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Паспорт 

муниципальной программы города Мурманска 

«Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2023 – 2028 годы 
 

Цель 

программы 

Вовлечение жителей города Мурманска в деятельность по 

охране здоровья 

Перечень 

подпрограмм и 

АВЦП 

Подпрограмма 1 «Формирование здорового образа жизни 

населения города Мурманска» на 2023 – 2028 годы 

(ответственный исполнитель подпрограммы – комитет по 

охране здоровья администрации города Мурманска) 

Подпрограмма 2 «Комплексные меры по профилактике 

наркомании в городе Мурманске» на 2023 – 2028 годы 

(ответственный исполнитель подпрограммы – комитет по 

охране здоровья администрации города Мурманска) 

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по охране 

здоровья администрации города Мурманска» на 2023 – 2028 

годы 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2023 – 2028 годы (программа реализуется без разбивки на 

этапы) 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

Всего по программе: 89 785,6 тыс. рублей, в том числе: 

муниципальный бюджет (далее – МБ): 89 785,6 тыс. рублей, 

из них: 

2023 год – 15 239,1 тыс. рублей, 

2024 год – 14 456,9 тыс. рублей, 

2025 год – 14 456,9 тыс. рублей, 

2026 год – 14 793,2 тыс. рублей, 

2027 год – 15 205,4 тыс. рублей, 

2028 год – 15 634,1 тыс. рублей. 

Областной бюджет (далее - ОБ): 0 рублей. 

Федеральный бюджет (далее – ФБ): 0 рублей. 

Внебюджетные фонды (далее – ВБ): 0 рублей 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

Реализация программных мероприятий позволит достичь 

следующих результатов к 2028 году: 

- увеличение числа лиц, принявших участие в мероприятиях, 

направленных на формирование здорового образа жизни, на 

72%; 

- увеличение количества подготовленных (изданных) 

материалов о факторах риска развития хронических 

неинфекционных заболеваний, влиянии вредных привычек на 

формирование здорового образа жизни на 120%; 

- увеличение количества экземпляров информационных 

материалов о здоровом образе жизни для населения на 24%; 

- увеличение количества материалов для информирования  
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специалистов сферы образования по вопросам здорового 

образа жизни на 150%; 

- увеличение количества выступлений (тематических 

радиопередач) по вопросам профилактики хронических 

неинфекционных заболеваний на 150%; 

- увеличение количества подготовленных и распространенных 

экземпляров информационных материалов (буклетов, 

листовок, брошюр) среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений на 24%;  

- увеличение количества проведенных мероприятий 

(тематических лекций, бесед) по вопросам профилактики 

заболеваний и формирования навыков здорового образа 

жизни среди обучающихся общеобразовательных учреждений 

на 100%; 

- увеличение количества проведенных профилактико-

просветительных мероприятий в рамках ежегодного 

проведения Всемирного дня здоровья (7 апреля), Всемирного 

дня без табака (31 мая), Всемирного дня сердца (последнее 

воскресенье сентября) на 400%; 

- увеличение доли населения, удовлетворенного 

эффективностью профилактической антинаркотической 

работы, от общего числа опрошенных лиц до 75%; 

- увеличение количества несовершеннолетних, охваченных 

профилактическими мероприятиями по профилактике 

наркомании, на 2,5%; 

- увеличение количества родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних, участвующих в 

мероприятиях, на 5%; 

- увеличение количества проведенных мероприятий в сфере 

молодежной политики на 5,5%; 

- увеличение количества изготовленных и распространенных 

информационных материалов на 25%; 

- увеличение количества приобретенных книжных, 

электронных и аудиовизуальных изданий на 11% 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Комитет по охране здоровья администрации города 

Мурманска 

Соисполнители 

программы 

Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска, комитет по образованию 

администрации города Мурманска, комитет по культуре 

администрации города Мурманска, комитет по физической 

культуре и спорту администрации города Мурманска 
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1. Приоритеты и задачи муниципального управления в сфере реализации 

муниципальной программы города Мурманска «Охрана здоровья населения 

города Мурманска» на 2023 – 2028 годы 

 

Муниципальная программа города Мурманска «Охрана здоровья 

населения города Мурманска» на 2023 – 2028 годы (далее – Программа) является 

продолжением муниципальной программы города Мурманска «Охрана здоровья 

населения города Мурманска» на 2018 – 2024 годы, утвержденной 

постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2027 № 3611, с 

развитием в части увеличения мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни и профилактике наркомании в городе Мурманске. 

Приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения определены в: 

- Федеральном законе от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах 

и психотропных веществах»; 

- Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральном законе от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

- Федеральном законе от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака 

или потребления никотинсодержащей продукции»; 

- Указе Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Указе Президента РФ от 23.11.2020 № 733 «Об утверждении Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период 

до 2030 года»; 

- государственной программе Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 № 1640; 

- государственной программе Мурманской области «Здравоохранение», 

утвержденной постановлением Правительства Мурманской области                         

от 11.11.2020 № 789-ПП. 

