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Паспорт 

муниципальной программы города Мурманска  

«Развитие физической культуры и спорта» на 2023 - 2028 годы 
 

Цель программы Привлечение граждан города Мурманска к 

систематическим занятиям физической культурой и 

спортом путем создания для всех категорий и групп 

населения условий для занятий физической 

культурой и спортом, в том числе повышение уровня 

обеспеченности населения объектами спорта, а 

также подготовка спортивного резерва 

Перечень подпрограмм и 

АВЦП 

Подпрограмма 1 «Массовый спорт и подготовка 

спортивного резерва» (ответственный исполнитель 

подпрограммы – комитет по физической культуре и 

спорту администрации города Мурманска). 

Подпрограмма 2 «Развитие спортивной 

инфраструктуры» (ответственный исполнитель 

подпрограммы – комитет по физической культуре и 

спорту администрации города Мурманска). 

Аналитическая ведомственная целевая программа 

«Обеспечение деятельности комитета по физической 

культуре и спорту администрации города 

Мурманска» (ответственный исполнитель 

подпрограммы – комитет по физической культуре и 

спорту администрации города Мурманска) 

Сроки и этапы 

реализации программы 

2023-2028 годы (программа реализуется без 

разбивки на этапы) 

Финансовое обеспечение 

программы 

Всего по программе: 3 154 200,6 тыс. рублей, в том 

числе: 

муниципальный бюджет: 3 056 474,8 тыс. рублей,        

из них: 

2023 г. – 670 798,8 тыс. рублей, 

2024 г. – 470 573,8 тыс. рублей, 

2025 г. – 471 690,1 тыс. рублей, 

2026 г. – 470 684,0 тыс. рублей, 

2027 г. – 479 355,1 тыс. рублей, 

2028 г. – 493 373,0 тыс. рублей, 

областной бюджет: 83 425,8 тыс. рублей, из них:  

2023 г. – 13 904,3 тыс. рублей, 

2024 г. – 13 904,3 тыс. рублей, 

2025 г. – 13 904,3 тыс. рублей, 

2026 г. – 13 904,3 тыс. рублей, 

2027 г. – 13 904,3 тыс. рублей, 

2028 г. – 13 904,3 тыс. рублей, 

внебюджетные источники: 14 300,0 тыс. рублей, из 



3 

 

них: 

2023 г. – 14 300,0 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Увеличение доли граждан города Мурманска, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, к 2028 году до 63%.  

Увеличение численности спортсменов города 

Мурманска – кандидатов в спортивные сборные 

команды Мурманской области по видам спорта            

– до 728 человек в 2028 году. 

Повышение уровня обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов 

спорта до 43,0% в 2028 году 

Ответственный 

исполнитель программы 

Комитет по физической культуре и спорту 

администрации города Мурманска (далее – КФКиС) 

Соисполнители 

программы 

Комитет по строительству администрации города 

Мурманска (далее – КС), комитет имущественных 

отношений города Мурманска (далее – КИО) 

 
1. Приоритеты и задачи муниципального управления в сфере реализации  

муниципальной программы города Мурманска  

«Развитие физической культуры и спорта» на 2023 - 2028 годы 

(далее - программа) 

 

Программа направлена на достижение национальной цели развития 

Российской Федерации на период до 2030 года «Сохранение населения, 

здоровье и благополучие людей», определенной Указом Президента 

Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года», Стратегией развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на территории 

Мурманской области, утвержденной постановлением Правительства 

Мурманской области от 22.11.2021 № 866-ПП. Предусматривается увеличение 

к 2030 году до 70 % доли граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом. 

Приоритетными направлениями развития физической культуры и спорта           

в городе Мурманске являются: 

- вовлечение граждан города Мурманска, прежде всего детей и молодежи, 

в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом; 

- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп 

населения, в том числе среди инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства            

и месту отдыха граждан города Мурманска; 

- повышение доступности объектов спорта, в том числе для лиц                           

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 
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- совершенствование системы подготовки спортивного резерва. 

