторах 

риска развития 

хронических 

неинфекционных 

заболеваний, влиянии 

вредных привычек на 

формирование 

здорового образа 

жизни через средства 

массовой информации 

2018 – 

2021  
Не требует финансирования 

Количество 

подготовленных 

(изданных) 

материалов, ед. 

10 10 10 10 
КоЗ АГМ 

 

1.2. 

Организация издания и 

тиражирования 

информационных 

материалов о здоровом 

образе жизни для 

населения 

2018 – 

2021  
МБ 52,0 12,5 12,5 12,5 14,5 

Количество 

экземпляров, ед. 
500 500 500 580 

КоЗ АГМ 

 

1.3. 

Организация 

информирования 

специалистов сферы 

образования по 

вопросам здорового 

образа жизни 

 

2018 – 

2021  
Не требует финансирования 

Количество 

материалов, ед. 
4 4 4 4 

КоЗ АГМ 

 

1.4. 

Проведение 

тематических 

радиопередач по 

вопросам 

профилактики 

хронических 

неинфекционных 

заболеваний 

2018 – 

2021  

 

 

Не требует финансирования 

 

 

Количество 

выступлений, ед. 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

КоЗ АГМ 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, основные 

мероприятия 

Срок   

выпол 

нения 

(квартал, 

год) 

Источни

ки 

финанси 

рования 

Объемы финансирования, тыс. руб. 
Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения основных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих 

в реализации 

основных 

мероприятий 

Всего 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Наименование 

показателя, ед. 

измерения 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2 

Основное мероприятие: 

обучение детского 

населения города 

Мурманска навыкам 

здорового образа 

жизни 

2018 – 

2021  

Всего, в 

т.ч.: МБ 
53,5 12,5 12,5 12,5 16,0 

Количество 

проведенных 

мероприятий, ед. 

13 13 13 13 
КО АГМ, 

КоЗ АГМ 

2.1. 

Подготовка и 

распространение 

информационных 

материалов (буклетов, 

листовок, брошюр) 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений  

2018 – 

2021  
МБ 53,5 12,5 12,5 12,5 16,0 

Количество 

экземпляров, ед. 
500 500 500 640 

 

КоЗ АГМ  

2.2. 

Организация и 

проведение 

тематических лекций и 

бесед по вопросам 

профилактики заболе-

ваний и формирования 

навыков здорового 

образа жизни среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений  

2018 – 

2021  
Не требует финансирования 

Количество 

проведенных 

мероприятий, ед. 

12 12 12 12 
КО АГМ, 

КоЗ АГМ 

3 

Основное мероприятие: 

организация и 

проведение кампаний в 

рамках Всемирных 

дней в области 

здравоохранения 

2018 – 

2021  
Не требует финансирования 

Количество 

проведенных 

мероприятий, ед. 

3 3 3 3 
КоЗ АГМ 

 

3.1. 

Организация 

профилактико-

просветительных 

2018 – 

2021  
Не требует финансирования 

Количество 

проведенных 

мероприятий, ед.  

3 3 3 3 КоЗ АГМ 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, основные 

мероприятия 

Срок   

выпол 

нения 

(квартал, 

год) 

Источни

ки 

финанси 

рования 

Объемы финансирования, тыс. руб. 
Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения основных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих 

в реализации 

основных 

мероприятий 

Всего 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Наименование 

показателя, ед. 

измерения 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

мероприятий в рамках 

ежегодного проведения 

Всемирного дня  

здоровья (7 апреля), 

Всемирного дня без 

табака (31 мая), 

Всемирного дня сердца 

(последнее воскресенье 

сентября) 

 Всего по подпрограмме 
2018 – 

2021  
МБ 105,5 25,0 25,0 25,0 30,5       

 

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022 – 2024 годы 
 

№ 

п/п 

Цель, задачи, основные 

мероприятия 

Срок   

выпол 

нения 

(квартал, 

год) 

Источни

ки 

финанси

рования 

Объемы финансирования, тыс. 

