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1. Паспорт  

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования ЗАТО г. Североморск Мурманской 

области на 2019-2025 годы 

 

Наименование 

программы 

Программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры муниципального образования 

ЗАТО г. Североморск Мурманской области на 

2019-2025 годы (далее – программа) 

Основание для 

разработки программы 

Градостроительный кодекс Российской Федерации 

 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

 

Постановление Правительства РФ от 01.10.2015               

№ 1050 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов» 

 

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских 

поселений» 

 

Генеральный план ЗАТО г. Североморск, 

утвержденный Решением Совета депутатов от 

11.06.2013 № 417 

Заказчик и 

разработчик 

программы, его 

местонахождение 

Администрация ЗАТО г. Североморск 

184600, Мурманская обл., г. Североморск,                         

ул. Ломоносова, д.4 

Цель программы Обеспечение развития социальной 

инфраструктуры с целью создания благоприятных 

условий для полноценного развития и повышения 

качества жизни населения муниципального 

образования ЗАТО г. Североморск (далее – ЗАТО          

г. Североморск) 

Задачи программы 1. Повышение безопасности, качества и 

эффективности использования населением 

объектов социальной инфраструктуры ЗАТО г. 

Североморск; 

2. Обеспечение доступности объектов 

социальной инфраструктуры для населения ЗАТО 

г. Североморск в соответствии с нормами 

градостроительного проектирования городского 



округа; 

3. Сбалансированное, перспективное развитие 

ЗАТО г. Североморск в соответствии с 

установленными потребностями в объектах 

социальной инфраструктуры; 

4. Достижение расчетного уровня 

обеспеченности населения ЗАТО г. Североморск 

учреждениями образования, здравоохранения, 

социального обслуживания, физической культуры 

и массового спорта и культуры (далее – 

социальная инфраструктура) в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования 

городского округа; 

5. Обеспечение эффективности 

функционирования действующей социальной 

инфраструктуры. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

обеспеченности 

населения объектами 

социальной 

инфраструктуры  

1. Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, 

посещающих детские дошкольные учреждения; 

2. Доля обучающихся в первую смену в 

государственных и муниципальных организациях,  

осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального, 

основного, среднего общего образования, от 

общей численности обучающихся в них, на начало 

учебного года; 

3. Увеличение доли населения ЗАТО г. 

Североморск, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом; 

4. Повышение уровня и качества оказания 

медицинской помощи. 

Укрупненное 

описание 

запланированных 

мероприятий 

(инвестиционных 

проектов) по 

проектированию, 

строительству, 

реконструкции 

объектов социальной 

инфраструктуры 

Программа включает первоочередные 

мероприятия по созданию и развитию социальной 

инфраструктуры, повышению эффективности 

функционирования этих систем и обеспечению 

комфортных и безопасных условий для 

проживания населения. 

Образование:   

-  строительство детского сада на 75 мест;  

- строительство общеобразовательной школы на 

1200 мест.  

Здравоохранение:   

- создание больничного городка на базе здания 

ЦРБ; 

- строительство врачебной амбулатории в п.г.т. 

Сафоново. 



Культура:   

- открытие передвижного пункта обслуживания 

пользователей вне библиотеки (полный охват 

населения п.г.т. Сафоново). 

Физическая культура и спорт:   

- строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса.   

Срок и этапы 

реализации 

программы 

I этап:   2019-2022 годы 

II этап:  2023-2025 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Общий прогнозный объем финансирования 

программы составляет 1 418 245,1 тыс. руб. за счет 

бюджетных средств разных уровней и 

привлечения внебюджетных средств. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 

плановом периоде, могут быть уточнены при 

формировании проекта местного бюджета. 

Объем и источники финансирования ежегодно 

уточняются при формировании бюджета 

муниципального образования на соответствующий 

год. Все суммы показаны в ценах 

соответствующего периода. 

 
Годы 

реализации1 

Источники финансирования, тыс. руб. 

Итого МБ ОБ ФБ ВБС 

2018 88 335,6 25 822,6 36 831,5 24 718,2 963,3 

2019 
449 157,0 60 618,8 95 213,5 293 324,7 0,0 

123 564,4 
Источники финансирования не 

определены 
2020 

680 752,5 89 486,7 140 556,2 450 709,6 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 
200 000,02 

Источники финансирования не 

определены 2023-2025 

Всего:3 1 541 809,5 175 928,1 272 601,2 768 752,5 963,3 

  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Повышение качества, комфортности и уровня 

жизни населения ЗАТО г. Североморск. 

 

2. Характеристика существующего состояния социальной 

инфраструктуры ЗАТО г. Североморск 

                                                           
1  В период реализации ПКР включен 2018 год как базовый, в котором начат ряд инфраструктурных 

проектов. 
2 Сумма будет уточнена по годам после детальной проработки проекта по готовности инвесторов 

реализовать проект. 
3 В итоговой сумме учтены планируемые расходы 2021-2025 годов. По источникам финансирования 

планируемые расходы указанного периода не включены. 



 

2.1. Описание социально-экономического состояния ЗАТО г. 

Североморск, сведения о градостроительной деятельности на 

территории городского округа. 

 

Закрытое административно-территориальное образование                              

г. Североморск расположено в Северо-Западном регионе Российской 

Федерации, в 27 км к северо-востоку от г. Мурманска – областного центра 

Мурманской области. 

ЗАТО г. Североморск образовано Указом Президента РФ от 26.11.1996 

№ 1606 «О преобразовании г. Североморска Мурманской области в закрытое 

административно-территориальное образование» в целях создания надежной 

защитной зоны для безопасного функционирования стратегических объектов 

и баз Северного флота, обеспечения требуемого режима их работы и 

экологической безопасности населения. 

 Площадь4 муниципального образования ЗАТО г. Североморск 

составляет 494,04 кв.км, из которых 3,6 кв.км находится в муниципальной 

собственности. 

 

Муниципальное образование ЗАТО г. Североморск в соответствии с  

Законом РФ от 14.07.1992 № 3297-1 "О закрытом административно-

территориальном образовании” и Законом Мурманской области от 

02.12.2004 № 530-01-ЗМО «О наделении статусом городского округа 

закрытых административно-территориальных образований Мурманской 

области» наделено статусом городского округа с населенными пунктами: 

 г. Североморск (административный центр муниципального 

образования), 

 п.г.т. Сафоново,  

 н.п. Североморск-3, 

 н.п. Щукозеро. 

Численность населения на протяжении ряда лет сохраняет тенденцию к 

росту. Так к началу 2018 года она составила 62 тысячи человек, что на 5% 

выше этого же показателя в 2012 году. Это связано, в первую очередь, с 

превышением рождаемости над смертностью, а также с прибытием 

военнослужащих к месту прохождения службы, привлечением в ЗАТО г. 

Североморск молодых специалистов из других регионов. Миграционный 

прирост населения за 2017 год составил более тысячи человек. И поскольку в 

структуре прибывших преобладает население трудоспособного возраста, в 

дальнейшем прогнозируется сохранение достаточно высоких показателей 

рождаемости и естественного прироста населения.  

В разрезе населенных пунктов численность населения отражена в 

таблице 1.  Прогноз численности населения исходит из стабильности статуса 

                                                           
4 Отражена информация на 01.01.2018 по данным Комитета имущественных отношений администрации 

ЗАТО г. Североморск. 



ЗАТО – как центральной базы Северного Флота, и оценочной постоянной 

численности военного контингента как градообразующей основы баланса 

трудовых ресурсов города.  

С учетом этого численность населения принимается условно 

стабильной, с расчетом некоторого резерва роста. Показатели естественного 

движения будут характеризоваться положительной динамикой, 

прогнозируется увеличение естественного прироста до уровня 3-4%. 

 

Таблица 1 
Населенный 

пункт 

Численность5 

населения на 

01.01.2014, 

тыс.чел. 

Численность 

населения на 

01.01.2018, 

тыс.чел. 

Прогнозная 

численность 

населения на 

01.01.2023, 

тыс.чел. 

Прогнозная 

численность 

населения на 

01.01.20266, 

тыс.чел. 

Р-

развиваемый, 

С-

сохраняемый 

Обоснование 

г. Североморск …… * …… * …… * …… * Р административн

ый центр, имеет 

базу для 

дальнейшего 

экономического 

развития 

п.г.т. Сафоново …… * …… * …… * …… * Р военный 

гарнизон, 

развитие малого 

предпринимател

ьства 

н.п. 

Севроморск-3 
…… * …… * …… * …… * С военный 

гарнизон, 

развитие малого 

предпринимател

ьства 

н.п. Щукозеро …… * …… * …… * …… * С население 

старшего 

трудоспособног

о возраста, 

отсутствие 

рабочих мест, 

дачники 

(некоммерческо

е садоводческое 

товарищество 

«Раздолье») 

Всего: 57,7 62,0 63,1 64,0   

 

Демографическую картину ЗАТО г. Североморск формируют показатели 

рождаемости и смертности, а также миграционные процессы.  

В перспективе к 2026 году планируется увеличение численности 

населения. 

На 01.01.2018 года детей7 до 6 лет включительно – …… * человек, от 7 

до 17 лет включительно – …… * человек. 

                                                           
5 Численность отражается без п.г.т. Росляково. 
6 Согласно информации, отраженной в Генеральном плане ЗАТО г. Североморск. 
7 Приведены данные о численности детей указанной возрастной группы на 01.01.2017 года 

…… * и далее по тексту – информация, содержащая сведения ограниченного доступа 



Потенциал сохранения и роста численности населения муниципального 

образования имеется при условии улучшения качества жизни, улучшения 

условий труда, совершенствования системы здравоохранения, образования, 

социальной политики, привлечения инвестиций в экономику. 

Современная экономическая структура ЗАТО г. Североморск 

характеризуется следующими особенностями:   

1) высокой концентрацией на территории муниципального 

образования организаций, подведомственных Министерству обороны 

Российской Федерации; 

2) большим количеством образовательных учреждений: от 

дошкольного до среднего общего образования, включая дополнительное 

образование; 

3) относительно хорошо развитым малым бизнесом; 

4) обрабатывающая промышленность занимает одно из важных 

мест в экономике ЗАТО г. Североморск. 