Для достижения цели программы по привлечению граждан города 

Мурманска к систематическим занятиям физической культурой и спортом 

программой предусмотрены следующие задачи муниципального управления: 

- создание условий для привлечения граждан города Мурманска, в том 

числе инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья,                                 

к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

- обеспечение детей и молодежи города Мурманска качественными 

услугами по спортивной подготовке;  

- повышение доступности спортивной инфраструктуры для всех 

категорий и групп населения города Мурманска. 
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2. Перечень показателей программы  

 

№ 

п/п 

Муниципальная программа, подпрограммы,  

цели, показатели 

Ед. 

изм. 

Направленность 

показателя* 

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 города Мурманска «Развитие физической культуры и спорта» на 2023 – 2028 годы. 

Цель муниципальной программы: привлечение граждан города Мурманска к систематическим занятиям физической культурой и спортом путем создания для всех категорий и 

групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка 

спортивного резерва 

0.1 
Доля граждан города Мурманска, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом  
% 1 53 54 55 57 58 60 62 63 

КФКиС 

0.2 

Уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта  

% 1 35,6 35,8 36,0 39,0 40,0 42,0 42,5 43,0 

КФКиС 

1. 
Подпрограмма 1 «Массовый спорт и подготовка спортивного резерва». 

Цель подпрограммы 1: создание условий для развития физической культуры и спорта на территории города Мурманска 

1.1 
Численность занимающихся адаптивной физической 

культурой и спортом  
чел. 1 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 

КФКиС 

1.2 

Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), 

систематически занимающихся физической культурой 

и спортом 

% 1 90,0 94,0 95,5 95,8 96,2 97,0 97,6 97,8 

КФКиС 

1.3 

Доля граждан старшего возраста (женщины  55 - 79 лет, 

мужчины 60 - 79 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом  

% 1  17,4 20,5 21,0 22,5 22,8 26,0 26,5 30,0 

КФКиС 

1.4 

Доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 лет, 

мужчины 30 - 59 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

 % 1  41,0 46,0 47,0 52,5 53,6 55,5 60,5 61,0 

КФКиС 

1.5 

Численность спортсменов города Мурманска, 

включенных в список кандидатов в спортивные 

сборные команды Мурманской области по видам 

спорта  

чел. 1  707 710 713 715 718 722 725 728 

КФКиС 

1.6 

Доля обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся  

% 1 92,3 92,3 92,3 92,4 92,4 92,4 92,5 92,5 

КФКиС 

2. 
Подпрограмма 2 «Развитие спортивной инфраструктуры». 

Цель подпрограммы 2: создание условий для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, в том числе спортом высших достижений  

2.1 
Единовременная пропускная способность спортивных  

объектов  
чел. 1 11 595 11 600 11 608 11 700 11701  11704 11 710 11 750 

КФКиС 
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№ 

п/п 

Муниципальная программа, подпрограммы,  

цели, показатели 

Ед. 

изм. 

Направленность 

показателя* 

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 спортивных сооружений, на которых  

осуществлен капитальный и/или текущий ремонт 
ед. 0 1 2 1 0 0 1 1 1 

КФКиС, КС 

2.3 
Количество спортивных сооружений, расположенных 

на территории города Мурманска 
ед. 1 505 506 507 508 509 510 511 512 

КФКиС 

2.4 

Количество переселенных граждан, проживающих в 

аварийных многоквартирных домах 1, 2 и 6 по улице 

Молодежной в районе Росляково 

чел. 0 - - 3 - - - - - 

КИО 

2.5 

Количество расселенных жилых помещений  в 

аварийных многоквартирных домах 1, 2 и 6 по улице 

Молодежной в районе Росляково  

ед. 0 - - 3 - - - - - 

КИО 

2.6 

Расселенная площадь жилых помещений  в аварийных 

многоквартирных домах 1, 2 и 6 по улице Молодежной 

в районе Росляково 

кв.м 0 - - 146,4 - - - - - 

КИО 

*Направленность показателя: 

1 - направленность на рост; 

0 - направленность на достижение конкретного значения. 