руб. 

Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения основных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих 

в реализации 

основных 

мероприятий 
Всего 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Наименование показателя, 

ед. измерения 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Цель: создание благоприятных условий для формирования мотивации к ведению здорового образа жизни 

1 

Основное мероприятие: 

создание постоянно 

действующей 

информационной системы, 

направленной на 

формирование здорового 

образа жизни у населения 

города Мурманска 

2022 – 

2024  

Всего, в 

т.ч.:  

МБ 

45,0 15,0 15,0 15,0 

Функционирование 

информационной системы, 

направленной на 

формирование здорового 

образа жизни, да-1/нет-0 

1 1 1 
КоЗ АГМ 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, основные 

мероприятия 

Срок   

выпол 

нения 

(квартал, 

год) 

Источни

ки 

финанси

рования 

Объемы финансирования, тыс. 

руб. 

Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения основных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих 

в реализации 

основных 

мероприятий 
Всего 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Наименование показателя, 

ед. измерения 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.1. 

Организация информирова- 

ния населения города 

Мурманска о факторах риска 

развития хронических 

неинфекционных  

заболеваний, влиянии 

вредных привычек на 

формирование здорового 

образа жизни через средства 

массовой информации 

2022 – 

2024  
Не требует финансирования 

Количество подготовленных 

(изданных) материалов, ед. 
10 10 10 

КоЗ АГМ 

 

1.2. 

Организация издания и 

тиражирования информацион- 

ных материалов о здоровом 

образе жизни для населения 

2022 – 

2024  
МБ 45,0 15,0 15,0 15,0 Количество экземпляров, ед. 600 600 600 

КоЗ АГМ 

 

1.3. 

Организация информирова- 

ния специалистов сферы 

образования по вопросам 

здорового образа жизни 

2022 – 

2024  
Не требует финансирования Количество материалов, ед. 4 4 4 

КоЗ АГМ 

 

1.4. 

Проведение тематических 

радиопередач по вопросам 

профилактики хронических 

неинфекционных заболеваний 

2022 – 

2024  
Не требует финансирования 

Количество выступлений, 

ед. 
4 4 4 КоЗ АГМ 

2 

Основное мероприятие: 

обучение детского населения 

города Мурманска навыкам 

здорового образа жизни 

2022 – 

2024  

Всего, в 

т.ч.: МБ 
51,0 16,0 17,0 18,0 

Количество проведенных 

мероприятий, ед. 
13 13 13 

КО АГМ, 

КоЗ АГМ 

2.1. 

Подготовка и распростране- 

ние информационных 

материалов (буклетов, 

листовок, брошюр) среди 

обучающихся общеобразова- 

тельных учреждений  

2022 – 

2024  
МБ 51,0 16,0 17,0 18,0 Количество экземпляров, ед. 640 680 720 

 

КоЗ АГМ  

2.2. Организация и проведение 2022 – Не требует финансирования Количество проведенных 12 12 12 КО АГМ, 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, основные 

мероприятия 

Срок   

выпол 

нения 

(квартал, 

год) 

Источни

ки 

финанси

рования 

Объемы финансирования, тыс. 

руб. 

Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения основных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих 

в реализации 

основных 

мероприятий 
Всего 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Наименование показателя, 

ед. измерения 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

тематических лекций и бесед 

по вопросам профилактики 

заболеваний и формирования 

навыков здорового образа 

жизни среди обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений 

2024  мероприятий, ед. КоЗ АГМ 

3 

Основное мероприятие: 

организация и проведение     

кампаний в рамках 

Всемирных дней в области 

здравоохранения 

2022 – 

2024  
Не требует финансирования 

Количество проведенных 

мероприятий, ед. 
3 3 3 

КоЗ АГМ 

 

3.1. 