Программа направлена на решение задачи «Создание благоприятных 

условий для формирования мотивации к ведению здорового образа жизни 

жителей города Мурманска». 

Приоритетами муниципальной политики в сфере охраны здоровья 

являются: 

- информирование населения об основных факторах риска развития 

заболеваний, а также профилактики хронических неинфекционных заболеваний; 

- совершенствование системы воспитания детей и подростков по вопросам 

здорового образа жизни; 

- выявление заболеваний и нарушений в состоянии здоровья 

муниципальных служащих города Мурманска на ранних стадиях посредством 

организации мероприятий по их предупреждению и раннему выявлению; 
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- формирование у населения ответственного отношения к своему здоровью 

путем проведения пропаганды здорового образа жизни, вреда низкой 

физической активности, нерационального и несбалансированного питания, а 

также обучение навыкам по соблюдению правил гигиены и режима труда, 

обучения, режима и структуры питания; 

- совершенствование системы первичной профилактики наркомании, 

алкоголизма и табакокурения, разработки и внедрения целевых инновационных 

образовательных программ профилактической направленности, формирования 

альтернативной формы досуга молодежи, внедрения новых технологий 

выявления раннего приобщения к наркотикам. 

 



6 

1. Перечень показателей муниципальной программы города Мурманска 

«Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2023 – 2028 годы 

 

В перечне программных мероприятий и далее по тексту используются следующие сокращения: 

- КОЗ – комитет по охране здоровья администрации города Мурманска; 

- КО – комитет по образованию администрации города Мурманска; 

- КСПВООДМ – комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам 

молодежи администрации города Мурманска; 

- КФКС – комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска; 

- КК – комитет по культуре администрации города Мурманска. 

 
№ п/п Муниципальная программа, 

подпрограммы, цели, 

показатели 

Ед. 

изм. 

Направленность 

показателя1 

Значение показателя    Соисполнитель, 

ответственный за 

достижение 

показателя 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

факт оценка план план план план план план 

 Муниципальная программа «Охрана здоровья населения города Мурманска». 

Цель муниципальной программы: вовлечение жителей города Мурманска в деятельность по охране здоровья 

0.1. Число лиц, принявших 

участие в мероприятиях, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни 

Чел. 1 1000 1000 1320 1400 1480 1560 1640 1720 КОЗ, КО 

0.2. Доля населения, 

удовлетворенного 

эффективностью 

профилактической 

антинаркотической работы, 

от общего числа 

опрошенных лиц  

% 1 - - 70 71 72 73 74 75 КСПВООДМ 

1. Подпрограмма 1 «Формирование здорового образа жизни населения города Мурманска». 

Цель подпрограммы 1: создание благоприятных условий для формирования мотивации к ведению здорового образа жизни 

                                                           
1 Направленность показателя обозначается: 

1 – направленность на рост; 

-1 – направленность на снижение; 

0 – направленность на достижение конкретного значения. 
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№ п/п Муниципальная программа, 

подпрограммы, цели, 

показатели 

Ед. 

изм. 

Направленность 

показателя1 

Значение показателя    Соисполнитель, 

ответственный за 

достижение 

показателя 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

факт оценка план план план план план план 

1.1. Количество 

подготовленных (изданных) 

материалов о факторах 

риска развития хронических 

неинфекционных 

заболеваний, влиянии 

вредных привычек на 

формирование здорового 

образа жизни 

Ед. 1 10 10 12 14 16 18 20 22 КОЗ 

1.2. Количество экземпляров 

информационных 

материалов о здоровом 

образе жизни для населения 

Ед. 1 500 500 520 540 560 580 600 620 КОЗ 

1.3. Количество материалов для 

информирования 

специалистов сферы 

образования по вопросам 

здорового образа жизни 

Ед. 1 4 4 5 6 7 8 9 10 КОЗ 

1.4. Количество выступлений 

(тематических 

радиопередач) по вопросам 

профилактики хронических 

неинфекционных 

заболеваний 

Ед. 1 4 4 5 6 7 8 9 10 КОЗ 

1.5. Количество 

подготовленных и 

распространенных 

экземпляров 

информационных 

материалов (буклетов, 

листовок, брошюр) среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений 

Ед. 1 500 500 520 540 560 580 600 620 КОЗ 
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№ п/п Муниципальная программа, 

подпрограммы, цели, 

показатели 

Ед. 

изм. 