Среди преимуществ ЗАТО г. Североморск можно выделить 

следующие: 

 человеческий потенциал высококвалифицированных кадров, 

образованной молодежи и в целом интеллектуально и духовно развитых 

жителей; 

 потенциал предпринимательства, основанный на активности 

малого бизнеса, играющего особенно важную роль в строительстве, торговле 

и обслуживании населения; 

  культурный потенциал, базирующийся, как на учреждениях и 

организациях сферы культуры, так и на том, что культурная среда 

муниципального образования отличается высокими творческими и 

интеллектуальными характеристиками; 

 организационный потенциал местного управления; 

 экономический ресурс муниципального имущества. 

С целью повышения инвестиционной привлекательности 

муниципального образования ЗАТО г. Североморск были разработаны 

документы: 

 Генеральный план ЗАТО г. Североморск (утвержден решением 

Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 11.06.2013 № 417); 

 Правила землепользования и застройки населенных пунктов, 

входящих в состав муниципального образования ЗАТО г. Североморск 

(утверждены решением Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 26.11.2013 

№ 476); 

 Местные нормативы градостроительного проектирования ЗАТО 

г. Североморск Мурманской области (утверждены решением Совета 

депутатов ЗАТО г. Североморск от 24.03.2015 № 630). 

Наиболее значимыми инвестиционными проектами, реализованными 

на территории ЗАТО г. Североморск в 2015-2017 годах, были: 



 детский сад № 51 на 140 мест по ул. Флотских Строителей в г. 

Североморске введен в эксплуатацию в январе 2015 года (средства 

федерального, областного и местного бюджетов); 

 детский сад № 15 на 220 мест по ул. Кирова в г. Североморске 

введен в эксплуатацию в феврале 2016 года (средства федерального, 

областного и местного бюджетов); 

 детский сад на 220 мест в н.п. Североморск-3 введен в 

эксплуатацию в феврале 2018 года (средства федерального, областного и 

местного бюджетов); 

 универсальный спортивно-тренировочный комплекс «Старт» 

введен в эксплуатацию в феврале 2016 года (средства федерального 

бюджета); 

 капитальный ремонт системы водоснабжения (участками) 

(собственные средства инвестора). 

Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в 

2017 году составил …… * млн.руб. по крупным и средним предприятиям. 

В 2018 году продолжают реализовываться следующие инвестиционные 

проекты: 

 реконструкция участка проезда (моста) в н.п. Североморск-3 

(средства местного бюджета); 

 капитальный ремонт детской городской поликлиники (средства 

областного бюджета). 

В 2018 году начаты следующие работы: 

 разработка ПСД на строительство детского сада на 75 мест на ул. 

Гвардейская в г. Североморске и первый этап строительства объекта 

(федеральный, областной и местный бюджеты);  

 разработка ПСД на строительство общеобразовательной школы 

на 1200 мест на ул. Пионерская в г. Североморске и первый этап 

строительства объекта (федеральный, областной и местный бюджеты); 

 реконструкция трибуны на Приморской площади (федеральный, 

областной и местный бюджеты); 

 обустройство «Аллеи спорта» для активного отдыха на 

территории Городского парка в г. Североморск (средства федерального, 

областного и местного бюджетов, средства юридических лиц и населения); 

 устройство спортивной площадки комплекса ГТО в Городском 

парке (местный, федеральный и областной бюджеты). 

В целях выявления в пределах границ муниципального образования 

ресурсов, возможных для использования в инвестиционных проектах, 

проводится инвентаризация неиспользуемых земельных участков, зданий и 

сооружений. 

Проводятся работы по выявлению аварийных объектов и объектов, 

выведенных из эксплуатации, объектов незавершенного строительства, 

бесхозяйный объектов, в том числе производственного назначения, которые 

портят внешний облик городского округа и небезопасны для населения. По 



состоянию на текущую дату числится 6 расселенных аварийных 

многоквартирных жилых домов. За период с 01.01.2012 по 01.01.2018 года 

было снесено 5 многоквартирных аварийных жилых домов, 2 

многоквартирных дома переведены из жилого фонда в нежилой с целью 

продажи муниципального имущества.  

 

2.2. Характеристика существующего состояния социальной 

инфраструктуры, технико-экономические параметры существующих 

объектов социальной инфраструктуры муниципального образования 

 

Анализ потребности в объектах социальной инфраструктуры в целом 

по ЗАТО г. Североморск приведен в таблице 2. 

Таблица 2 

 
Виды и объекты 

инфраструктуры 

Единицы 

измерения 

Норматив Состояни

е на 

текущую 

дату 

Потребнос

ть 

Обеспеченност

ь, % 

Воспитание, образование 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

мест на 1 тыс. 

чел. общей 

численности 

населения 

…… * …… * …… * 92,56% 

Общеобразовательные 

учреждения 

мест на 1 тыс. 

чел. общей 

численности 

населения 

…… * …… * …… * 84,90% 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

мест на 1 тыс. 

чел. общей 

численности 

населения 

…… * …… * …… * 100,00% 

Культура и искусство 

Музеи 

(краеведческий+тематическ

ий) 

объект …… * …… * …… * 100,00% 

Дом культуры объект/ 

посадочное 

место 

…… * …… * …… * 75,00%/ 

29,34% 

Кинозал объект …… * …… * …… * 40,00% 

Библиотеки объект …… * …… * …… * 125,00% 

Социальное обслуживание населения 

ГОАУСОН «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

ЗАТО 

г. Североморск» 

объект 1 1 0 100,00% 

Здравоохранение 

ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО 

г.Североморск» 

объект 1 1 0 100,00% 

ФГКУ «1469 Военно-

морской клинический 

госпиталь» 

объект 1 1 0 100,00% 

Спорт 



Спортивные залы  кв.м площади 

пола зала на 10 

тыс. чел. общей 

численности 

населения 

…… * …… * …… * 25,35% 

Плоскостные сооружения кв.м общей 

площади на 10 

тыс. чел. общей 

численности 

населения 

…… * …… * …… * 9,00% 

Бассейн крытый общего 

пользования 

кв.м зеркала 

воды на 10 тыс. 

чел. общей 

численности 

населения 

…… * …… * …… * 6,12% 

 

2.2.1. Краткая характеристика объектов образования 

муниципального образования  

 

Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг 

муниципального образования. Учреждения муниципальной системы 

образования предоставляют широкий спектр образовательных услуг 

различного уровня. 

Сеть образовательных учреждений системы образования составляют 37 

муниципальных образовательных учреждения, из них: 

 18 дошкольных образовательных учреждений; 

 12 общеобразовательных учреждений: 10 школ среднего полного 

общего образования (включая 1 школу полного дня), 1 школа основного 

общего образования, 1 гимназия; 

 7 учреждений дополнительного образования. 

 

Дошкольное образование. 

По фактической наполняемости в 18 детских садах функционирует …… 

* группы с количеством детей – …… * человек, из них: 

 …… *   групп для детей раннего возраста (с 1 до 3 лет – …… * 

ребенка), в том числе 1 группа оздоровительной направленности для детей, 

страдающих аллергодерматозами (…… * детей – МБДОУ д/с № 17); 

 …… * общеразвивающих дошкольных групп (с 3 до 7 лет – …… * 

детей), в том числе 1 группа оздоровительной направленности для детей, 

страдающих аллергодерматозами (…… * детей – МБДОУ д/с № 17); 

 …… * групп компенсирующей направленности, в том числе …… * 

групп для детей с тяжелыми нарушениями речи (…… * детей – МБДОУ д/с № 

8, 10, 17, 30, 47, 49); 1 группа для слабовидящих детей, детей с амблиопией, 

косоглазием (…… * детей – МБДОУ д/с № 47); …… * группы для детей с 

задержкой психического развития (…… * ребенок – МБДОУ д/с № 15,16,50). 

Обеспеченность местами детей 3 – 7 лет составляет 100%. Актуальная 

очередь на предоставление мест в детские сады детям от 1,6 до 3-х лет на 31 



декабря 2017 года составляла …… * человек (в 2016 году – …… * чел.). 

Отложенный спрос на 31 декабря 2017 года – …… * чел. в возрасте от 0 до 7 

лет (на 31.12.2016 – …… * чел.). 

МБДОУ детские сады № 7, 8, 11 являются инновационными 

площадками. 

С целью предоставления услуг дошкольного образования детям, не 

посещающим детские сады, на базе 8 детских садов (МБДОУ № 7, 10, 12, 30, 

31, 49, 50, 51) функционируют Центры игровой поддержки ребенка для детей 

от 0 до 3 лет. Общее количество детей, охваченных данной услугой – …… * 

человек. 

С целью оказания методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям), воспитывающим детей 

дошкольного возраста на дому на базе детского сада № 8 функционирует 

Консультационный центр для родителей. С 01.10.2017 на базе КЦ создана 

Служба ранней помощи. Количество охваченных услугой – 60 семей. 

 

Общее образование. 

В общеобразовательных учреждениях ЗАТО г.Североморск обучается 

всего …… * человек. 

100% обучающихся 1-4 классов осваивают образовательные 

программы в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

С 01.09.2014 осуществляется реализация ФГОС основного общего 

образования: на 01.09.2017 -  в параллели 5-7 классов (100% обучающихся), 8 

классов (20,8% обучающихся 8-х классов).  

МБОУ гимназия № 1 работает в режиме ресурсного центра.  

МБОУ средние общеобразовательные школы № 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 

гимназия № 1 являются региональными пилотными площадками по 

внедрению ФГОС основного общего образования и среднего общего 

образования. 

В общеобразовательных учреждениях для учащихся основной школы 

реализуется предпрофильная подготовка. На начало 2017/2018 уч.года – 

82,2% обучающихся 8-9 классов охвачены предпрофильной подготовкой. В 

МБОУ Гимназия № 1 - 100 % обучающихся 8-9 классов углубленно изучают 

английский язык. Также с 2017-2018 учебного года углубленное изучение 

английского языка введено в 5 классе МБОУСОШ № 9 (…… * человек). 

В общеобразовательных 10-11 классах обучается 663 человека. Охват 

профильным образованием и углубленной подготовкой по отдельным 

предметам составляет 87,6%. 

В общеобразовательных учреждениях ЗАТО г.Североморск 

численность обучающихся увеличивается ежегодно. 