Организация профилактико-

просветительных 

мероприятий в рамках 

ежегодного проведения 

Всемирного дня здоровья (7 

апреля), Всемирного дня без 

табака (31 мая), Всемирного 

дня сердца (последнее 

воскресенье сентября) 

2022 – 

2024  
Не требует финансирования 

Количество проведенных 

мероприятий, ед.  
3 3 3 КоЗ АГМ 

 Всего по подпрограмме 
2022 – 

2024  
МБ 96,0 31,0 32,0 33,0      

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 
 

Источники финансирования 
Всего, 

тыс. руб. 

В том числе по годам реализации, тыс. руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего по подпрограмме: 201,50 25,00 25,00 25,00 30,50 31,00 32,00 33,00 

в том числе за счет:         

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 201,50 25,00 25,00 25,00 30,50 31,00 32,00 33,00 
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5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации 

 

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень 

информированности населения о здоровом образе жизни, способах устранения 

факторов риска и создать условий для формирования здорового образа жизни, 

сформировать в общественном сознании установки о неприемлемости 

потребления табака и чрезмерного потребления алкоголя. 

Подпрограмма направлена на сохранение и укрепление здоровья 

взрослого населения, детей и подростков, снижение уровня 

распространенности вредных привычек (потребление табака (табачных 

изделий), алкогольной продукции), формирования навыков рационального 

питания и здорового образа жизни. 

В результате реализации подпрограммы планируется снижение 

распространенности поведенческих факторов риска (курения, нерационального 

питания, низкой физической активности) среди населения. 

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы 

производится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальных программ города Мурманска. 

 Внешние риски реализации подпрограммы – риски, связанные с 

изменением законодательства, экономические риски, связанные с инфляцией, 

недостаточностью средств на реализацию подпрограммы. 

 Механизмы минимизации внешних рисков: оперативное реагирование на 

изменения в федеральном и областном законодательстве в части оперативного 

принятия муниципальных нормативно-правовых актов. 

 Внутренние риски подпрограммы: несвоевременное или некачественное 

выполнение исполнителями договорных обязательств, а также риск 

неисполнения условий контрактов. 

 Механизм минимизации внутренних рисков – своевременное и 

качественное составление документации при размещении муниципальных 

заказов. 
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II. Подпрограмма 

«Диспансеризация муниципальных служащих города Мурманска» 

на 2018 – 2024 годы 

 

Паспорт  

 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма 

 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 13 Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

руководствуясь приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н «Об утверждении 

порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими 

служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня 

Наименование 

муниципальной 

программы, в которую 

входит подпрограмма 

«Охрана здоровья населения города Мурманска» 

на 2018 – 2024 годы 

 

Цель подпрограммы 

Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья муниципальных 

служащих 

Важнейшие целевые 

показатели (индикаторы) 

реализации подпрограммы 

Доля муниципальных служащих, прошедших 

диспансеризацию 

Заказчики подпрограммы 

Комитет по охране здоровья администрации 

города Мурманска, контрольно-счетная палата 

города Мурманска, Совет депутатов города 

Мурманска 

Заказчик-координатор 

подпрограммы 

Комитет по охране здоровья администрации 

города Мурманска 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 
2018 – 2024 годы 

Финансовое обеспечение 

подпрограммы 

Всего по подпрограмме: 21 769,9 тыс. руб., в т.ч.: 

МБ: 21 769,9 тыс. руб., из них: 

2018 год – 3 568,0 тыс. руб., 

2019 год – 2 876,8 тыс. руб., 

2020 год – 2 876,8 тыс. руб., 

2021 год – 2 995,3 тыс. руб., 

2022 год – 3 061,0 тыс. руб., 

2023 год – 3 138,0 тыс. руб., 

2024 год – 3 254,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

Доля муниципальных служащих, прошедших 

диспансеризацию – 99% 
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заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую 

службу Российской Федерации и муниципальную службу или её прохождению, 

а также формы заключения медицинского учреждения» и с целью определения 

рисков развития заболеваний, раннего выявления имеющихся заболеваний, в 

том числе препятствующих прохождению муниципальной службы, сохранения 

и укрепления физического и психического здоровья муниципальных служащих 

должна проводиться ежегодная диспансеризация муниципальных служащих. 