Направленность 

показателя1 

Значение показателя    Соисполнитель, 

ответственный за 

достижение 

показателя 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

факт оценка план план план план план план 

1.6. Количество проведенных 

мероприятий (тематических 

лекций, бесед) по вопросам 

профилактики заболеваний 

и формирования навыков 

здорового образа жизни 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений 

Ед. 1 12 12 14 16 18 20 22 24 КО, 

КОЗ 

1.7. Количество проведенных 

профилактико-

просветительных 

мероприятий в рамках 

ежегодного проведения 

Всемирного дня здоровья (7 

апреля), Всемирного дня 

без табака (31 мая), 

Всемирного дня сердца 

(последнее воскресенье 

сентября) 

Ед. 1 3 3 5 7 9 11 13 15 КОЗ 

 

1.8. Количество участников 

мероприятий по 

предупреждению и раннему 

выявлению заболеваний 

Чел. 0 590 630 630 630 630 630 630 630 КОЗ, конкурсный 

отбор 

2. Подпрограмма 2: «Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске». 

Цель подпрограммы 2: формирование негативного отношения жителей города Мурманска к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных 

веществ, а также развитие антинаркотической пропаганды в областном центре 

2.1. Количество 

несовершеннолетних, 

охваченных 

профилактическими 

мероприятиями по 

профилактике наркомании 

Чел. 1 12195 12195 12300 12300 12400 12400 12500 12500 КО  
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№ п/п Муниципальная программа, 

подпрограммы, цели, 

показатели 

Ед. 

изм. 

Направленность 

показателя1 

Значение показателя    Соисполнитель, 

ответственный за 

достижение 

показателя 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

факт оценка план план план план план план 

2.2. Количество родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних, 

участвующих в 

мероприятиях 

Чел. 1 500 500 500 505 510 515 520 525 КО 

2.3. Количество проведенных 

мероприятий в сфере 

молодежной политики 

Ед. 1 18 18 

 

18 

 

19 

 

19 

 

19 

 

19 

 

19 

 

КСПВООДМ 

2.4. Количество изготовленных 

и распространенных 

информационных 

материалов 

Шт. 1 7900 1200 

 

1200 

 

1300 

 

1400 

 

1500 

 

1500 

 

1500 

 

2.5. Количество приобретенных 

книжных, электронных и 

аудиовизуальных изданий 

Шт. 1 216 163 166 169 172 175 178 181 КК  

2.6. Количество 

некоммерческих 

объединений в сфере 

физической культуры и 

спорта, которым 

предоставлены субсидии 

Ед. 0 1 1 1 1 1 1 1 1 КФКС  

 

2. Перечень основных мероприятий и проектов муниципальной программы города Мурманска 

«Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2023 – 2028 годы 

 

В перечне основных мероприятий и проектов и далее по тексту используются следующие сокращения: 

- МБУК «ЦГБ г. Мурманска» - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная городская 

библиотека г. Мурманска»; 

- МБУК «ЦДБ города Мурманска» - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная детская 

библиотека города Мурманска»; 

 - МАУ МП «Объединение молодежных центров» - муниципальное автономное учреждение молодежной политики 

«Объединение молодежных центров»; 
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- ОУ – учреждения комитета по образованию администрации города Мурманска. 

 
№ п/п Подпрограммы, основные мероприятия, проекты Срок выполнения Соисполнители, 

участники 

Тип проекта Связь с показателями 

муниципальной программы 

(наименования показателей) 

1. Подпрограмма 1 «Формирование здорового 

образа жизни населения города Мурманска» 

2023 – 2028 годы - - - 

ОМ 1.1. Основное мероприятие «Обеспечение 

регулярного информирования населения города 

Мурманска, направленного на формирование 

здорового образа жизни у населения города 

Мурманска» 

2023 – 2028 годы КОЗ - 0.1. Число лиц, принявших 

участие в мероприятиях, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни. 

1.1. Количество подготовленных 

(изданных) материалов о факторах 

риска развития хронических 

неинфекционных заболеваний, 

влиянии вредных привычек на 

формирование здорового образа 

жизни. 

1.2. Количество экземпляров 

информационных материалов о 

здоровом образе жизни для 

населения. 

1.3. Количество материалов для 

информирования специалистов 

сферы образования по вопросам 

здорового образа жизни. 

1.4. Количество выступлений 

(тематических радиопередач) по 

вопросам профилактики 

хронических неинфекционных 

заболеваний 
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№ п/п Подпрограммы, основные мероприятия, проекты Срок выполнения Соисполнители, 

участники 

Тип проекта Связь с показателями 

муниципальной программы 

(наименования показателей) 

ОМ 1.2. Основное мероприятие «Обучение детского 

населения города Мурманска навыкам здорового 

образа жизни» 

2023 – 2028 годы КОЗ, КО - 0.1. Число лиц, принявших 

участие в мероприятиях, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни. 