 

3. Перечень основных мероприятий и проектов программы 
 

 № 

п/п 

Подпрограммы, основные 

мероприятия, проекты 

 Срок 

выполнения 
Соисполнители, участники 

Тип 

проекта 

Связь с показателями муниципальной программы 

(наименования показателей) 

1. Подпрограмма 1 «Массовый спорт 

и подготовка спортивного резерва» 

2023-2028  - - 

ОМ 

1.1. 

Основное мероприятие «Развитие 

физической культуры и массового 

спорта» 

 

2023-2028 КФКиС, подведомственные 

КФКиС учреждения 

- 

0.1. Доля граждан города Мурманска, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом. 

1.1. Численность занимающихся адаптивной физической культурой и 

спортом.  

1.2. Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом. 

1.3. Доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет, мужчины 60 - 79 

лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом. 

1.4. Доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 лет, мужчины 30 - 59 

лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом.  

1.6. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся 
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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 «Развитие 

спорта высших достижений» 

2023-2028 КФКиС, подведомственные 

КФКиС учреждения 

- 1.5. Численность спортсменов города Мурманска, включенных в список 

кандидатов в спортивные сборные команды Мурманской области по видам 

спорта 

2. Подпрограмма 2 «Развитие 

спортивной инфраструктуры» 

2023-2028 - - - 

ОМ 

2.1. 

Основное мероприятие 1 

«Проведение капитального и/или 

текущего ремонта объектов сферы 

физической культуры и спорта» 

2023-2028 КФКиС, подведомственные 

КФКиС учреждения, КС, 

Мурманское муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление капитального 

строительства» (далее – УКС) 

- 0.2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя 

из единовременной пропускной способности объектов спорта. 

2.2. Количество спортивных сооружений, на которых осуществлен  

капитальный и текущий ремонт 

ОМ 

2.2. 

Основное мероприятие 2 

«Строительство, реконструкция и 

модернизация объектов сферы 

физической культуры и спорта 

города Мурманска» 

 2023-2028 КФКиС, подведомственные 

КФКиС учреждения, КС, УКС 

- 0.2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя 

из единовременной пропускной способности объектов спорта. 

2.1. Единовременная пропускная способность. 

2.3. Количество спортивных сооружений, расположенных на территории 

города Мурманска 

ОМ 

2.3. 

Основное мероприятие 3 

«Подготовительные мероприятия 

для размещения спортивных 

площадок по улице Молодежной в 

районе Росляково» 

2023 КИО - 2.4. Количество переселенных граждан, проживающих в аварийных 

многоквартирных домах 1, 2 и 6 по улице Молодежной в районе Росляково. 

2.5. Количество расселенных жилых помещений  в аварийных 

многоквартирных домах 1, 2 и 6 по улице Молодежной в районе Росляково. 

2.6. Расселенная площадь жилых помещений в аварийных многоквартирных 

домах 1, 2 и 6 по улице Молодежной в районе Росляково 

3. Аналитическая ведомственная 

целевая программа «Обеспечение 

деятельности комитета по 

физической культуре и спорту 

администрации города 

Мурманска» 

2023-2028 КФКиС - - 

ОМ 

3.1. 

Основное мероприятие 1 

«Эффективное выполнение 

муниципальных функций в сфере 

развития физической культуры и 

спорта» 

2023-2028 КФКиС - Повышение эффективности управления финансовыми средствами 

муниципального бюджета 
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4. Перечень объектов капитального строительства 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

капитального строительства 

Соисполнитель, 

заказчик 

Проектная 

мощность  

 Сроки и 

этапы 

выполнения 

работ  

Общая 

стоимость 

объектов, 

тыс. рублей 

 Объемы и источники финансирования, тыс. рублей* 

Год/ 

источник 
Всего 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Муниципальная программа города Мурманска «Развитие физической культуры и спорта»                            

на 2023 – 2028 годы  

Всего 195 752,1 160 752,1 0,00 0,00 10 000,0 10 000,0 15 000,00 

МБ 181 452,1 146 452,1 0,00 0,00 10 000,0 10 000,0 15 000,00 

ВБ 14 300,0 14 300,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 2 «Развитие спортивной инфраструктуры»  

1. 