Повышение эффективности работы муниципальных служащих является 

одним из важнейших условий обеспечения социально-экономического развития 

муниципального образования город Мурманск. 

Реализация подпрограммы «Диспансеризация муниципальных служащих 

города Мурманска» на 2018 – 2024 годы должна способствовать созданию 

условий для развития муниципальной службы путем снижения заболеваемости 

сотрудников, укрепления и сохранения их здоровья. 

Под диспансеризацией понимается комплекс мероприятий, проводимых с 

целью определения рисков развития заболеваний, раннего выявления 

имеющихся заболеваний, в том числе препятствующих прохождению 

муниципальной службы, сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья муниципального служащего. 
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2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы 

 

 

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы 

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2021 годы 

 

В перечне программных мероприятий используются следующие сокращения: 

- КоЗ АГМ – комитет по охране здоровья администрации города Мурманска; 

- КСП – контрольно-счетная палата города Мурманска; 

- СД – Совет депутатов города Мурманска. 

 

№ 

п/п 

Цель, задачи, основные 

мероприятия 

Срок   

выпол

нения 

(кварта

л, год) 

Источни 

ки 

финанси

рования 

Объемы финансирования, тыс. руб. 
Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения основных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих 

в реализации 

основных 

мероприятий 

Всего 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Наименование 

показателя, ед. 

измерения 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья муниципальных служащих 

1. 

Основное мероприятие: 

определение рисков 

развития заболеваний, 

раннее выявление 

имеющихся 

заболеваний, в том 

числе препятствующих 

прохождению муни 

ципальной службы 

2018-

2021 

Всего, в 

т.ч.: МБ 
12 316,9 3568,0 2876,8 2876,8 2995,3 

Функциониро 

вание системы 

по выявлению 

заболеваний у 

муниципальны

х служащих,  

да-1/нет-0 

1 1 1 1 

КоЗ АГМ, 

конкурсный 

отбор 

№ 

п/п 
Цель, задачи и показатели (индикаторы) 

 

Ед. изм. 

Значение показателя (индикатора) 

Отчетный год Текущий год Годы реализации подпрограммы 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья муниципальных служащих 

1. Доля муниципальных служащих, 

прошедших диспансеризацию 
% 100 99 99 99 99 99 99 99 99 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, основные 

мероприятия 

Срок   

выпол

нения 

(кварта

л, год) 

Источни 

ки 

финанси

рования 

Объемы финансирования, тыс. руб. 
Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения основных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих 

в реализации 

основных 

мероприятий 

Всего 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Наименование 

показателя, ед. 

измерения 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.1 

Проведение 

диспансеризации 

муниципальных 

служащих 

2018-

2021 

МБ 
11220,9 

3294,0 2602,8 2602,8 2721,3 

Численность 

муниципальны

х служащих, 

прошедших 

диспансеризац

ию, чел. 

529 529 529 529 
КоЗ АГМ, 

конкурсный 

отбор 

МБ 523,2 130,8 130,8 130,8 130,8 

Численность 

муниципальны

х служащих, 

прошедших 

диспансеризац

ию, чел. 

21 21 21 21 
КСП, 

конкурсный 

отбор 

МБ 572,8 143,2 143,2 143,2 143,2 

Численность 

муниципальны

х служащих, 

прошедших 

диспансеризац

ию, чел. 

23 23 23 23 
СД, 

конкурсный 

отбор 

 

Всего по подпрограмме 
2018-

2021 

Всего: 

в т.ч.: 

МБ 

12 316,9 3568,0 2876,8 2876,8 2995,3 
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3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022-2024 годы 

 

№ 

п/п 

Цель, задачи, основные 

мероприятия 

Срок   

выпол-

нения 

(кварта

л, год) 

Источни

кифинан

сирован

ия 

Объемы финансирования, тыс.руб. 
Показатели (индикаторы) результативности выполнения 

основных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих 

в реализации 

основных 

мероприятий 
Всего 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Наименование 

показателя, ед. 