1.5. Количество подготовленных и 

распространенных экземпляров 

информационных материалов 

(буклетов, листовок, брошюр) 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений. 

1.6. Количество проведенных 

мероприятий профилактики 

заболеваний и формирования 

навыков здорового образа жизни 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений 

ОМ 1.3. Основное мероприятие «Организация и 

проведение кампаний в рамках Всемирных дней 

в области здравоохранения» 

2023 – 2028 годы КОЗ - 0.1. Число лиц, принявших 

участие в мероприятиях, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни. 

1.7. Количество проведенных 

профилактико-просветительных 

мероприятий в рамках ежегодного 

проведения Всемирного дня 

здоровья (7 апреля), Всемирного 

дня без табака (31 мая), 

Всемирного дня сердца 

(последнее воскресенье сентября) 

ОМ 1.4. Основное мероприятие «Выполнение иных 

мероприятий в сфере охраны здоровья» 

2023 – 2028 годы КОЗ - 1.8. Количество участников 

мероприятий по предупреждению 

и раннему выявлению 

заболеваний 

2. Подпрограмма 2 «Комплексные меры по 

профилактике наркомании в городе Мурманске» 

2023 – 2028 годы - - - 
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№ п/п Подпрограммы, основные мероприятия, проекты Срок выполнения Соисполнители, 

участники 

Тип проекта Связь с показателями 

муниципальной программы 

(наименования показателей) 

ОМ 2.1. Организация профилактической работы по 

формированию здорового образа жизни и 

развитию антинаркотической пропаганды в 

городе Мурманске 

2023 – 2028 годы КСПВООДМ, МАУ МП 

«Объединение 

молодежных центров», 

КО, КК, МБУК «ЦГБ        

г. Мурманска», МБУК 

«ЦДБ города Мурманска», 

КФКС  

- 0.2. Доля населения, 

удовлетворенного 

эффективностью 

профилактической 

антинаркотической работы, от 

общего числа опрошенных лиц. 

2.1. Количество 

несовершеннолетних, охваченных 

профилактическими 

мероприятиями по профилактике 

наркомании. 

2.2. Количество родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних, 

участвующих в мероприятиях. 

2.3. Количество проведенных 

мероприятий в сфере молодежной 

политики. 

2.4. Количество изготовленных и 

распространенных 

информационных материалов. 

2.5. Количество приобретенных 

книжных, электронных и 

аудиовизуальных изданий. 

2.6. Количество некоммерческих 

объединений в сфере физической 

культуры и спорта, которым 

предоставлены субсидии 

3. Аналитическая ведомственная целевая 

программа «Обеспечение деятельности комитета 

по охране здоровья администрации города 

Мурманска» 

2023 – 2028 годы - - - 

ОМ 3.1. Основное мероприятие «Эффективное 

выполнение муниципальных функций в сфере 

охраны здоровья» 

2023 – 2028 годы КОЗ - - 
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4. Перечень мер финансовой поддержки в сфере реализации муниципальной программы города Мурманска 

«Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2023 – 2028 годы 

 

№ п/п Наименование меры финансовой поддержки Цель предоставления 

финансовой поддержки 

Нормативный правовой акт Соисполнитель, 

ответственный за 

предоставление 

меры финансовой 

поддержки 

Связь с показателями 

муниципальной программы 

(наименование показателей) 

1. Подпрограмма 2 «Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске» 

 Субсидия некоммерческим организациям на 

финансовое обеспечение затрат, связанных с 

проведением физкультурных мероприятий и 

спортивных соревнований 

Финансовое обеспечение 

затрат, связанных с 

проведением 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных соревнований 

Постановление 

администрации города 

Мурманска от 28.09.2017  

№ 3152 «Об утверждении 

Порядка предоставления 

субсидии некоммерческим 

организациям на 

финансовое обеспечение 

затрат, связанных с 

проведением 

физкультурных 

мероприятий и спортивных 

соревнований» 

КФКС 0.2. Доля населения, 

удовлетворенного 

эффективностью 

профилактической 

антинаркотической работы, от 

общего числа опрошенных лиц. 