Капитальный ремонт МАУ 

ГСЦ «Авангард» 

(ул. Адмирала флота 

Лобова, д. 51) 

МАУ ГСЦ 

«Авангард» 

Общая 

площадь 

объекта -  

3 300 кв.м  

2026-2028 35 000,00 

Всего 35 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,0 10 000,0 15 000,00 

МБ 35 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,0 10 000,0 15 000,00 

2. 

Физкультурно-спортивный 

комплекс, расположенный в 

непосредственной близости 

от крытого катка «Метеор»  

КС, УКС 

Общая 

площадь 

объекта -  

1000 кв.м 

2023 130 000,0 

Всего 130 000,0 130 000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МБ 115 700,0 115 700,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ВБ 14 300,0 14 300,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 

Открытое плоскостное 

физкультурно-спортивное 

сооружение «Футбольное 

поле» (ул. Адмирала флота 

Лобова, д.51) 

МАУ ГСЦ 

«Авангард» 

Общая 

площадь 

объекта -  

8109,6 кв.м 

2023  8 990,0 

Всего 5 990,1  5 990,1  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МБ 5 990,1  5 990,1  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 
Гараж для спец техники (ул. 

Героев Рыбачьего, д. 8)  
МАУ СШ № 6 

Общая 

площадь 

объекта -  

183,6 кв.м 

2023 30 000,0 

Всего 24 762,0  24 762,0  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МБ 24 762,0  24 762,0  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
*Объемы финансирования объектов капитального строительства ежегодно уточняются в соответствии с объемами кассовых расходов главных распорядителей средств 

муниципального бюджета, кассовых расходов за счет средств областного бюджета и внебюджетных источников, сложившихся при выполнении работ на объектах 

капитального строительства в прошедшем финансовом году. 
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5. Перечень мер финансовой поддержки в сфере реализации программы  
 

№ 

п/п 

Наименование меры финансовой 

поддержки 

Цель предоставления 

финансовой поддержки 
Нормативный правовой акт 

Соисполнитель, 

ответственный за 

предоставление меры 

финансовой поддержки 

Связь с показателями программы (наименования 

показателей) 

1 Подпрограмма 1 «Массовый спорт и подготовка спортивного резерва» 

1.1. 

Предоставление субсидии 

некоммерческим организациям, 

реализующим мероприятия в 

сфере физической культуры и 

спорта 

 

Финансовое обеспечение 

затрат некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в сфере 

физической культуры и 

спорта 

Постановление 

администрации города 

Мурманска 

от 26.11.2013 № 3416 

КФКиС 0.1. Доля граждан города Мурманска, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом. 

1.6. Доля обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся. 

1.5. Численность спортсменов города Мурманска, 

включенных в список кандидатов в спортивные 

сборные команды Мурманской области по видам спорта 

 

6. Сведения об объемах финансирования программы 
 

№ 

п/п 

Программа, соисполнители, 

подпрограммы 

 Период 

реализации 

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) 
Соисполнители, 

участники Год/ 

источник 
Всего 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

  

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры 

и спорта» на 2023 – 2028 годы  

2023-2028 

гг. 

Всего 3 154 200,6 699 003,1 484 478,1 485 594,4 484 588,3 493 259,4 507 277,3 

КФКиС МБ 3 056 474,8 670 798,8 470 573,8 471 690,1 470 684,0 479 355,1 493 373,0 

ОБ 83 425,8 13 904,3 13 904,3 13 904,3 13 904,3 13 904,3 13 904,3 

ВБ 14 300,0 14 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Комитет по физической культуре 

и спорту администрации города 

Мурманска 

2023-2028 

гг. 