измерения 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья муниципальных служащих 

1. 

Основное мероприятие: 

определение рисков 

развития заболеваний, 

раннее выявление 

имеющихся 

заболеваний, в том 

числе препятствующих 

прохождению 

муниципальной 

службы 

2022-

2024 

Всего, в 

т.ч.: МБ 
9 453,0 3061,0 3138,0 3254,0 

Функционирование 

системы по выявлению 

заболеваний у 

муниципальных 

служащих,   

да-1/нет-0 

1 1 1 

КоЗ АГМ, 

конкурсный 

отбор 

1.1 

Проведение 

диспансеризации 

муниципальных 

служащих 

2022-

2024 

МБ 8 631,0 2787,0 2864,0 2980,0 

Численность 

муниципальных 

служащих, прошедших 

диспансеризацию, чел. 

529 529 529 

КоЗ АГМ, 

конкурсный 

отбор 

МБ 
392,4 130,8 130,8 130,8 

Численность 

муниципальных 

служащих, прошедших 

диспансеризацию, чел. 

21 21 21 

КСП, 

конкурсный 

отбор 

МБ 
429,6 143,2 143,2 143,2 

Численность 

муниципальных 

служащих, прошедших 

диспансеризацию, чел. 

23 23 23 

СД, 

конкурсный 

отбор 

 Всего по подпрограмме 
2022-

2024 

Всего: 

в т.ч.: 

МБ 

9 453,0 3061,0 3138,0 3254,0      
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4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Источники 

финансирования 

Всего, 

тыс. 

руб. 

В том числе по годам реализации, тыс. руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего по 

подпрограмме: 
21769,9 3568,0 2876,8 2876,8 2995,3 3061,0 3138,0 3254,0 

в том числе за 

счет: 
        

средств бюджета 

муниципального 

образования 

город Мурманск 

21769,9 3568,0 2876,8 2876,8 2995,3 3061,0 3138,0 3254,0 

В том числе по 

Заказчикам: 
        

Комитет по 

охране здоровья 

администрации 

города 

Мурманска 

19 851,9 3 294,0 2 602,8 2 602,8 2 721,3 2 787,0 2 864,0 2 980,0 

в т.ч. средств 

бюджета 

муниципального 

образования 

город Мурманск                         

19 851,9 3 294,0 2 602,8 2 602,8 2 721,3 2 787,0 2 864,0 2 980,0 

Контрольно-

счетная палата 

города 

Мурманска 

915,6 130,8 130,8 130,8 130,8 130,8 130,8 130,8 

в т.ч. средств 

бюджета 

муниципального 

образования 

город Мурманск                         

915,6 130,8 130,8 130,8 130,8 130,8 130,8 130,8 

Совет депутатов 

города 

Мурманска 

1 002,4 143,2 143,2 143,2 143,2 143,2 143,2 143,2 

в т.ч. средств 

бюджета 

муниципального 

образования 

город Мурманск                         

1 002,4 143,2 143,2 143,2 143,2 143,2 143,2 143,2 

 

5. Механизм реализации подпрограммы  

 

Реализация подпрограммы обеспечивается за счет проведения основных 

мероприятий. 

Заказчиками подпрограммы являются комитет по охране здоровья 
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администрации города Мурманска, контрольно-счетная палата города 

Мурманска, Совет депутатов города Мурманска. 

При реализации основных мероприятий заказчики организуют работу по 

реализации подпрограммы, определяют по согласованию с заказчиком-

координатором плановые показатели ее реализации и несут ответственность за 

достижение утвержденных показателей и индикаторов, а также за 

эффективность использования финансовых средств. 