2.6. Количество некоммерческих 

объединений в сфере физической 

культуры и спорта, которым 

предоставлены субсидии 

 

5. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы города Мурманска 

«Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2023 – 2028 годы 

 
№ п/п 

 

Муниципальная 

программа, 

соисполнители, 

подпрограммы 

Период 

реализации 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) 
Соисполнители, 

участники 
Год/источник Всего 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

 
Муниципальная 

программа «Охрана 

здоровья населения 

города Мурманска» 

2023-2028 

Всего 89785,6 15239,1 14456,9 14456,9 14793,2 15205,4 15634,1 КОЗ, КО, КСПВООДМ, 

КК, КФКС МБ 89785,6 15239,1 14456,9 14456,9 14793,2 15205,4 15634,1 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
КОЗ 2023-2028 

Всего 85673,2 14553,7 13771,5 13771,5 14107,8 14520,0 14948,7  
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№ п/п 

 

Муниципальная 

программа, 

соисполнители, 

подпрограммы 

Период 

реализации 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) 
Соисполнители, 

участники 
Год/источник Всего 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

   МБ 85673,2 14553,7 13771,5 13771,5 14107,8 14520,0 14948,7 КОЗ, КО, конкурсный 

отбор ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

КО 2023-2028 

Всего 456,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 КО 

МБ 456,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

КК 2023-2028 

Всего 628,2 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 МБУК «ЦГБ 

г. Мурманска», 

МБУК «ЦДБ города 

Мурманска» 

МБ 628,2 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 КСПВООДМ 

2023-2028 

Всего 2196,6 366,1 366,1 366,1 366,1 366,1 366,1 МАУ МП «Объединение 

молодежных центров» МБ 2196,6 366,1 366,1 366,1 366,1 366,1 366,1 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 КФКС 2023-2028 Всего 831,6 138,6 138,6 138,6 138,6 138,6 138,6 КФКС 

МБ 831,6 138,6 138,6 138,6 138,6 138,6 138,6 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1. Подпрограмма 1 

«Формирование 

здорового образа 

жизни населения 

города Мурманска» 

2023-2028 Всего 22757,2 4444,7 3662,5 3662,5 3662,5 3662,5 3662,5 КОЗ, КО 

МБ 22757,2 4444,7 3662,5 3662,5 3662,5 3662,5 3662,5 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОМ 

1.1. 

Основное мероприятие 

«Обеспечение 

регулярного 

информирования 

населения города 

Мурманска,  

2023-2028 Всего 90,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 КОЗ 

МБ 90,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ п/п 

 

Муниципальная 

программа, 

соисполнители, 

подпрограммы 

Период 

реализации 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) 
Соисполнители, 

участники 
Год/источник Всего 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

 направленного на 

формирование 

здорового образа 

жизни у населения 

города Мурманска» 

          

ОМ 

1.2. 

Основное мероприятие 

«Обучение детского 

населения города 

Мурманска навыкам 

здорового образа 

жизни» 

2023-2028 Всего 90,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 КОЗ, КО 

МБ 90,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОМ 

1.3. 

Основное мероприятие 

«Организация и 

проведение кампаний в 

рамках Всемирных 

дней в области 

здравоохранения» 

2023-2028 Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 КОЗ 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОМ 

1.4. 

Основное мероприятие 

«Выполнение иных 

мероприятий в сфере 

охраны здоровья» 

2023-2028 Всего 22577,2 4414,7 3632,5 3632,5 3632,5 3632,5 3632,5 КОЗ, конкурсный отбор 

МБ 22577,2 4414,7 3632,5 3632,5 3632,5 3632,5 3632,5 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Подпрограмма 2 

«Комплексные меры по 

профилактике 

наркомании в городе 

Мурманске» 

2023-2028 Всего 4112,4 685,4 685,4 685,4 685,4 685,4 685,4 КО, КК, МБУК «ЦГБ    

г. Мурманска», МБУК 

«ЦДБ города 

Мурманска», 

КСПВООДМ, МАУ МП 

«Объединение 

молодежных центров», 

КФКС 

МБ 4112,4 685,4 685,4 685,4 685,4 685,4 685,4 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОМ 

2.1. 

Основное мероприятие 

«Организация 

профилактической 

работы по  

2023-2028 Всего 4112,4 685,4 685,4 685,4 685,4 685,4 685,4 КО, ОУ, КК, МБУК 

«ЦГБ г. Мурманска», 

МБУК «ЦДБ города 

Мурманска», 

КСПВООДМ,  

МБ 4112,4 685,4 685,4 685,4 685,4 685,4 685,4 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ п/п 

 

Муниципальная 

программа, 

соисполнители, 

подпрограммы 

Период 

реализации 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) 
Соисполнители, 

участники 
Год/источник Всего 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

 формированию 

здорового образа 

жизни и развитию 

антинаркотической 

пропаганды в городе 

Мурманске» 

         МАУ МП «Объединение 

молодежных центров», 

КФКС 

3. АВЦП «Создание 

условий для 

обеспечения 

поддержки и 

укрепления здоровья 

населения города 

Мурманска через 

эффективное 

выполнение 

муниципальных 

функций» 

2023-2028 Всего 62916,0 10109,0 10109,0 10109,0 10445,3 10857,5 11286,2 КОЗ 

МБ 62916,0 10109,0 10109,0 10109,0 10445,3 10857,5 11286,2 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОМ 

3.1. 