Всего 3 009 646,2 554 448,7 484 478,1 485 594,4 484 588,3 493 259,4 507 277,3 

КФКиС МБ 2 926 220,4 540 544,4 470 573,8 471 690,1 470 684,0 479 355,1 493 373,0 

ОБ 83 425,8 13 904,3 13 904,3 13 904,3 13 904,3 13 904,3 13 904,3 

 

Комитет по строительству 

администрации города 

Мурманска 

 2023 г. 
Всего 116 759,4 116 759,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КС 
МБ 116 759,4 116 759,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Комитет имущественных 

отношений  города Мурманска 
2023 г. 

Всего 13 495,0 13 495,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
КИО 

МБ 13 495,0 13 495,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ 

п/п 

Программа, соисполнители, 

подпрограммы 

 Период 

реализации 

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) 
Соисполнители, 

участники Год/ 

источник 
Всего 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1. 

Подпрограмма 1 «Массовый 

спорт и подготовка спортивного 

резерва» 

2023-2028 

гг. 

Всего 2 783 773,1 451 799,6 467 581,1 468 697,4 457 147,1 465 125,3 473 422,6 
КФКиС, МАУ ГСЦ 

«Авангард», МАУ 

«Центр 

организационно-

методического 

обеспечения 

физической культуры и 

спорта «Стратегия», 

МАУ СШОР №№ 3, 4, 

13, 12, МАУ СШ № 6 

МБ 2 700 347,3 437 895,3 453 676,8 454 793,1 443 242,8 451 221,0 459 518,3 

ОБ 83 425,8 13 904,4 13 904,3 13 904,3 13 904,3 13 904,3 13 904,3 

ОМ 

 1.1. 

 

 

Основное мероприятие 

«Развитие физической культуры 

и массового спорта» 

 

2023-2028 

гг. 

Всего 1 139 205,1 195 457,4 191 349,9 191 759,0 185 111,5 186 856,3 188 671,0 

КФКиС, МАУ ГСЦ 

«Авангард», МАУ 

«Центр 

организационно-

методического 

обеспечения 

физической культуры и 

спорта «Стратегия», 

МАУ СШОР № 4 

МБ 1 139 205,1 195 457,4 191 349,9 191 759,0 185 111,5 186 856,3 188 671,0 

ОМ 

1.2. 

Основное мероприятие 

«Развитие спорта высших 

достижений» 

2023-2028 

гг. 

Всего 1 644 568,0 256 342,2 276 231,2 276 938,4 272 035,6 278 269,0 284 751,6 
КФКиС, МАУ СШОР 

№№ 3, 4, 13, 12, МАУ 

СШ № 6 
МБ 1 561 142,2 242 437,9 262 326,9 263 034,1 258 131,3 264 364,7 270 847,3 

ОБ 83 425,8 13 904,3 13 904,3 13 904,3 13 904,3 13 904,3 13 904,3 

2. 

Подпрограмма  2 

«Развитие спортивной 

инфраструктуры» 
2023-2028 

гг. 

Всего 265 306,5 230 306,5 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0 15 000,0 
КФКиС, МАУ ГСЦ 

«Авангард»,  

КС, УКС, МАУ СШ          

№ 6 
МБ 251 006,5 216 006,5 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0 15 000,0 

  ВБ 14 300,0 14 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

ОМ 

2.1. 

Основное мероприятие 1 

«Проведение капитального  

и/или текущего ремонта 

объектов сферы физической 

культуры и спорта» 

2023-2028 

гг. 

Всего 91 059,4 56 059,4 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0 15 000,0 
КФКиС, МАУ ГСЦ 

«Авангард», КС, УКС, 

МАУ СШ № 6 МБ 91 059,4 56 059,4 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0 15 000,0 
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№ 

п/п 

Программа, соисполнители, 

подпрограммы 

 Период 

реализации 

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) 
Соисполнители, 

участники Год/ 

источник 
Всего 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

ОМ 

2.2. 

Основное мероприятие 2 

«Строительство, реконструкция 

и модернизация объектов сферы 

физической культуры и спорта  

города Мурманска» 

2023-2028 

гг. 

Всего 160 752,1 160 752,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
КФКиС, КС, УКС, 

МАУ ГСЦ «Авангард», 

МАУ СШ № 6 

МБ 146 452,1 146 452,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 14 300,0 14300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОМ 

2.3. 