 

Дополнительное образование. 

Сеть учреждений дополнительного образования представлена 7 

учреждениями, в которых создано 460 групп по различным направлениям: 



 Североморский Дом детского творчества (программы по 

направлениям: художественное, физкультурно-спортивное, техническое, 

социально-педагогическое)  – 144 группы; 

 ДЮСШ-1 (программы физкультурно-спортивной 

направленности) – 73 группы; 

 ДЮСШ-2 (программы физкультурно-спортивной 

направленности) – 37 групп; 

 ДЮСШ-3 (программы физкультурно-спортивной 

направленности) – 41 группа; 

 Детский морской центр (программы технической, физкультурно-

спортивной и туристско-краеведческой направленности) – 70 групп; 

 Станция юных техников (программы технической 

направленности) – 58 групп; 

 МБУДО «Учебный центр» (программы технической 

направленности) - 37 групп. 

В 2017 году в творческие объединения учреждений дополнительного 

образования   привлечено было …… * обучающихся. Кроме того, на базе 

общеобразовательных учреждений по программам дополнительного 

образования обучаются …… * детей.  Доля детей, получающих 

образовательную услугу по программам дополнительного образования, в 

2017 году составила 83 %. 

 

В соответствии с «дорожной картой», утвержденной приказом 

Управления образования администрации ЗАТО г. Североморск от 01.09.2016 

№ 922 во всех образовательных учреждениях ведется работа по созданию 

универсальной безбарьерной среды. Так, за счет средств федерального, 

областного и местного бюджетов выполнен ряд мероприятий: 

 Оборудованы пандусами (с поручнями) для доступа 

маломобильных групп населения здания школ № 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 

гимназия № 1, школа полного дня, детские сады № 10, 15, 16, 50, 51; 

 Оборудованы складными пандусами-книжками здания детской 

юношеской спортивной школы № 3, Дом детского творчества, Станция юных 

техников, Детский морской центр; 

 Оборудованы санитарно-гигиеническими помещениями для 

инвалидов школы № 7, 11, гимназия № 1, школа полного дня; 

 Закуплены лестничные (гусеничные) подъемники в школах № 1, 

7, 11, гимназии № 1; 

 В образовательных учреждениях закуплено специализированное 

оборудование для реабилитации, инклюзивного обучения детей-инвалидов, 

средства информирования инвалидов; 

 Официальные сайты всех образовательных учреждений 

адаптированы для лиц с нарушением зрения (слабовидящих); 

 Установлены информационные таблички с маркировкой для 

слабовидящих. 



Таблица 3 

Образовательные учреждения 
 
№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Адрес Мощность 

здания, (чел.), 

общая 

площадь 

здания без 

подвала/общая 

площадь 

здания с 

подвалом (м2) 

Год ввода в 

эксплуатацию, 

состояние здания 

Учреждения, реализующие общеобразовательные программы 
1 МБОУ гимназия №1 г. Североморск,                          

ул. Полярная, д. 11А 

 

…… * 

 

1989 

Состояние 

удовлетворительное 

2 МБОУ СОШ № 1 г. Североморск,                          

ул. Кирова, д. 19 

…… * 1960 

Состояние 

удовлетворительное 

3 МБОУ СОШ  № 2 п.г.т. Сафоново,                          

ул. Школьная, д. 10 

…… * 1960 

Состояние 

удовлетворительное 

4 МБОУ СОШ №5  п.г.т. Сафоново, 

ул.Панина, д.11а 

…… * 

 

1973 

Состояние 

удовлетворительное 

5 МБОУ ООШ № 6 н.п. Щукозеро,                           

ул. Агеева, д. 7а 

…… * 1990 

Состояние 

удовлетворительное 

6 МБОУ СОШ № 7  

им. Героя России 

Марка Евтюхина 

г. Североморск,                           

ул. Саши Ковалева, д. 7а 

…… * 1979 

Состояние 

удовлетворительное 

7 МБОУ СОШ № 8 н.п. Североморск-3,  

ул. Школьная, д. 7 

…… * 1967 

Состояние 

удовлетворительное 

8 МБОУ СОШ № 9 г. Североморск,                          

ул. Гвардейская, д. 26 

 

…… * 1972 

Состояние 

удовлетворительное 

9 МБОУ СОШ № 10 

им. К.И. Душенова 

г. Североморск,  

ул. Душенова д.13А  

                          

…… * 1953 

Состояние 

удовлетворительное 

10 МБОУ СОШ № 11 г. Североморск, 

ул. Комсомольская, д.33 

…… * 1964 

Состояние 

удовлетворительное 

11 МБОУ СОШ № 12 г. Североморск,                         

ул. Душенова,  

д. 19А 

…… * 1971 

Состояние 

удовлетворительное 

12 МБОУ СШПД 

 

г. Североморск,  

ул. Комсомольская,  

д. 27А 

…… * Учебн.корпус  

1970 

Спальный корпус    

1992 

Состояние 

удовлетворительное 

Учреждения, реализующие дошкольные программы 

1 МБДОУ д/с № 5 н.п. Североморск-3,  

ул. Героев-

североморцев, д. 5  

…… * 2018 (февраль) 

Состояние 

удовлетворительное 



2 МБДОУ д/с  № 6  

 

п.г.т. Сафоново,               

ул. Школьная, д. 39 

…… * 1967  

на 1 этаже жилого 

дома 

Состояние 

удовлетворительное 

3 МБДОУ д/с № 7 

           

 

г. Североморск,  

ул. Гвардейская, д.4 

  

…… * 1959 

Состояние 

удовлетворительное 

4 г. Североморск,  

ул. Гвардейская, д.10 

…… * 1964  

на 1 этаже жилого 

дома 

Состояние 

удовлетворительное 

5 МБДОУ д/с  № 8 г. Североморск,  

ул. Северная Застава д.2 

…… * 1982 

Состояние 

удовлетворительное 

6 МБДОУ д/с  №10 н.п.Сафоново, 

  ул. Елькина, д.18 

…… * 1990 

Состояние 

удовлетворительное 

7 МБДОУ д/с №11 г. Североморск,                       

ул. Саши Ковалева, д.8 

 

…… * 1989 

Состояние 

удовлетворительное 

8 МБДОУ д/с № 12      г. Североморск,  

ул. Северная, д. 20А 

 

…… * 1954 

Состояние 

удовлетворительное 

9 МБДОУ д/с № 15 г. Североморск,  

ул. Кирова, д.21 

 

 

…… * 2016  

Состояние 

удовлетворительное 

10 МБДОУ д/ c № 16 г. Североморск, 

ул. Душенова , д. 8 корп. 

10-а 

…… * 1976 

Состояние 

удовлетворительное 

11 МБДОУ д/с №17 

 

г. Североморск,  

ул. Кирова, д. 8 А 

…… *            1958 

Состояние 

удовлетворительное 

12 Логопедическая 

группа 

 

г. Североморск,  

ул. Кирова, д. 8 

 

…… * 1956 

в жилом доме 

Состояние 

удовлетворительное 

13 МБДОУ д/с №30 г. Североморск,  

ул. Флотских 

Строителей,  д. 7А  

…… * 

 

1978 

Реконструкция 2005-

2006 г. 

Состояние 

удовлетворительное 

14 МБДОУ д/с №31 

 

г. Североморск,  

ул. Ломоносова д.15 

…… * 1963 

в жилом доме 

Состояние 

удовлетворительное 

15 ул. Ломоносова д. 17 

 

…… * 1963  

в жилом доме 

Состояние 

удовлетворительное 



16 МБДОУ д/с  № 41 н.п.  Щукозеро,                       

ул. Агеева, д.3 

 

…… * 1968 

 Реконструкция в 

2007 

Состояние 

удовлетворительное 

17 МБДОУ д/с № 44 г. Североморск, 

 ул. Сгибнева д.6А 

 

…… * 1968 

Состояние 

удовлетворительное 

 

18 МБДОУ д/с  № 47 г. Североморск,                  

ул. Морская д.13 а 

 

…… * 1970 

Состояние 

удовлетворительное  

19 МБДОУ д/с  № 49 г. Североморск,  

ул. Пионерская, д. 30 

 

…… * 1974 

Состояние 

удовлетворительное 

20 МБДОУ д/с  

№ 50 

г. Североморск,  

ул. Адмирала 

Чабаненко, д. 7а 

 

…… * 2011 

Состояние 

удовлетворительное 

21 МБДОУ д/с  

№ 51 

г. Североморск,  

ул. Флотских 

Строителей, д.11 

 

…… * 2014 март 

Состояние 

удовлетворительное 

 

Учреждения, реализующие программы дополнительного образования детей 

1 МБУ ДО СЮТ 

 

г. Североморск,  

ул. Советская д.23 

 

…… * 1950 

Состояние 

удовлетворительное 

 
2 МБУ ДО ДМЦ им. 

В. Пикуля 

3 МБУ ДО ДДТ  

им. Саши Ковалева  

г. Североморск,   

ул. Адмирала Головко, 

д.1А 

 

…… * 1956 

Состояние 

удовлетворительное 

4 МБУДО ДЮСШ  

№ 1 

 

г. Североморск,                

ул. Саши Ковалёва, д.4 

…… * 1975 

офисное помещение 

в цокольном этаже 

жилого дома 

Состояние 

удовлетворительное 

 

5 МБУДО ДЮСШ  

№ 2 

г. Североморск,                             

ул. Саши Ковалева, д. 7 

 

…… * 1979 

Состояние 

удовлетворительное 

6 МБУДО ДЮСШ  

№ 3 

г. Североморск,         

ул. Сафонова, д. 22А 

…… * 2005 

Состояние 

удовлетворительное 

7 МБОУ "Учебный 

Центр" 

г. Североморск,  

ул. Авиаторов, д. 3 

 

 

…… * 1957 

Состояние 

удовлетворительное 

 

Таблица 4 

Наполняемость образовательных учреждений 
 

Показатели Единица измерения Фактическая величина 

Численность детей в 

дошкольных образовательных 

человек …… * 



учреждениях 

Численность учащихся в 

общеобразовательных 

учреждениях 

человек …… * 

Охват услугами 

дополнительного образования 

и досуговой занятостью 

несовершеннолетних в 

образовательных учреждениях 

человек …… * 

 

 

2.2.2. Краткая характеристика объектов культуры, библиотечной 

системы, объектов сферы молодежной политики муниципального 

образования 

 

В ЗАТО г. Североморск  функционируют 3 стационарных учреждения 

культуры клубного типа (МБУК ДК «Строитель»,  МБУК ЦДМ и МБУК ДК 

семейного  досуга в п.г.т. Сафоново.  