Основное мероприятие 

«Эффективное 

выполнение 

муниципальных 

функций в сфере 

охраны здоровья» 

2023-2028 Всего 62916,0 10109,0 10109,0 10109,0 10445,3 10857,5 11286,2 КОЗ 

МБ 62916,0 10109,0 10109,0 10109,0 10445,3 10857,5 11286,2 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

6. Механизмы управления рисками муниципальной программы города Мурманска 
«Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2023 – 2028 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование риска Ожидаемые последствия Меры по предотвращению 

наступления риска 

Меры реагирования при 

наличии признаков 

наступления риска 

Периодичность 

мониторинга 

риска 

1. Изменение законодательства Нарушение законодательства в 

сфере реализации муниципальной 

программы. Нарушение 

планируемых сроков реализации 

мероприятий муниципальной 

Мониторинг законодательства и 

муниципальных нормативно-

правовых актов 

Оперативное реагирование 

на изменения в 

федеральном и областном 

законодательстве в части 

оперативного принятия  

Постоянно 
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№ 

п/п 

Наименование риска Ожидаемые последствия Меры по предотвращению 

наступления риска 

Меры реагирования при 

наличии признаков 

наступления риска 

Периодичность 

мониторинга 

риска 

  программы, невыполнение ее целей 

недостижение плановых значений 

показателей, снижение 

эффективности использования 

ресурсов и качества выполнения 

мероприятий муниципальной 

программы 

 муниципальных 

нормативно-правовых 

актов 

 

2. 

Экономические риски, связанные 

с инфляцией, сокращением 

запланированных объемов 

финансирования на реализацию 

программы 

Нарушение планируемых сроков 

реализации мероприятий 

муниципальной программы, 

невыполнение ее целей, 

недостижение плановых значений 

показателей, снижение 

эффективности использования 

ресурсов и качества выполнения 

мероприятий муниципальной 

программы 

Сбалансированное распределение 

финансовых средств по 

подпрограммам, основным 

мероприятиям муниципальной 

программы в соответствии с 

ожидаемыми конечными 

результатами 

Уточнение объемов 

финансовых средств, 

предусмотренных на 

реализацию программных 

мероприятий, 

корректировка целевых 

показателей в зависимости 

от достигнутых 

результатов 

Постоянно 

3. 

Нарушение или несоблюдение 

договорных обязательств 

исполнителей 

Срыв сроков мероприятий либо их 

выполнение не в полном объеме 

выполнения 

Контроль и сопровождение всех 

действующих договоров и контрактов 

в части своевременности исполнения 

контрагентами своих обязательств 

Своевременное 

расторжение контрактов 

проведение новых 

процедур для обеспечения 

заключения контрактов с 

иными исполнителями, 

поставщиками, 

подрядчиками, 

Постоянно 

4. 

Административные риски, в том 

числе связанные с неэффективным 

управлением реализацией 

муниципальной программы, 

отсутствием или недостаточностью 

межведомственной координации в 

ходе реализации мероприятий 

муниципальной программы, 

недостаточной квалификацией кадров 

Нарушение законодательства в 

сфере реализации муниципальной 

программы. Нарушение 

планируемых сроков реализации 

мероприятий муниципальной 

программы, невыполнение ее целей, 

недостижение плановых значений 

показателей, снижение 

эффективности использования 

ресурсов и качества выполнения 

мероприятий муниципальной 

программы 

Формирование эффективной системы 

управления муниципальной 

программой на основе четкого 

распределения функций, полномочий 

и ответственности ответственного 

исполнителя и соисполнителей 

муниципальной программы; 

обеспечение эффективного 

взаимодействия всех 

заинтересованных сторон в ходе 

реализации мероприятий 

муниципальной программы; 

повышение квалификации персонала  

Контроль и оперативное 

реагирование на 

возникающие рисковые 

события 

Постоянно 
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Ожидаемые последствия Меры по предотвращению 

наступления риска 

Меры реагирования при 

наличии признаков 

наступления риска 

Периодичность 

мониторинга 

риска 

 

ответственного исполнителя и 

соисполнителей муниципальной 

программы 

  

Снижение бюджетных доходов, 

необходимость концентрации 

бюджетных средств на преодоление 

последствий, связанных с 

кризисными явлениями в 

экономике, которые вызваны 

природными и техногенными 

катастрофами, прочими 

обстоятельствами непреодолимой 

силы (форс-мажор) 

Осуществление прогнозирования 

социально-экономического развития 

с учетом возможного ухудшения 

экономической ситуации 

Определение приоритетов 

для первоочередного 

финансирования 

Ежегодно 

 

источниках и методике расчета значений показателей муниципальной программы города Мурманска 

Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2023 – 2028 годы 

 