Основное мероприятие 3 

«Подготовительные мероприятия 

для размещения спортивных 

площадок по улице Молодежной 

в районе Росляково» 

2023 г. 

Всего 13 495,0 13 495,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КИО 

МБ 13 495,0 13 495,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. 

Аналитическая ведомственная 

целевая программа 

«Обеспечение деятельности 

комитета по физической 

культуре и спорту 

администрации города 

Мурманска» 

2023-2028 

гг. 

Всего 105 121,0 16 897,0 16 897,0 16 897,0 17 441,2 18 134,1 18 854,7 

КФКиС 
МБ 105 121,0 16 897,0 16 897,0 16 897,0 17 441,2 18 134,1 18 854,7 

ОМ 

3.1. 

Основное мероприятие 1 

«Эффективное выполнение 

муниципальных функций в 

сфере развития физической 

культуры и спорта» 

2023-2028 

гг. 

Всего 105 121,0 16 897,0 16 897,0 16 897,0 17 441,2 18 134,1 18 854,7 

КФКиС 
МБ 105 121,0 16 897,0 16 897,0 16 897,0 17 441,2 18 134,1 18 854,7 

 

7. Механизмы управления рисками 
 

 № 

п/п 
Наименование риска 

Ожидаемые 

последствия 

Меры по предотвращению наступления 

риска 

Меры реагирования при наличии 

признаков наступления риска 

Периодичность 

мониторинга риска  

1. 

Сокращение средств регионального 

и муниципального бюджетов, 

предусмотренных на реализацию 

программы  

Недостижение 

целевых 

показателей 

Оптимальное планирование расходов на 

реализацию программы с учетом 

ограниченности ресурсов и выделения 

средств на приоритетные направления. 

Оптимизация неэффективных расходов 

Привлечение спонсорской 

помощи для реализации 

мероприятий 

Ежеквартально 
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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  

2. 

Запреты и ограничения на 

проведение массовых мероприятий, 

услуг населению в сфере 

физической культуры и спорта, 

связанные с ухудшением 

эпидемиологической обстановки 

Невозможность 

проведения 

мероприятий 

Проведение мероприятий в формате онлайн 
Корректировка плановых 

значений показателей программы 
Ежемесячно 

3. 

Снижение уровня 

удовлетворенности населения 

города Мурманска проводимыми 

мероприятиями 

Уменьшение 

количества 

участников 

мероприятий  

Проведение опроса населения  
Внедрение новых форм 

проведения мероприятий 
Ежегодно 

4. 

Отток спортсменов и специалистов 

сферы физической культуры и 

спорта из города Мурманска 

Снижение 

количества 

спортсменов города 

Мурманска, 

входящих в составы 

спортивных 

сборных команд 

региона и 

Российской 

Федерации 

Внедрение дополнительных механизмов 

стимулирования, привлечение спонсорской 

помощи 

Подготовка новых спортсменов, 

проведение мероприятий с 

участием 

высококвалифицированных 

специалистов 

Ежегодно 
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8. Порядок взаимодействия соисполнителей и участников программы 
 

Основные мероприятия, предусмотренные настоящей программой, 

реализуются при непосредственном участии подведомственных КФКиС 

учреждений. КФКиС как ответственный исполнитель программы определяет 

порядок взаимодействия участников программы, корректирует и осуществляет 

мониторинг реализации мероприятий программы. 

Участники программы ежегодно не позднее 15 июля текущего 

финансового года представляют в КФКиС предложения по включению в 

программу основных мероприятий на предстоящий год. 

Участники программы: 

- осуществляют реализацию мероприятий программы в соответствии               

с муниципальным заданием, утвержденным КФКиС, или в соответствии с 

соглашением о выделении иной субсидии; 

- предоставляют ответственному исполнителю информацию о реализации 

мероприятий программы в сроки, установленные ответственным исполнителем.  