В н.п. Щукозеро и н.п. Североморск-3 организацию досуга сельского 

населения осуществляют МБУК ДК «Строитель»,  МБУК ЦДМ,  МБУК ДК 

семейного  досуга методом  проведения выездных культурно-массовых  

мероприятий. 

В МБУК ДК «Строитель» имеется 1 зрительный зал на …… * 

посадочных места, в МБУК ДК семейного досуга п.г.т. Сафоново - 1 

зрительный зал на …… * посадочных мест.  

МБУК ДК «Строитель» стал победителем Всероссийского конкурса 

«100 лучших предприятий и организаций России-2017». 

 

Клубные формирования. 

Деятельность клубных формирований отражена в таблице 5. 

Таблица 5 

Показатели 2016 2017 

Число клубных формирований 52 55 

в том числе:    

для детей и подростков в возрасте до 14 лет (включительно) 26 29 

для детей от 15 до 17 лет (включительно) 9 9 

для молодежи от 18 до 24 лет (включительно) 0 0 

Число культурно-досуговых формирований/  участников  37/…… * 40/…… * 

в  том числе:     

культурно-досуговых формирований для детей и подростков в 

возрасте до 14 лет (включительно)/ участников 
23/…… * 27/…… * 

культурно-досуговых формирований для детей и подростков в 

возрасте от 15 до 17 лет  (включительно)/ участников 
3/…… * 3/…… * 

культурно-досуговых формирований для молодежи в возрасте от 18 

до 24 лет (включительно) 
0 0 

любительских объединений, групп, клубов по интересам 15/…… * 15/…… * 

 культурно-досуговых формирований самодеятельного 

художественного творчества/ участников 
37/…… * 40/…… * 



в том числе:   

культурно-досуговых формирований декоративно-прикладного 

искусства/ участников  
2/…… * 3/…… * 

детских культурно-досуговых формирований самодеятельного 

художественного творчества/ участников 
23/…… * 24/…… * 

имеющих звание «народный   коллектив» 7/…… * 7/…… * 

имеющих звание «образцовый коллектив» 5/…… * 5/…… * 

имеющих звание «заслуженный коллектив народного творчества» 0 0 

«лауреат международного (всероссийского конкурса) фестиваля» 10/…… * 7/…… * 

Число культурно-массовых мероприятий/ участников 641/…… * 612/…… * 

в том числе:     

культурно-массовых мероприятий для детей и подростков в возрасте 

до 14 лет (включительно)/участников 
315/…… * 308/…… * 

культурно-массовых мероприятий для детей и подростков в возрасте 

от 15 до 17 лет (включительно)/участников 
72/…… * 76/…… * 

культурно-массовых мероприятий для молодежи от 18 до 24 лет 

(включительно) 
69/…… * 58/…… * 

Число культурно-досуговых мероприятий/ участников 518/…… * 493/…… * 

в том числе:   

детей до 14 лет (включительно), чел. 261/…… * 258/…… * 

культурно-досуговых формирований для детей и подростков в 

возрасте от 15 до 17 лет  (включительно)/ участников 
44/…… * 42/…… * 

культурно-досуговых формирований для молодежи в возрасте от 18 

до 24 лет (включительно)/ участников 
64/…… * 54/…… * 

 

Библиотечная система. 

Централизованная библиотечная система муниципального образования 

представлена 9 библиотеками: 

1. Центральная городская библиотека имени Леонида Крейна (с 

филиалами) 

2. Центральная детская библиотека (с функциональными отделами) 

3. Североморская городская библиотека №1 

4. Североморская городская библиотека №2 

5. Североморская городская библиотека №4 

6. Сафоновская городская библиотека 

7. Североморская детская библиотека №2 

8. Североморская сельская библиотека №3 

9. Щукозерская сельская библиотека 

Основные показатели библиотечной деятельности в 2016-2017 годах 

отражены в таблице 6. 

Таблица 6 
Показатели 2016 2017 

Количество пользователей, чел.: …… * …… * 

Выдача документов, экз.:  745853 748110 

Число посещений, ед.: 293818 306303 

из них: детей до 14 лет  121651 122003 

из них: молодежь 14-30 лет (включительно) 36837 37052 

Количество массовых (культурно-просветительских) мероприятий, ед. 1605 1605 

Количество посещений массовых мероприятий, ед. 38132 38471 

Из них детей до 14 лет (включительно) 25602 25603 

Из них молодежи от 14 до 30 лет (включительно) 6903 6904 



Среднее число жителей на 1 библиотеку, чел.* …… * …… * 

 

Информация по формированию библиотечных фондов, обеспечению 

его сохранности содержится в таблице 7. Процент обновления фондов в 2017 

году составил 2,03%. 

Таблица 7 

 
Показатели 2016 2017 

Поступило документов, тыс. экз. 7,23 5,17 

Выбыло документов, тыс. экз. 6,72 4,76 

Состоит документов на конец отчетного года, тыс. экз. 253,905 254,32 

Поступило документов в среднем на 1000 жителей, ед.* 0,25 0,09 

Обновляемость библиотечного фонда, ед.** 2,85 2,03 

 

Активно используется обслуживание пользователей, находящихся вне 

стен библиотеки (библиотечные пункты, передвижные библиотеки, выездные 

читальные залы, стоянки библиомобилей), что демонстрирует таблица 8. 

 

 

Таблица 8 
 

Число пунктов 

обслуживания 

пользователей, 

находящихся вне 

стен библиотеки  

Место нахождения пункта / Название организация 

 

Всего 48:  

43 

 
г. Североморск: 

Администрация МО ЗАТО г. Североморск,   

детские сады (10),  

воинская часть №45511,  

Северный флотский военный суд,   

МБУДОД Дом детского творчества имени Саши Ковалева,  

МБУДО Детская музыкальная школа им. Э.С. Пастернак,  

МБУК Центр досуга молодежи,  

МБУК Североморский Музейно-выставочный зал,  

Дом прикладного творчества,  

МБУК ДК «Строитель», ГОБУЗ ЦРБ,  

ГОБУЗ Городская поликлиника,  

ГОБУЗ Филиал городской поликлиники,  

ГОБУЗ Стоматологическая поликлиника,  

ГОБУЗ Женская консультация,  

ГОБУЗ Акушерское отделение,  

ГОБУЗ Детская поликлиника,  

Консультативная диагностическая поликлиника (83-я пол-ка),  

редакция газеты «На страже Заполярья»,  

МТИУ редакция газеты «Североморские вести»,  

Межрайонная ИФНС России №2 (налоговая инспекция),  

ФГКУ Специальное управление ФПС №48 МЧС России,  

МУП «Североморскводоканал»,  

ОАО «Мурманскоблгаз»,   

МУП «Североморские теплосети»,  

ОАО «Молочный завод»,  



Число пунктов 

обслуживания 

пользователей, 

находящихся вне 

стен библиотеки  

Место нахождения пункта / Название организация 

 

Всего 48:  

Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации ЗАТО 

г. Североморск,  

ГОКУ «Североморский межрайонный центр социальной поддержки 

населения»,  

ГОАУСОН «Североморский специальный дом для одиноких 

престарелых»,  

ГОБОУ МО КК «Североморский кадетский корпус»,  

МБУ МФЦ «Мои документы»,  

МБОУ СОШ №7,  

МБУО Централизованная бухгалтерия Управления образования 

администрации ЗАТО г. Североморск,  

ООО ЖЭУ №8 

 

4 п.г.т. Сафоново:   

МБУК ДК Семейного досуга,  

Амбулатория п.г.т. Сафоново,  

МБДОУ д/с №10,  

МБОУСОШ №5 

 

     1                         

 

н.п. Щукозеро:  

МБДОУ д/с №41 

 

 

В ЗАТО г. Североморск есть населенный пункт, не охваченный 

библиотечным обслуживанием (таблица 9). 

Таблица 9 

 
Наименование 

населенного пункта 

Количество 

населения 

Расстояние до 

ближайшей 

библиотеки 

Вид транспортной связи 

п.г.т. Сафоново  

п.г.т. Сафоново  

– …… * тыс. 

чел. 

Сафоновская городская 

библиотека находится 

в на ул. Панина,68 

примерно в 7 км от ул. 

Школьная и ул. 

преображенского в 

п.г.т. Сафоново 

городской автобус №101 

 

В библиотеках  МБУК Североморская ЦБС предоставляется  доступ к 

следующим  информационным электронным ресурсам: 

 Ресурсам собственной генерации. В их число входят  сетевые 

локальные   библиографические базы  данных (БД): Электронный каталог 

(Электронный каталог - ЕКР, Электронный каталог-NK с 2011 года), БД 

«Краеведение», календарь знаменательных дат «Памятные даты ЗАТО г. 

Североморска и Северного флота», библиографическая БД статей (ресурс 

проекта МАРС Портала «АРБИКОН»); 



 К сетевым инсталлированным  базам данных. Ресурсы  

представлены сетевой полнотекстовой справочной правовой  системой (СПС) 

«КонсультанПлюс». Доступ пользователей к данным ресурсам 

осуществлялся только с компьютеров ЦГБ имени Леонида Крейна; 

 К сетевым удаленным базам данных (УБД):  

 East View  (полнотекстовая база данных периодических изданий), 

 электронно-библиотечная система (ЭБС) ZNANIUM.COM 

(коллекция электронных версий изданий (книг, журналов, статей и пр.), 

сгруппированных по тематическим и целевым признакам), 

  электронно-библиотечная система издательства «Лань» (ресурс, 

включающий в себя как электронные версии книг издательства «Лань» и 

других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные версии 

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным 

наукам), 

 электронная библиотека Grebennikon (содержит статьи, 

опубликованные в специализированных журналах  (в основном, 

экономического профиля) Издательского дома «Гребенников»), 

 удаленный читальный зал Президентской библиотеки имени Б.Н. 