Единица 

измерения, 

временная 

характеристи

ка 

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 

     



19 

Единица 

измерения, 

временная 

характеристи

ка 

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 

Человек - - 

Ведомственные 

данные 

(мониторинг 

численности лиц, 

принявших участие 

в мероприятиях) 

До 20 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом2  

КОЗ 

рошенных 

удовлетворен

эффективно 

профилакти 

ческой 

антинаркоти 

ческой 

работы 

Рассчитывается как 

отношение количества 

населения, 

удовлетворенного 

эффективностью 

профилактической 

антинаркотической 

работы, к общей 

численности 

опрошенных лиц, 

умноженное на 100 

Количество опрошенных 

лиц, удовлетворенных 

эффективностью 

профилактической 

антинаркотической работы; 

общая численность 

опрошенных лиц 

Ведомственные 

данные (результаты 

мониторинга 

численности 

опрошенных лиц) 

До 15 числа месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом 

КСПВООДМ 
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№ п/п Наименование показателя 

Единица 

измерения, 

временная 

характеристи

ка 

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 

1.1. 

Количество подготовленных 

(изданных) материалов о 

факторах риска развития 

хронических 

неинфекционных 

заболеваний, влиянии 

вредных привычек на 

формирование здорового 

образа жизни 

Единиц - - 

Ведомственные 

данные 

(мониторинг числа 

подготовленных 

информационных 

материалов) 

До 20 числа месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом 

КОЗ 

1.2. 

Количество экземпляров 

информационных 

материалов о здоровом 

образе жизни для населения 

Единиц - - 

Ведомственные 

данные 

(мониторинг числа 

подготовленных 

информационных 

материалов) 

До 20 числа месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом 

КОЗ 

1.3. 

Количество материалов для 

информирования 

специалистов сферы 

образования по вопросам 

здорового образа жизни 

Единиц - - 

Ведомственные 

данные 

(мониторинг числа 

подготовленных 

информационных 

материалов) 

До 20 числа месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом 

КОЗ 

1.4. 

Количество выступлений 

(тематических 

радиопередач) по вопросам 

профилактики хронических 

неинфекционных 

заболеваний 

Единиц - - 

Ведомственные 

данные 

(мониторинг числа 

выступлений 

(радиопередач) 

До 20 числа месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом 

КОЗ 
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№ п/п Наименование показателя 

Единица 

измерения, 

временная 

характеристи

ка 

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 

1.5. 

Количество подготовленных 

и распространенных 

экземпляров 

информационных 

материалов (буклетов, 

листовок, брошюр) среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений 

Единиц - - 

Ведомственные 

данные 

(мониторинг числа 

подготовленных 

информационных 

материалов) 

До 20 числа месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом 

КОЗ 

1.6. 

Количество проведенных 

мероприятий (тематических 

лекций, бесед) по вопросам 

профилактики заболеваний 

и формирования навыков 

здорового образа жизни 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений 

Единиц - - 

Ведомственные 

данные 

(мониторинг числа 

мероприятий) 

До 15 числа месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом 

КО 

До 20 числа месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом 

КОЗ 

1.7. 

Количество проведенных 

профилактико-

просветительных 

мероприятий в рамках 

ежегодного проведения 

Всемирного дня здоровья (7 

апреля), Всемирного дня без 

табака (31 мая), Всемирного 

дня сердца (последнее 

воскресенье сентября) 

Единиц - - 

Ведомственные 

данные 

(мониторинг числа 

мероприятий) 

До 20 числа месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом 

КОЗ 
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№ п/п Наименование показателя 

Единица 

измерения, 

временная 

характеристи

ка 

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 

1.8. 

Количество участников 

мероприятий по 

предупреждению и раннему 

выявлению заболеваний 

Человек - - 

Ведомственные 

данные 

(мониторинг 

численности лиц, 

принявших участие 

в мероприятиях) 

До 20 числа месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом 

КОЗ, конкурсный 

отбор 

2. 

Подпрограмма 2 

«Комплексные меры по 

профилактике наркомании в 

городе Мурманске» 

      

2.1. Количество 

несовершеннолетних, 

охваченных 

профилактическими 

мероприятиями по 

профилактике наркомании 

Человек - - 

Ведомственные 

данные 

(мониторинг 

численности лиц, 

принявших участие 

в мероприятиях) 

До 15 числа месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом 
КО 

2.2. Количество родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних, 

участвующих в 

мероприятиях 

Человек 

- - 

Ведомственные 

данные 

(мониторинг 

численности лиц, 

принявших участие 

в мероприятиях) 

До 15 числа месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом 
КО 

2.3. 
Количество проведенных 

мероприятий в сфере 

молодежной политики 

Единиц 

- - 

Ведомственные 

данные 

(мониторинг числа 

мероприятий) 