Учитывая, что показатели программы основываются на статистических 

данных, полученных от физкультурно-спортивных организаций города 

Мурманска, спортивных сооружений, расположенных на территории города 

Мурманска, их достижение зависит от степени эффективности, полноты 

реализации мероприятий программы и взаимодействия соисполнителей и 

участников программы. 
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9. Сведения об источниках и методике расчета значений показателей программы 
 

№ 

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 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2023 – 2028 годы 

0.1 Доля граждан города Мурманска, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

% 

ежегодно 

ЧЗ/ЧНх100 Базовый показатель 1: 

ЧЗ - численность населения в возрасте 

3 - 79 лет, занимающегося физической 

культурой и спортом 

Данные 

федерального 

статистического 

наблюдения по 

форме № 1-ФК 

ежегодно 

1 февраля, 

следующего 

за отчетным  

 

КФКиС 

Базовый показатель 2: 

ЧН - общая численность населения города 

Мурманска в возрасте 3 – 79 лет 

Статистические 

данные 

Мурманскстата 

ежегодно 

1 января на 

начало 

отчетного 

года 

Федеральная 

служба 

государственной 

статистики по 

Мурманской 

области 

0.2 Уровень обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями 

исходя из единовременной 

пропускной способности объектов 

спорта 

% 

ежегодно 

ЕПСфакт/ 

ЕПСнорм  

х 100 

Базовый показатель 1: 

ЕПСфакт - единовременная пропускная 

способность имеющихся спортивных 

сооружений 

Данные 

федерального 

статистического 

наблюдения по 

форме № 1-ФК 

ежегодно 

1 февраля, 

следующего 

за отчетным 

 

КФКиС 

Базовый показатель 2: 

ЕПСнорм – нормативная потребность в 

объектах спортивной инфраструктуры, 

рассчитанная в соответствии с 

методическими рекомендациями о 

применении нормативов и норм при 

определении потребности субъектов 

Российской Федерации в объектах 

физической культуры и спорта, 

утвержденными приказом Минспорта 

России от 21.03.2018 № 244 

Методические 

рекомендации 

Минспорта 

России 
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№ 

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 

1. Подпрограмма 1 «Массовый спорт и подготовка спортивного резерва»  

1.1. Численность занимающихся 

адаптивной физической культурой и 

спортом 

чел. 

ежегодно 

- - Данные 

федерального 

статистического 

наблюдения по 

форме № 3-АФК 

ежегодно 

25 января, 

следующего 

за отчетным 

 

КФКиС 

1.2. Доля детей и молодежи (возраст             

3 - 29 лет), систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

% 

ежегодно 

Чздс / Чнд x 

100 

Базовый показатель 1: 

Чздс - численность населения в возрасте 

3 - 29 лет, занимающегося физической 

культурой и спортом 

Данные 

федерального 

статистического 

наблюдения по 

форме № 1-ФК 

ежегодно 

1 февраля, 

следующего 

за отчетным 

 

КФКиС 

Базовый показатель 2: 

Чнд - численность населения в возрасте            

3 - 29 лет  

 

Статистические 

данные 

Мурманскстата 

ежегодно 

1 января на 

начало 

отчетного 

года 

Федеральная 

служба 

государственной 

статистики по 

Мурманской 

области 

1.3. Доля граждан старшего возраста 

(женщины 55 - 79 лет, мужчины            

60 - 79 лет), систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом  

% 

ежегодно 

Чзпс / Чнп x 

100 

Базовый показатель 1: 

Чзпс - численность населения в возрасте: 

женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 

лет, занимающегося физической 

культурой и спортом 

Данные 

федерального 

статистического 

наблюдения по 

форме № 1-ФК 

ежегодно 

1 февраля, 

следующего 

за отчетным 

КФКиС 

 

 

Базовый показатель 2: 

Чнп - численность населения в возрасте 

женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 

лет  

Статистические 

данные 

Мурманскстата 

ежегодно 

1 января на 

начало 

отчетного 

года 

Федеральная 

служба 

государственной 

статистики по 

Мурманской 

области 

1.4. Доля граждан среднего возраста 

(женщины 30 - 54 лет, мужчины            

30 - 59 лет), систематически 

занимающихся физической 

% 

ежегодно 

Чзсс / Чнс x 

100 

Базовый показатель 1: 