Ельцина; 

 электронная библиотека  IPRbooks. ЭБС IPRbooks (надежный и 

полезный ресурс для учебы и научных исследований, 

объединяющий новейшие информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу, предназначенный для разных направлений 

обучения); 

 К  подписной полнотекстовой базе данных периодических 

изданий компании East Vieur Publications (ИВИС), электронно - 

библиотечной системе znanium.com, электронно-библиотечной системе 

IPRbooks , электронно-библиотечной системе издательства «Лань», 

Электронной библиотеке Grebennikon доступ предоставлялся во всех 

библиотеках ЦБС. 
 

Молодежная политика. 

В ЗАТО г. Североморск в сфере молодежной политики ведут 

деятельность следующие учреждения культуры клубного типа: МБУК ДК 

«Строитель», МБУК ЦДМ, МБУК ДК семейного досуга, МБУК 

Североморская ЦБС, МБУК Североморский Музейно-выставочный 

комплекс.  

Основные задачи,  которые  решают  учреждения  культуры  по  работе  

с  молодёжью:  

 воспитание активной жизненной позиции молодежи; 

 интеграция их в современное общество; 

 нравственное и патриотическое воспитание; 

 пропаганда здорового образа жизни. 

 



Музейная деятельность. 

В ЗАТО г. Североморск осуществляет музейную деятельность 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Североморский музейно-

выставочный комплекс (МБУК СМВК) историко-краеведческой 

направленности. 

Основные показатели деятельности музея отражены в таблиц 10. 

Таблица 10   

Показатели 2016 2017 

Число предметов основного фонда на конец года 5046 5307 

Представлено зрителю предметов основного фонда во всех формах в течение 

года, всего ед.: 
1513 1730 

Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог, ед. 7142 7403 

Из них имеют цифровые изображения, ед. 7142 7403 

Число отреставрированных в отчетном году музейных предметов - - 

Число посещений выставок и постоянных экспозиций, всего (чел.) 69326 70695 

Посещаемость музея (музеев) на 1 жителя муниципального образования в год    

Число выставок, всего ед., из них: 128 132 

- из собственных фондов 32 34 

- из собственных фондов с привлечением других фондов (в том числе частных 

коллекций)  
3 3 

- из других фондов (в том числе частных коллекций) 93 95 

Из собственных фондов вне музея (передвижные) 44 14 

Число экскурсий 716 720 

Число лекций 527 530 

Число массовых мероприятий 2 2 

Наличие сайта в сети Интернет  да да 

 

Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства. 

Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства 

осуществляют в ЗАТО г. Североморск следующие учреждения:  

 МБУДО ДМШ им. Э.С. Пастернак г. Североморск, 

 МБУДО ДХШ г. Североморск,  

 МБУДО ДШИ п. Сафоново, 

  МБУДО ДШИ п.Североморск-3. 

Информация о контингенте обучающихся в подведомственных 

учреждениях дополнительного образования размещена в таблице 11. 

 

Таблица 11 
Показатели 2016 2017 

Контингент учащихся на 01.09.2017 (чел.)  …… * …… * 

Контингент  учащихся на 01.01.2018 (чел.)  …… * …… * 

Прием в 1-м класс / из них – на ДПОП (чел.)  …… * …… * 

Выпуск (чел.)  …… * …… * 

Из общего контингента обучаются на платной основе  …… * …… * 

Число детей с ОВЗ  …… * …… * 

 

Сводная информация об учреждениях культуры и их наполняемости 

представлена в таблицах 12 и 13. 



 

Учреждения культуры 

Таблица12 

№ 

п/п 

Наименование объекта Адрес Пропускная 

способность, чел./ 

общая площадь 

здания (кв.м) 

Год ввода в 

эксплуатацию, 

состояние здания 

Объекты культурного досуга 

1. Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры Дворец 

культуры «Строитель» 

г. Североморск (МБУК 

ДК «Строитель»)   

г. Североморск, 

ул. Вице-

адмирала 

Падорина, д. 2 

…… * 1979 г., состояние – 

удовлетворительное,  

в 2003 г. проведен 

капитальный ремонт, 

износ 15,05 %. 

2. Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры Центр досуга 

молодежи г. 

Североморск (МБУК 

ЦДМ) 

г. Североморск, 

ул. Душенова д. 

10А 

…… * 1950 г., состояние – 

удовлетворительное,  

в 2005 г. проведен  

капитальный ремонт, 

износ 25 %. 

3. Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры  Дом 

культуры семейного 

досуга п. Сафоново-1 

(МБУК ДК семейного 

досуга) 

п.г.т. Сафоново, 

ул. Панина, 

д. 68. 

…… * 1953 г., занимает ½ 

часть от общей 

площади здания, 

состояние – 

удовлетворительное,  

износ 28 %. 

Объекты библиотечной системы 

1. Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

Североморская 

централизованная 

библиотечная система 

(МБУК Североморская 

ЦБС) 

г. Североморск, 

ул. Адмирала 

Головко, д. 5 

Административное 

2. Центральная городская 

библиотека имени 

Леонида Крейна 

г. Североморск, 

ул. Кирова, д. 2 

…… * 1956 г. в жилом доме, 

состояние – 

удовлетворительное 

(капремонт проведен в 

2012г.), износ: правое 

крыло - 12,94%, левое 

крыло - 20,70%. 

3. Центральная детская  

библиотека 

г. Североморск, 

ул. Адмирала 

Головко, д. 5 

…… * 1973 г., в жилом доме, 

состояние – 

удовлетворительное 

(капремонт проведен в 

2005 году), износ - 

43,86% 

4. Североморская 

городская библиотека 

№1 

г. Североморск, 

ул. Адмирала 

Сизова, д. 4 

…… * 1981 г., в жилом доме, 

состояние – 

удовлетворительное 

(капремонт проведен в 

2008 году), износ -

46,96% 



5. Североморская 

городская библиотека 

№2 

г. Североморск, 

ул. Флотских 

Строителей, д. 5 

…… * 1988 г., в жилом доме, 

состояние – 

удовлетворительное 

(капремонт проведен в 

2011-2012гг.), износ - 

46,92% 

6. Североморская 

городская библиотека 

№4 

г. Североморск, 

ул. Кортик, д. 14 

…… * 2009 г., в жилом доме, 

состояние – 

удовлетворительное 

(капремонт проведен в 

2009г.) износ - 34,92 

% 

7. Сафоновская городская 

библиотека 

п.г.т. Сафоново, 

ул. Панина, д.68 

…… * 1953 г., занимает ½ 

часть от общей 

площади здания с 

1998 г. состояние – 

удовлетворительное,  

износ 68,13 %, требует 

косметического 

ремонта 

8. Североморская детская 

библиотека №2 

г. Североморск, 

ул. Гвардейская, 

д. 52А 

…… * 1972 г., учреждение 

размещено с 1990г., 

состояние – 

удовлетворительное 

износ - 46,92% 

требует 

косметического 

ремонта 

9. Североморская сельская 

библиотека №3 

н.п. 

Североморск-3, 

ул. Тимура 

Апакидзе, д. 6 

…… * 1962 г., состояние – 

удовлетворительное 

износ – 65 % ремонт 

проведен  в 2007 году 

 

10. Щукозерская сельская 

библиотека 

н.п. Щукозеро, 

ул. Агеева, 7А 

…… * 2007 г., в помещении 

МБОУСОШ № 6, 

состояние  -

удовлетворительное, 

ремонт проведен в 

2013 году, износ 22%. 

Музеи 

1 Муниципальное 

бюджетное  учреждение  

культуры 

Североморский 

музейно-выставочный 

комплекс (МБУК 

СМВК) 

г. Североморск, 

ул. Сафонова,  

д. 15 

…… * 1950г.; 1962г.;1950г. 

три помещения: 2 – в 

жилых домах, 1- 1/3 

отдельно стоящего 

здания, 

состояние  -

удовлетворительное, 

износ 48 %. 

Объекты дополнительного образования в сфере культуры и искусства 

1. Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования Детская 

музыкальная школа 

имени Э.С. Пастернак г. 

Североморск (МБУДО 

ДМШ им. Э.С. 

г. Североморск 

ул. Морская д.12 

…… * 1971 г., в жилом доме, 

состояние – 

удовлетворительное 

износ – 20 % 



Пастернак г. 

Североморск) 

2. Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования Детская 

художественная школа 

г. Североморск 

(МБУДО ДХШ г. 

Североморск) 

г. Североморск, 

ул. Сафонова, 

д. 14 

…… * 1992г. на ул. 

Гвардейской, 

отдельно стоящее, 

состояние – 

удовлетворительное, 

износ – 9 % требует 

косметического 

ремонта; 

1955г. на ул. 

Сафонова, в жилом 

доме, состояние 

удовлетворительное, 

износ – 25 % 

3. Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования Детская 

школа искусств п. 

Сафоново (МБУДО 

ДШИ п. Сафоново) 

п.г.т. Сафоново, 

ул. Школьная, 

д.9. 

…… * 1969 г. в жилом доме, 

на ул. Школьная, 

состояние -

удовлетворительное, 

износ – 51%; 

1983 г. на ул. Елькина, 

состояние 

удовлетворительное, 

износ – 45%. 

4. Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования Детская 

школа искусств 

п.Североморск-3,  

(МБУДО ДШИ п. 

Североморск-3 

н.п.Североморск-

3, 

ул. Тимура 

Апакидзе, д.6. 

…… * 1962 г. на ул. 

Т.Апакидзе, отдельно 

стоящее,  состояние – 

удовлетворительное, 

износ – 42%, требует  

ремонта фасад здания; 

1956г. на ул. 

Школьная, в жилом 

доме, состояние – 

удовлетворительное, 

износ – 21,79 % 

 

Наполняемость учреждений культуры 

Таблица 13 

Показатели Единица измерения Фактическая 

величина 

Обеспеченность общедоступными библиотеками Учреждений на 100 тыс. 

чел. населения 

…… * 

Обеспеченность учреждениями культурно-

досугового типа 

Учреждений на 100 тыс. 