До 15 числа месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом 
КСПВООДМ 
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№ п/п Наименование показателя 

Единица 

измерения, 

временная 

характеристи

ка 

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 

2.4. Количество изготовленных 

и распространенных 

информационных 

материалов 

Штук 

- -  

Ведомственные 

данные 

(мониторинг числа 

подготовленных 

информационных 

материалов) 

До 15 числа месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом 
КСПВООДМ 

2.5. Количество приобретенных 

книжных, электронных и 

аудиовизуальных изданий 

Штук 

- - 

Ведомственные 

данные 

(мониторинг числа 

приобретенных 

изданий) 

До 15 числа месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом КК 

2.6. Количество некоммерческих 

объединений в сфере 

физической культуры и 

спорта, которым 

предоставлены субсидии 

Единиц 

- - 

Ведомственные 

данные 

(мониторинг 

конкурсных 

процедур) 

До 15 числа месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом КФКС 
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8. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителей 

и участников муниципальной программы города Мурманска 

«Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2023 – 2028 годы 

 

Ответственный исполнитель Программы – комитет по охране здоровья 

администрации города Мурманска (КОЗ) осуществляет организацию и 

проведение профилактических мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни населения, информирование о факторах риска развития 

хронических неинфекционных заболеваний, их профилактике через средства 

массовой информации, распространение буклетов, листовок, брошюр, а также 

организацию мероприятий по предупреждению и раннему выявлению 

заболеваний. 

Соисполнители Программы: 

- комитет по образованию администрации города Мурманска (КО) 

реализует профилактические мероприятия (лекции и беседы) среди 

обучающихся общеобразовательных учреждений, а также среди родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних, участвующих в мероприятиях; 

- комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи администрации города Мурманска 

(КСПВООДМ) осуществляет мероприятия в сфере молодежной политики с 

целью развития антинаркотической пропаганды; 

- комитет по физической культуре и спорту администрации города 

Мурманска (КФКС) реализует мероприятия в сфере физической культуры и 

спорта; 

- комитет по культуре администрации города Мурманска (КК) – принимает 

участие в мероприятиях по профилактике наркомании в городе Мурманске в 

части приобретения книжных, электронных и аудиовизуальных изданий. 

Участники Программы: 

- учреждение, подведомственное КСПВООДМ - муниципальное 

автономное учреждение молодежной политики «Объединение молодежных 

центров», 

- учреждения, подведомственные КК: муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Центральная городская библиотека г. Мурманска», 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная детская 

библиотека города Мурманска». 

Руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным 

постановлением администрации города Мурманска от 06.07.2022 № 1860 (далее 

– Порядок), в целях обеспечения проведения контроля реализации Программы 

осуществляется мониторинг реализации Программы. 

Результаты мониторинга отражаются в отчетах о ходе реализации 

Программы по итогам первого полугодия, девяти месяцев текущего года, а также 

годовых отчетах о ходе реализации и оценке эффективности Программы. 
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Соисполнители и участники Программы ежеквартально в срок до 15 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом3, направляют ответственному 

исполнителю Программы – КОЗ информацию о ходе реализации Программы по 

формам, установленным пунктом 9.3 Порядка, в части их касающейся. 

КОЗ ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, на основании информации, предоставленной участниками и 

соисполнителями Программы, формирует отчет о ходе реализации Программы 

за отчетный период по формам, установленным пунктом 9.3 Порядка, направляет 

его в комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска и 

размещает в своем разделе на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

В процессе реализации Программы ответственный исполнитель 

Программы с учетом предложений соисполнителей и участников Программы 

может принять решение о внесении изменений в Программу в соответствии с 

пунктом 8.4 Порядка. 

В случае необходимости оперативного внесения изменений в Программу 

подготовка и согласование предложений по внесению изменений в Программу 

может осуществляться соисполнителем Программы. Проект изменений в 

Программу подлежит обязательному согласованию с ответственным 

исполнителем Программы. 

Инициатор изменений в Программу вносит изменения, замечания, 

предложения в Программу. Проект измененной Программы согласовывается с 

соисполнителями и участниками Программы. 

Подготовку проекта постановления администрации города Мурманска о 

внесении изменений в Программу осуществляет ответственный исполнитель 

либо соисполнитель Программы в случае, если решение о внесении изменений 

принято соисполнителем. 

Проект постановления администрации города Мурманска о внесении 

изменений в Программу подлежит обязательному согласованию с комитетом по 

экономическому развитию администрации города Мурманска, управлением 

финансов администрации города Мурманска. 

 

 

__________________________________ 

 

 

                                                           
3 Отчетными считаются второй, третий и четвертый кварталы отчетного года. 