Чзсс - численность населения в возрасте: 

женщины: 30 – 54 лет; мужчины: 30 - 59 

лет, занимающегося физической 

Данные 

федерального 

статистического 

наблюдения по 

ежегодно 

1 февраля, 

следующего 

за отчетным 

 

КФКиС 

 



16 

  

№ 

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 

культурой и спортом культурой и спортом  форме № 1-ФК 

Базовый показатель 2: 

Чнс - численность населения в возрасте 

женщины: 30 - 54 лет; мужчины: 30 - 59 

лет  

Статистические 

данные 

Мурманскстата 

ежегодно 

1 января на 

начало 

отчетного 

года 

Федеральная 

служба 

государственной 

статистики по 

Мурманской 

области 

1.5. Численность спортсменов города 

Мурманска, включенных в список 

кандидатов в спортивные сборные 

команды Мурманской области по 

видам спорта  

чел. 

ежегодно 

- - Списки 

кандидатов в 

спортивные 

сборные 

команды 

Мурманской 

области по 

видам спорта 

ежегодно 

1 января, 

следующего 

за отчетным 

 

 

Министерство 

спорта 

Мурманской 

области 

 

 

 

1.6. Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся 

% 

ежегодно 

Чз / Чнс x 100 Базовый показатель 1: 

Чз – численность обучающихся, 

занимающихся физической культурой и 

спортом  

Данные 

федерального 

статистического 

наблюдения по 

форме № 1-ФК 

ежегодно 

1 февраля, 

следующего 

за отчетным 

 

КФКиС 

 

Базовый показатель 2: 

Чнс – численность населения 

муниципального образования город 

Мурманск в возрасте от 3 до 18 лет 

Статистические 

данные 

Мурманскстата 

ежегодно 

1 января на 

начало 

отчетного 

года 

Федеральная 

служба 

государственной 

статистики по 

Мурманской 

области 

2. Подпрограмма 2 «Развитие спортивной инфраструктуры» 

2.1. Единовременная пропускная 

способность  

чел. 

ежегодно 

- - Данные 

федерального 

статистического 

наблюдения по 

форме № 1-ФК 

ежегодно 

1 января, 

следующего 

за отчетным 

 

КФКиС 
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№ 

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 

2.2. Количество спортивных 

сооружений, на которых  

осуществлен капитальный и/или 

текущий ремонт 

ед. 

ежегодно 

- - Данные, 

полученные на 

основании актов 

приемки 

проведенных 

работ 

ежегодно 

1 января, 

следующего 

за отчетным 

КФКиС, КС 

 

2.3. Количество спортивных 

сооружений, расположенных на 

территории города Мурманска 

ед. 

ежегодно 

- - Данные 

федерального 

статистического 

наблюдения по 

форме № 1-ФК 

ежегодно 

1 января, 

следующего 

за отчетным 

КФКиС 

 

2.4. 

Количество переселенных граждан, 

проживающих в аварийных 

многоквартирных домах 1, 2 и 6 по 

улице Молодежной в районе 

Росляково 

чел. 

 

 

 

 

- - 
Ведомственные 

данные 

 

 

1 декабря 

отчетного 

года 

КИО 

2.5. 

Количество расселенных жилых 

помещений в аварийных 

многоквартирных домах 1, 2 и 6 по 

улице Молодежной в районе 

Росляково  

ед. 

 

 

 

 

- - 
Ведомственные 

данные 

 

 

1 декабря 

отчетного 

года 

КИО 

2.6. 

Расселенная площадь жилых 

помещений в аварийных 

многоквартирных домах 1, 2 и 6 по 

улице Молодежной в районе 

Росляково 

кв.м 

 

 

 

- - 
Ведомственные 

данные 

 

 

1 декабря 

отчетного 

года 

КИО 

 

 

 

__________________________________________ 