чел. населения 

…… * 

Количество клубных учреждений (с указанием числа 

посадочных мест) 

Единица/посадочные 

места 

3 / …… * 

Число детских музыкальных, художественных, 

искусств 

Единица 4 

Количество музеев Единица 1 

 

 

2.2.3. Краткая характеристика объектов здравоохранения и 

социального обслуживания населения муниципального образования 



 

Здравоохранение. 

Медицинское обслуживание гражданского населения на территории 

ЗАТО г.Североморск осуществляет Государственное областное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Центральная районная больница ЗАТО 

г.Североморск» (далее - ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск»), которое 

является бюджетным лечебно-профилактическим учреждением первого 

уровня оказания медицинской помощи, работающим в системе обязательного 

медицинского страхования (справочно: с января 2012 года ЦРБ ЗАТО                         

г. Североморск перешла в подчинение Министерства здравоохранения 

Мурманской области). 

Согласно структуре в состав медицинской организации входят 

структурные подразделения:  

- стационар; 

- городская поликлиника; 

- детская городская поликлиника; 

- женская консультация; 

- центр здоровья; 

- амбулатория п.г.т. Сафоново; 

- амбулатория н.п. Североморск-3; 

- ФАП н.п. Щукозеро. 

Основными видами деятельности ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск» 

являются оказание:  

- первичной медико-санитарной помощи взрослому и детскому 

населению, в том числе доврачебной, врачебной; 

- специализированной медицинской помощи взрослому и детскому 

населению; 

- паллиативной медицинской помощи.  

Стационарная медицинская помощь оказывается в режиме 

круглосуточного и дневного пребывания на следующих профильных койках 

лечебных отделений: 

- терапевтические; 

- ревматологические; 

- травматологические для взрослых и детей; 

- оториноларингологические для взрослых и детей; 

- хирургические для взрослых и детей; 

- урологические; 

- гинекологические; 

- неврологические; 

- для беременных и рожениц; 

- патологии беременности; 

- педиатрические соматические; 

- сестринского ухода; 

- паллиативные. 



В состав медицинской организации входят диагностические и 

вспомогательные подразделения: 

- прививочный кабинет; 

- процедурный кабинет; 

- клинико-диагностическая лаборатория; 

- физиотерапевтический кабинет; 

- флюорографический кабинет; 

- смотровой кабинет; 

- кабинет ультразвуковой диагностики; 

- кабинет функциональной диагностики; 

- ЛФК для взрослых и детей; 

- кабинет массажа; 

- кабинет гигиениста стоматологического; 

- рентгенологический кабинет; 

- эндоскопический кабинет; 

- кабинет тестирования на аппаратно-программном комплексе; 

- кабинет инструментально- лабораторного обследования. 

 

Кроме того, на территории ЗАТО г. Североморск работает 

ведомственное медицинское учреждение Министерства обороны Российской 

Федерации: Федеральное государственное казенное учреждение «1469 

Военно-морской клинический госпиталь» Министерства обороны 

Российской Федерации, в состав которого входят 83 Клинико-

диагностическая поликлиника Северного флота и 32 стоматологическая 

поликлиника Северного флота.8 

 

 

Таблица 14 

Сводная информация по объектам здравоохранения 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2017 г. 

Число больничных организаций - всего  единиц …… * 

в т.ч. по формам собственности:   

федеральная  …… * 

субъекта Российской Федерации  …… * 

частная   

Число больничных коек9 - всего койка …… * 

в т.ч. по формам собственности:   

федеральная  …… * 

субъекта Российской Федерации  …… * 

частная   

Число коек для беременных, рожениц и родильниц - всего койка …… * 

                                                           
8 Так как объекты являются режимными, информация по ним закрыта. 
9 Число больничных коек представлено исключительно круглосуточным стационаром 



в т.ч. по формам собственности:   

федеральная   

субъекта Российской Федерации  …… * 

частная   

Число больничных коек для детей - всего койка …… * 

в т.ч. по формам собственности:   

федеральная   

субъекта Российской Федерации  …… * 

частная   

Число амбулаторно-поликлинических организаций - всего единиц …… * 

в т.ч. по формам собственности:   

федеральная  …… * 

субъекта Российской Федерации  …… * 

частная  …… * 

Мощность амбулаторно-поликлинических организаций - всего посещений 

в смену 

…… * 

в т.ч. по формам собственности:  

федеральная  …… * 

субъекта Российской Федерации  …… * 

частная  …… * 

 

Доступность лекарственной помощи населению обеспечивают …… 

* аптек и …… * аптечных пунктов. Имеются запасы всех необходимых 

медикаментов, при необходимости делается индивидуальный заказ, доставка 

которого составляет от 1 до 10 дней. 

 

Социальное обслуживание населения. 

Развитие сети организаций социального обслуживания осуществляется 

с учетом нуждаемости получателей социальных услуг в различных формах 

социального обслуживания, природно-климатических, географических, 

демографических, социально-экономических и иных особенностей субъекта 

Российской Федерации. 

На территории ЗАТО г. Североморск функционирует государственное 

областное автономное учреждение социального обслуживания населения 

«Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО 

г. Североморск», которое предоставляет социальные услуги в стационарной, 

полустационарной формах социального обслуживания и на дому. 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

социальное обслуживание предоставляется по заявительному принципу 

гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании. 

В 2017 году социальные услуги получили …… * человек, из них: в 

стационарной форме – …… * человек, в полустационарной форме – …… * 

человек, на дому- …… * человек, получили срочные социальные услуги – …… 

* человек. 



Потребность населения ЗАТО г. Североморск во всех формах 

социального обслуживания удовлетворена в полном объеме, очередность для 

зачисления на социальное обслуживание отсутствует. 

Согласно Уставу ГОАУСОН «Комплексный центр социального 

обслуживания населения ЗАТО г. Североморск» осуществляет следующие 

виды деятельности: 

 социальное обслуживание в стационарной форме в помещениях 

квартирного типа; 

 социальное обслуживание на дому; 

 социальное обслуживание в полустационарной форме; 

 предоставление услуги «Социальное такси».  

В структуре учреждения функционируют: 

 стационарное отделение квартирного типа (на 30 мест); 

 отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов (…… * чел.); 

 отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными 

физическими и умственными возможностями (на 9 чел.); 

 социально-реабилитационная служба для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (на 8 чел.). 

С 01.03.2018 Комплексный центр социального обслуживания 

населения ЗАТО г. Североморск предоставляет услугу «Социальное такси». 

Воспользоваться ей могут люди пожилого возраста и инвалиды, 

проживающие на территории ЗАТО, а также имеющие ограничения к 

передвижению, при следовании к социально значимым объектам.  

Таблица 15 

 

Объекты здравоохранения и социального обслуживания населения 

 
№ 

п/п 

Наименование объекта Адрес Мощность здания, 

чел.(коек)/общая 

площадь здания 

(кв.м) 

Год ввода в 

эксплуатаци

ю 

/состояние 

здания 

Форма 

собственност

и 

Социальное обслуживание населения 

1. ГОАУСОН 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения ЗАТО г. 

Североморск» 

184601, 

г. Североморск,  

ул. Гвардейская, д.5 

…… * 2007/ 
Состояние 

удовлетвори

тельное 

Собственник 

объекта – 

Мурманская 

область 

Здравоохранение 

1  

ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО 

г.Североморск» 

 

    

1.1 Педиатрическое 

отделение, 

неврологическое 

г.Североморск, 

ул.Комсомольская, 

д.27 

…… * 1957/ 
Состояние 

удовлетвори

Собственник 

объекта – 

Мурманская 



отделение тельное область 

1.2 Хирургический корпус г.Североморск, 

ул.Комсомольская, 

д.27/1 

…… * 1988/ 
Состояние 

удовлетвори

тельное 

Собственник 

объекта – 

Мурманская 

область 

1.3 Акушерское отделение г.Североморск, 

ул.Комсомольская, 

д.27/8 

…… * 1970/ 
Состояние 

удовлетвори

тельное 

Собственник 

объекта – 

Мурманская 

область 

1.4 Городская 

поликлиника 

г.Североморск, 

ул.Ломоносова, 

д.10 

…… * 1965/ 
Состояние 

удовлетвори

тельное 

Собственник 

объекта – 

Мурманская 

область 

1.5 Городская 

поликлиника 

(рентгенкабинет) 

г.Североморск, 

ул.Ломоносова, 

д.10А 

…… * 1982/ 
Состояние 

удовлетвори

тельное 

Собственник 

объекта – 

Мурманская 

область 

1.6 КВО г.Североморск, 

ул.Колышкина, 

д.6А 

…… * 1977/ 
Состояние 

удовлетвори

тельное 

Собственник 

объекта – 

Мурманская 

область 

1.7 Кабинеты:  

врача-психиатра, 

врача-психиатра-

нарколога,  

врача-детского 

хирурга, 

врача-травматолога-

ортопеда 

г.Североморск, 

ул.Колышкина, д.17 

…… * 1982/ 
Состояние 

удовлетвори

тельное 

Собственник 

объекта – 

Мурманская 

область 

1.8 Детская городская 

поликлиника 

г.Североморск, 

ул. Генерала 

Фулика, д.2 

…… * 1988/ 
Состояние 

удовлетвори

тельное 

Собственник 

объекта – 

Мурманская 

область 

1.9 Детская городская 

поликлиника 

г.Североморск, 

ул.Душенова, д.8А 

…… * Здание на 

капитально

м ремонте 

Собственник 

объекта – 

Мурманская 

область 

1.10 Женская консультация .Североморск, 

ул.Колышкина, 

д.18А 

…… * 1980/ 
Состояние 

удовлетвори

тельное 

Собственник 

объекта – 

Мурманская 

область 

1.11 Амбулатория п.г.т. 

Сафоново 

п.г.т. Сафоново, 

ул.Панина, д.69 

…… * 1953/ 
Состояние 

удовлетвори

тельное 

Собственник 

объекта – 

Мурманская 

область 

п.г.т. Сафоново, 

ул.Преображенског

о, д.5 

…… * 1938/ 
Состояние 

удовлетвори

тельное 

Собственник 

объекта – 

Мурманская 

область 

1.12 Амбулатория н.п. 