Заказчик-координатор подпрограммы: 

- обеспечивает реализацию основных мероприятий подпрограммы и 

координирует деятельность заказчиков подпрограммы; 

- осуществляет мониторинг хода реализации подпрограммы; 

- планирует основные мероприятия подпрограммы на очередной 

финансовый год, готовит предложения по корректировке подпрограммы в 

установленном порядке; 

- выполняет иные функции по управлению основными мероприятиями 

подпрограммы в соответствии с действующим законодательством и 

подпрограммой. 

В целях обеспечения оперативного мониторинга выполнения 

подпрограммы заказчики направляют в адрес заказчика-координатора 

информацию о реализации мероприятий подпрограммы, ответственными за 

реализацию которых они являются, за 1 полугодие и 9 месяцев текущего года 

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

месяца, следующего за соответствующим отчетным периодом, на бумажном и 

электронном носителях. 

Заказчик-координатор готовит сводный отчет о реализации подпрограммы 

и направляет его в составе отчета о реализации муниципальной программы за 1 

полугодие и 9 месяцев текущего года в комитет по экономическому развитию 

администрации города Мурманска. 

В целях обеспечения программного мониторинга выполнения 

подпрограммы заказчики готовят информацию о реализации мероприятий 

подпрограммы,  ответственными за реализацию которых они являются, и 

направляют ее заказчику-координатору в срок до 25 января года, следующего 

за отчетным. 

Заказчик-координатор подпрограммы ежегодно готовит сводный годовой 

отчет о реализации подпрограммы и направляет его в составе годового отчета о 

ходе реализации муниципальной программы в срок до 05 февраля года, 

следующего за отчетным, в комитет по экономическому развитию 

администрации города Мурманска.  

Объемы финансирования подпрограммы и значения целевых показателей 

(индикаторов) реализации подпрограммы подлежат уточнению в 

установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год. 

 

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации 

 

В результате реализации программных мероприятий к концу 2024 года 
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ожидается снижение заболеваемости служащих, укрепление и сохранение их 

здоровья. 

На достижение цели подпрограммы оказывают влияние внешние и 

внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации 

предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых 

показателей. 

К внешним рискам следует отнести увеличение цен, изменение 

законодательства, сокращение бюджетного финансирования. 

К внутренним рискам следует отнести: 

- риск неисполнения условий контракта. В процессе конкурсного отбора 

победителем аукциона на оказание услуг может стать организация, с которой в 

дальнейшем возможно расторжение контракта из-за неисполнения (или 

ненадлежащего исполнения) условий контракта; 

- риск признания несостоявшимся аукциона для выполнения работ по 

оказанию услуг. 

В целях минимизации рисков предлагается при заключении 

муниципальных контрактов на оказание услуг по организации проведения 

диспансеризации муниципальных служащих предусматривать штрафные 

санкции или другие меры ответственности за неисполнение договорных 

обязательств; осуществлять мониторинг выполнения подпрограммы, 

регулярный анализ выполнения показателей и мероприятий подпрограммы и, 

при необходимости, их корректировка. 
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III. Аналитическая ведомственная целевая программа 

«Обеспечение деятельности комитета по охране здоровья администрации 

города Мурманска» на 2018 – 2024 годы 

 

Паспорт АВЦП 

 
Наименование 

муниципальной программы, 

в которую входит АВЦП 

«Охрана здоровья населения города Мурманска» 

на 2018 – 2024 годы 

 

Цель АВЦП 

Обеспечение поддержки и укрепления здоровья 

населения города Мурманска через эффективное 

выполнение муниципальных функций 

Важнейшие целевые 

показатели (индикаторы) 

реализации АВЦП 

Создание условий для обеспечения поддержки и 

укрепления здоровья населения города 

Мурманска через эффективное выполнение 

муниципальных функций 

Заказчик АВЦП 
Комитет по охране здоровья администрации 

города Мурманска 

Сроки реализации АВЦП 2018 – 2024 годы 

Финансовое обеспечение 

АВЦП 

Всего по АВЦП: 40 475,9 тыс. руб., в т.ч.: 

МБ: 40 475,9 тыс. руб., из них: 

2018 год – 5720,1 тыс. руб., 

2019 год – 5 910,9 тыс. руб. 