Североморск-3 

н.п. Североморск-3, 

ул.Героев-

североморцев, д.2 

…… * 1954/ 
Состояние 

удовлетвори

тельное 

Собственник 

объекта – 

Мурманская 

область 

1.13 ФАП н.п.Щукозеро н.п. Щукозеро, 

ул.Агеева, д.3А 

…… *  1978/ 
Состояние 

удовлетвори

Собственник 

объекта – 

Мурманская 



тельное область 

 

2.2.4. Краткая характеристика объектов физической культуры и 

спорта муниципального образования 
На территории ЗАТО г. Североморск действуют спортивные 

сообщества и секции по следующим видам спорта: боевое самбо, 

рукопашный бой, бильярд, гиревой спорт, бокс, футбол, каратэ, лыжный 

спорт, баскетбол, волейбол, велоспорт, айкидо, дзюдо, кёкусинкай, легкая 

атлетика, мини-футбол, парусный спорт, пауэрлифтинг, плавание, пляжный 

волейбол, самбо, настольный теннис, фигурное катание, фитнес-аэробика, 

хоккей, художественная гимнастика, шахматы.  

В структуру спортивных учреждений ЗАТО г. Североморск входят:  

 спортивный клуб Северного флота; 

 детско-юношеские клубы физической подготовки (при ДЮСШ-1, 

ДЮСШ-2, ДЮСШ-3); 

 спортивные сооружения; 

 коллективы физкультуры предприятий и учреждений; 

 городские спортклубы и федерации по видам спорта.  

В 2017 году в ЗАТО г. Североморск насчитывалось …… * спортивных 

сооружений, таких как крытый хоккейный корт, спортивная база велоклуба, 

бассейн, стадион Спортивного клуба Северного Флота, спорткомплекс 

«Ураган», Арочный зал, спортзалы и спортплощадки воинских частей, 

школьные спортплощадки, различные спортплощадки и корты в 

микрорайонах и поселках. 

Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурной и спортом, составляет 28,82 % от общего количества населения 

ЗАТО г. Североморск. 

В связи с постоянным ростом численности населения городского 

округа и отсутствием масштабных проектов по строительству 

спортсооружений уровень обеспеченности спортивными сооружениями 

сохраняется ниже нормативного. 

Таблица 16 

Объекты физической культуры и спорта 

 
№ 

п/п 

Наименование объекта Адрес Пропускная 

способность, чел./ 

общая площадь 

здания (объекта) 

(кв.м) 

Год ввода в 

эксплуатацию 

/состояние здания 

1. Крытый спортивный 

комплекс (ледовый корт) 

МБУ ДО ДЮСШ № 3 

г. Североморск,  

ул. Сафонова, д.22А 

…… * 2005/ Состояние 

удовлетворительн

ое 

2 Филиал ФАУ МО РФ 

ЦСКА (СКА г. Санкт-

Петербург) Спортивный 

центр (морской и 

физической подготовки, 

г. Североморск,  

ул. Сгибнева, д. 2 

…… * 1958/ Состояние 

удовлетворительн

ое 



г. Североморск) СК 

«Плавательный» 

3 Филиал ФАУ МО РФ 

ЦСКА (СКА г. Санкт-

Петербург) Спортивный 

центр (морской и 

физической подготовки, 

г. Североморск) СК 

«Стадион» 

г. Североморск,  

ул. Душенова,  

д. 13Б 

…… * 1973/ Состояние 

удовлетворительн

ое 

4 Филиал ФАУ МО РФ 

ЦСКА (СКА г. Санкт-

Петербург) Спортивный 

центр (морской и 

физической подготовки, 

г. Североморск) СК 

«Олимпийский» 

г. Североморск,  

ул. Северная 

Застава, д. 1 

…… * 1965/ Состояние 

удовлетворительн

ое 

5 Спортивный комплекс 

«Богатырь», Северо-

Западное 

территориальное 

подразделение 

управления эксплуатации 

имущества ОАО 

«Оборонстрой» 

г. Североморск,  

ул. Колышкина, 

д.11 

…… * 1982/ Состояние 

удовлетворительн

ое 

6 Спортивный комплекс 

«Старт» войсковой части 

Северного флота 

г. Североморск,  

ул. Гвардейская, 

д.44 

…… * 2015/ Состояние 

удовлетворительн

ое 

7 Спортивный зал 

универсальный 

войсковой части 

Северного флота 

н.п. Североморск-3, 

ул. Тимура 

Апакидзе, 

д. 4А 

х10 х 

8 

 

Спортивная дворовая 

площадка с комплексом 

тренажеров 

г. Североморск, 

ул. Гвардейская, 

д.43 

…… * 2014/ Состояние 

удовлетворительн

ое 

9 Спортивная дворовая 

площадка с комплексом 

тренажеров 

г. Североморск, 

ул. Кирова, д.12 

…… * 2014/ Состояние 

удовлетворительн

ое 

10 Спортивная дворовая 

площадка с комплексом 

тренажеров 

г. Североморск, 

ул. Сизова, д.14 

…… * 2014/ Состояние 

удовлетворительн

ое  

11 Спортивная дворовая 

площадка с комплексом 

тренажеров 

г. Североморск, 

ул. Колышкина, д.7 

…… * 2014/ Состояние 

удовлетворительн

ое 

12 Спортивная дворовая 

площадка с комплексом 

тренажеров 

г. Североморск, 

ул. Комсомольская, 

д.1А 

…… * 2014/ Состояние 

удовлетворительн

ое 

13 Спортивная дворовая 

площадка с комплексом 

тренажеров 

п.г.т. Сафоново, 

ул. 

Преображенского, 

д.1 

…… * 2014/ Состояние 

удовлетворительн

ое 

14 Спортивная дворовая 

площадка с комплексом 

тренажеров 

н.п. Североморск-3 …… * 2014/ Состояние 

удовлетворительн

ое 

15 Спортивная дворовая г. Североморск, …… * 2014/ Состояние 

                                                           
10 Так как объекты являются режимными, информация по ним закрыта. 



площадка с комплексом 

тренажеров 
ул. Пионерская, 

д.14 

удовлетворительн

ое 

16 Спортивный зал 

муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования 

«Североморский Дом 

детского творчества» им. 

Саши Ковалева 

г. Североморск, 

ул. Адмирала 

Головко, д.1А 

…… * 1957/ Состояние 

удовлетворительн

ое 

17 Спортивный зал 

муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования ДЮСШ № 2 

г. Североморск, 

ул. Саши Ковалева, 

д.7 

…… * 1979/ Состояние 

удовлетворительн

ое 

 

Обеспеченность спортсооружениями 

и их единовременная пропускная способность 

Таблица 17 

Нормативы Единица измерения Фактическая 

величина 

Единовременная пропускная способность чел. на 10 тыс. чел. 

населения 

…… * 

Обеспеченность спортсооружениями:   

Спортзалы кв.м общей площади 

на 10 тыс. чел. 

населения 

…… * 

Плавательные бассейны кв.м зеркала воды на 

10 тыс. чел. населения 

…… * 

Плоскостные сооружения кв.м общей площади 

на 10 тыс. чел. 

населения 

…… * 

 

 

2.2.5. Прогнозный спрос на услуги социальной инфраструктуры (в 

соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного 

состава населения) в областях образования, культуры, здравоохранения 

и социального обслуживания населения, физической культуры и 

массового спорта с учетом объема планируемого жилищного 

строительства в соответствии с выданными разрешениями на 

строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов 

социальной инфраструктуры 

 

Ежегодный прирост населения городского округа ставит перед 

муниципалитетом задачу по его обеспечению гарантированным жильем. 

Существующий жилищный фонд муниципалитета представлен 

многоэтажными жилыми домами.  

Жилищный фонд ЗАТО г. Североморск составляет 387 домов. Кроме 

того, 5 жилых объектов находятся в собственности Минобороны РФ. 



Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя, на 01.01.2018 года составила 19,6 м2/чел. 

В Генеральном плане ЗАТО г. Североморск предполагается улучшение 

жилищных условий населения всех населенных пунктов за счет нового 

строительства жилья для постоянного проживания населения.  

В соответствии с федеральной программой по обеспечению жильём 

военнослужащих Минобороны России запланирован полный комплекс работ 

по строительству жилой застройки на 560 квартир на улице Корабельной в г. 

Североморске. Жилая застройка запроектирована на три монолитных 

железобетонных дома. Окончательные сроки начала работ не определены. 

Разработан проект планировки территории и проект межевания 

территории по ул. Матросской в г. Североморске под малоэтажную 

застройку (коттеджного типа). 

Указанные меры позволят к 2025 году довести жилищную 

обеспеченность по ЗАТО до 25 м2/чел.  

На территории муниципального образования отсутствуют объекты 

социальной инфраструктуры, планируемые администрацией ЗАТО г. 

Североморск к выводу из эксплуатации. 

Предложения по развитию социальной сферы включают мероприятия 

по строительству, расширению, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры. 

Необходимость указанных мероприятий определяется на основании 

показателей обеспеченности населения объектами здравоохранения, общего 

и дошкольного образования, массового спорта и физической культуры. 

В программе оценивается уровень обеспеченности населения 

объектами социальной сферы (см. таблицу 2). 

 

Дошкольное образование. 

Уровень обеспеченности детей (от 1 до 6 лет) дошкольными 

учреждениями в настоящее время составлять 78,1%. Нехватка мест в детских 

дошкольных учреждениях в дальнейшем, при ожидаемом росте численности 

населения будет тоже увеличиваться, в связи с чем, планируется 

строительство детского сада на 75 мест на ул. Гвардейская в г. Североморске. 

Предусмотренное генеральным планом строительство дошкольного 

учреждения включено в региональную и муниципальную программу по 

развитию образования. 

Проблему нехватки мест можно решить также путем организации 

небольших семейных групп типа частного детского сада.  

 

Общее образование. 

Основной проблемой в сфере общего образования остается занятие во 

вторую смену. Удельный вес обучающихся во вторую смену в 

государственных и муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального, 



основного, среднего общего образования, от общей численности 

обучающихся в них, на начало учебного года составила 21%. 

Решить вопрос перевода всех обучающихся в первую смену возможно 

путем строительства общеобразовательной школы на 1200 мест на ул. 

Пионерская в г. Североморске. 

  

Дополнительное образование. 