2020 год – 5 910,9 тыс. руб., 

2021 год – 5733,5 тыс. руб., 

2022 год – 5733,5 тыс. руб., 

2023 год – 5733,5 тыс. руб., 

2024 год – 5733,5 тыс. руб. 

 

1. Характеристика выполняемых функций заказчика и переданных 

государственных полномочий 

 

Комитет по охране здоровья администрации города Мурманска (далее – 

Комитет): 

− осуществляет координацию работы структурных подразделений 

администрации города Мурманска по созданию условий для оказания 

медицинской помощи населению в соответствии с территориальной 

программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи и законом Мурманской области в пределах полномочий, 

установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

− осуществляет разработку проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам, относящимся к сфере деятельности Комитета; 
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− осуществляет взаимодействие в пределах компетенции с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, медицинскими 

организациями в целях обеспечения прав граждан муниципального образования 

город Мурманск в сфере охраны их жизни и здоровья; 

− осуществляет прием и рассмотрение обращений граждан и организаций 

по вопросам, относящимся к компетенции Комитета; 

− реализует на территории города Мурманска мероприятия по 

профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни в 

соответствии с законом Мурманской области; 

− участвует в решении вопросов, касающихся санитарно-

эпидемиологической обстановки в муниципальном образовании город 

Мурманск; 

− информирует население муниципального образования город 

Мурманск, в том числе через средства массовой информации, о возможности 

распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, на территории города Мурманска 

на основе ежегодных статистических данных, а также информирует об угрозе 

возникновения и возникновении эпидемий в соответствии с законом 

Мурманской области; 

− обеспечивает взаимодействие администрации города Мурманска с 

соответствующими ведомствами по противоэпидемическим мероприятиям в 

муниципальном образовании город Мурманск; 

− осуществляет разработку и реализацию муниципальных программ по 

вопросам, относящимся к компетенции Комитета; 

− создает в установленном порядке рабочие группы и комиссии, научно-

консультативные, экспертные советы, иные коллегиальные совещательные 

органы с привлечением представителей структурных подразделений 

администрации города Мурманска, других органов и организаций, экспертов и 

специалистов, представителей общественности; 

− осуществляет согласование проектов правовых актов, разработанных 

структурными подразделениями администрации города Мурманска, по 

вопросам, относящимся к компетенции Комитета; 

− осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации по 

вопросам компетенции Комитета;  

− разрабатывает конкурсную документацию на размещение 

муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание 

услуг дляобеспечения муниципальных нужд; 

− координирует работу по созданию благоприятных условий в целях 

привлечения медицинских работников и фармацевтических работников для 

работы в медицинских организациях в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

Выполнение функций направлено на обеспечение поддержки и 

укрепление здоровья населения города Мурманска, обеспечение потребностей 
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граждан в муниципальных услугах по оказанию квалифицированной 

медицинской помощи, их доступности и качества. 

Переданных государственных полномочий Комитет не реализует.
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2. Основные цели и задачи АВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации АВЦП 
 

 

3. Перечень основных мероприятий АВЦП 

3.1. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2018 – 2021 годы 

 

В перечне программных мероприятий используются следующие сокращения: 

- КоЗ АГМ – комитет по охране здоровья администрации города Мурманска. 
 

№ 

п/п 

Цель, задачи, 

основные 

мероприятия 

Срок   

выпол 

нения 

(кварта

л, год) 

Источ 

ники 

финанс

ирова 

ния 

Объемы финансирования, тыс. руб. 
Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения основных мероприятий 

Перечень 

организац

ий, 

участвующ

их в 

реализаци

и 

основных 

мероприят

ий 

Всего 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Наименовани

е показателя, 

ед. измерения 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Цель: обеспечение поддержки и укрепления здоровья населения города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций 

№ 

п/п 
Цель, задачи и показатели (индикаторы) 

 

Ед. изм. 

Значение показателя (индикатора)  

Отчетный 

год 

Текущий 

год 
Годы реализации АВЦП 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Цель: обеспечение поддержки и укрепления здоровья населения города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных 

функций 

1. Создание условий для обеспечения 

поддержки и укрепления здоровья населения 

города Мурманска через эффективное 

выполнение муниципальных функций 

да – 1/                

нет – 0 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, 

основные 

мероприятия 

Срок   

выпол 

нения 

(кварта

л, год) 

Источ 

ники 

финанс

ирова 

ния 

Объемы финансирования, тыс. руб. 
Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения основных мероприятий 

Перечень 

организац

ий, 

участвующ

их в 

реализаци

и 

основных 

мероприят

ий 

Всего 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Наименовани

е показателя, 

ед. измерения 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. 

Основное 

мероприятие: 

эффективное 

выполнение 

муниципальных 

функций в сфере 

охраны здоровья 

2018-

2021 

Всего: 

в т.ч.: 

МБ 

23275,4 5720,1 5910,9 5910,9 5733,5 

Количество 

выполняемых 

функций в 

сфере охраны 

здоровья, 

единиц  

10 10 10 10 

 

КоЗ АГМ 

 

1.1. 

Расходы на 

выплаты по 

оплате труда 

работников 

органов 

местного 

самоуправления 

2018-

2021 

Всего: 

в т.ч.: 

МБ 

23080,5 5644,1 5869,9 5869,9 5696,6 

Количество 

штатной 

численности, 

единиц 

4 4 4 4 КоЗ АГМ 

1.2 

Расходы на 

обеспечения 

функций 

работников 

органов 

местного 

самоуправления 

2018-

2021 

Всего: 

в т.ч.: 

МБ 

194,9 76,0 41,0 41,0 36,9 

Обеспечение 

выполнения 

функций,  

да -1/нет - 0 

 

 

1 1 1 1 КоЗ АГМ 

 

Всего по АВЦП 
2018-

2021 

Всего: 

в т.ч.: 

МБ 

23275,4 5720,1 5910,9 5910,9 5733,5    
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3.2. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2022 - 2024 годы 

 

№ 

п/п 

Цель, задачи, 

основные 

мероприятия 

Срок   

выполн

ения 

(кварта

л, год) 

Источн

ики 

финанс

ировани

я 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

основных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

основных 

мероприятий 

Всего 
2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Наименование 

показателя, 

ед. измерения 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Цель: обеспечение поддержки и укрепления здоровья населения города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций 

1. 

Основное 

мероприятие: 

эффективное 

выполнение 

муниципальных 

функций в сфере 

охраны здоровья 

2022-

2024 

Всего: 

в т.ч.: 

МБ 

17200,5 5733,5 5733,5 5733,5 

Количество 

выполняемых 

функций в 

сфере охраны 

здоровья, 

единиц  

10 10 10 

 

КоЗ АГМ 

 

1.1. 

Расходы на 

выплаты по 

оплате труда 

работников 

органов 

местного 

самоуправления 

2022-

2024 

Всего: 

в т.ч.: 

МБ 

17089,8 5696,6 5696,6 5696,6 

Количество 

штатной 

численности, 

единиц 4 4 4 КоЗ АГМ 

1.2 

Расходы на 

обеспечения 

функций 

работников 

органов 

местного 

самоуправления 

2022-

2024 

Всего: 

в т.ч.: 

МБ 

110,7 36,9 36,9 36,9 

Обеспечение 

выполнения 

функций,  

да -1/ нет - 0 1 1 1 КоЗ АГМ 

 

Всего по АВЦП 
2022-

2024 

Всего: 

в т.ч.: 

МБ 

17200,5 5733,5 5733,5 5733,5    

 

 

     