В 2018 году путем слияния двух детско-юношеских спортивных школ 

№ 1 и № 2 создается одна спортивная школа. В результате этого офисное 

помещение, занимаемое МБУДО ДЮСШ № 1, общей площадью 49,3 кв.м 

передано в казну муниципального образования. 

Данные преобразования не окажут влияния на обеспеченность 

муниципального образования объектами социальной инфраструктуры. 

 

Культура, искусство и молодежная политика. 

С целью доведения до нормативного числа мест в зрительных залах 

организаций культурно-досугового типа возможно в учреждениях культуры 

увеличение посадочных мест до 270 ед. за счёт установки дополнительных 

мест в танцевальных и игровых залах учреждений, а именно: 

-  МБУК ДК «Строитель» (150 мест), 

-  МБУК ЦДМ (100 мест), 

-  МБУК ДК семейного досуга (20 мест). 

Для обеспечения потребности населения, проживающего в 

п.г.т.Сафоново, услугами библиотечной системы в 2018 году планируется 

открытие передвижного пункта обслуживания пользователей, находящихся 

вне стен библиотеки. 

Строительство новых объектов культуры не планируется. 

 

Здравоохранение. 

С целью устранения территориальной разбросанности подразделений 

ЦРБ и создания ориентированной на пациента маршрутизации между ними 

планируется к концу 2020 года создать «больничный городок» (стационар, 

роддом, женская консультация, взрослая поликлиника) на базе 

подразделений по ул. Комсомольская, дом 27 в г. Североморске. 

Обеспечение жителей п.г.т. Сафоново доступной врачебной помощью 

планируется достигнуть путем строительства в 2019-2020 годах врачебной 

амбулатории в населенном пункте. 

 

Социальное обслуживание населения. 

Внедрены информационные системы (медицинские, финансовые, 

кадровые и др.) В 2018 году в государственном областном автономном 

учреждении социального обслуживания населения «Комплексный центр 

социального обслуживания населения ЗАТО г. Североморск» планируется 

открытие отделения дневного пребывания молодых инвалидов, что позволит 

расширить спектр оказываемых услуг. 



В соответствии с государственным заданием ГОАУСОН «КЦСОН 

ЗАТО г. Североморск» на 2018-2020 годы, утвержденным приказом 

Министерства социального развития Мурманской области от 09.01.2018 № 1, 

прогнозируемое среднегодовое количество получателей социальных услуг 

составит: 

Таблица 18 

 
Форма социального 

обслуживания 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Стационарная …… * …… * …… * …… * 

Полустационарная …… * …… * …… * …… * 

На дому …… * …… * …… * …… * 

Срочные услуги …… * …… * …… * …… * 

Потребности в новых инфраструктурных объектах отсутствует. 

 

Физическая культура и массовый спорт. 

С целью доведения уровня обеспеченности спортивными 

сооружениями до нормативно необходимо строительство физкультурно-

оздоровительного центра путем привлечения инвестиций из внебюджетных 

источников. 

Четко понимая, что в существующих экономических условиях решить 

в ближайшей перспективе данный вопрос не удастся, администрацией ЗАТО 

г. Североморск принят курс на создание в шаговой доступности условий для 

занятий спортом. С этой целью на придомовых территориях дооборудуются 

детские игровые площадки спортивным инвентарем. В Городском парке в 

2018 году планируется устройство Аллеи спорта и спортивной площадки. 

 

2.2.6. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для 

функционирования и развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования 

 

Программа комплексного развития муниципального образования 

разработана в целях реализации положений, заложенных в Генеральном 

плане ЗАТО г. Североморск, утвержденный Решением Совета депутатов от 

11.06.2013 № 417, на период действия до 2025 года. 

 

Реализация мероприятий настоящей программы позволит повысить 

уровень жизни, отток квалифицированных трудовых ресурсов, повысить 

доступность и качество услуг образования, расширить возможности для 

духовно-культурного развития, обеспечение доступности и 

привлекательности занятий физической культурой и спортом для всех групп 

населения муниципального образования. 

 

Система объектов образования. 



Программа реализуется в соответствии со следующими 

законодательными и нормативными актами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»; 

 Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»;  

 Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г. 

Североморск». 

Требования предельной численности обучающихся, к условиям 

размещения образовательных организаций, оборудованию и содержанию 

территорий, зданий, др. установлены нормами  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 

Система объектов культуры 

В области культуры действует нормативно – правовая база: 

 Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-I «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре»; 

 Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном 

деле»; 

 Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении 

Основ государственной культурной политики»; 

 Распоряжение Министерства культуры РФ от 02.08.2017 № Р-965 

«Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской 



Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети 

организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций 

культуры»; 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Муниципальная программа «Культура ЗАТО г. Североморск». 

 

Система объектов здравоохранения и социального обслуживания 

населения. 

Социальное обслуживание населения осуществляется в соответствии 

со следующими законодательными и нормативными правовыми актами: 

 Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

 Законом Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО «О 

социальном обслуживании граждан в Мурманской области»; 

 постановлением Правительства Мурманской области от 

04.09.2015 № 383-ПП «Об утверждении порядка предоставления социальных 

услуг в форме социального обслуживания на дому»; 

 постановлением Правительства Мурманской области от 

04.09.2015 № 384-ПП «Об утверждении порядка предоставления социальных 

услуг в полустационарной форме социального обслуживания и порядка 

предоставления срочных социальных услуг»; 

 постановлением Правительства Мурманской области от 

29.09.2015 № 420-ПП «Об утверждении порядка предоставления социальных 

услуг в стационарной форме социального обслуживания»; 

 постановлением Правительства Мурманской области от 

24.08.2015 № 370-ПП «Об утверждении Положения о предоставлении услуги 

«Социальное такси» в Мурманской области». 

 

Система объектов физической культуры и массового спорта. 

К вопросам местного значения в области физической культуры и 

массового спорта относятся: обеспечение условий для развития физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 

Перечисленные полномочия органов местного самоуправления в области 

физической культуры и спорта закреплены в Федеральном законе от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Федеральном законе от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

Также рекомендуется использовать Распоряжение Правительства РФ от 

03.07.1996 № 1063-р «О Социальных нормативах и нормах», в котором 



рекомендованы социальные нормативы и нормы, в том числе по отрасли 

«физическая культура и спорт». 

Таким образом, имеющаяся и действующая в настоящее время 

нормативно-правовая база, как на федеральном, так и на муниципальном 

уровне (муниципальные программы «Улучшение качества и безопасности 

жизни населения» и «Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. 

Североморск») позволяет обеспечить полноценное развитие инфраструктуры 

физической культуры и спорта на территории муниципального образования, 

а также способствует комплексному решению вопросов, связанных с 

распространением стандартов здорового образа жизни. 

 

3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)  

по проектированию, строительству и реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры 

муниципального образования 

 

Таблица 19 
№ 

п/п 

Мероприятия по 

проектированию, 

строительству и 

реконструкции 

объектов социальной 

инфраструктуры 

Объемы финансирования по годам, тыс. руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Объекты образования 

1 Разработка ПСД на 

строительство 

общеобразовательной 

школы на 1200 мест 

на ул. Пионерская в 

г. Североморске 

1
9
 0

0
0
,0

 

- - - - - 

2 Строительство 

общеобразовательной 

школы на 1200 мест 

на ул. Пионерская в 

г. Североморске, 

включая разработку 

ПСД 

2
5
 2

9
1
,5

 

3
9
0
 0

3
0
,6

 

6
8
0
 7

5
2
,5

 

- - - 

3 Разработка ПСД на 

строительство 
детского сада на 75 

мест на ул. 

Гвардейская в г. 

Североморске 

3
 9

2
0
,0

 

- 

4 Строительство 

детского сада на 75 

мест на ул. 

Гвардейская в г. 

Североморске 

2
9
 3

9
8
,9

 

5
9
 1

2
6
,4

 

- 

Объекты здравоохранения 



1 Строительство 

врачебной 

амбулатории в п.г.т. 

Сафоново 

0
,0

0
 

1
2
3
 5

6
4
,4

 

- 

Объекты физической культуры и спорта 

1 Строительство ФОК - - - 200 000,0* 

2 Обустройство Аллеи 

спорта в Городском 

парке г. Североморск 

9
 6

3
5
,5

 

- 

3 Устройство 

спортивной 

площадки комплекса 

ГТО в Городском 

парке 
1
 0

8
9
,7

 

- 

* Сумма будет уточнена после детальной проработки проекта по готовности инвесторов 

реализовать проект. 

 

В сфере здравоохранения, социального обслуживания населения, 

культуры и молодежной политики строительство новых объектов и 

реконструкция эксплуатируемых зданий на территории муниципального 

образования в период 2018-2025 годы не предусматривается. 

 

4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры  

муниципального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 20 

№ 

п/п 

Мероприятия по 

проектированию, 

строительству и 

реконструкции 

объектов 

социальной 

инфраструктуры 

Объемы и источники финансирования по годам, тыс. руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023-2025 

МБ ОБ ФБ ВБ* МБ ОБ ФБ 

ВБ

* МБ ОБ ФБ ВБ* 

М

Б 

О

Б 

Ф

Б ВБ* 

М

Б 

О

Б 

Ф

Б ВБ* 

М

Б 

О

Б 

Ф

Б ВБ* 

Объекты образования 

1 

Разработка ПСД 

на строительство 

общеобразовател

ьной школы на 

1200 мест на ул. 

Пионерская в г. 

Североморске 

7
 3

9
1
,0

 

1
1

 6
0
9

,0
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 

Строительство 

общеобразовател

ьной школы на 

1200 мест на ул. 

Пионерская в г. 

Североморске 

9
 8

3
8
,4

 

1
5

 4
5
3

,1
 

- - 

4
6

 8
2
8

,0
 

7
3

 5
5
2

,5
 

2
6

9
 6

5
0

,1
 

- 

8
9

 4
8
6

,7
 

1
4

0
 5

5
6

,2
 

4
5

0
 7

0
9

,6
 

- - - - - - - - - - - - - 

3 

Разработка ПСД 

на строительство 

детского сада на 

75 мест на ул. 

Гвардейская в г. 

Североморске 

4
4

2
,2

  

 6
9

4
,6

 

 2
 7

8
3

,2
 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 



4 

Строительство 

детского сада на 

75 мест на ул. 

Гвардейская в г. 

Североморске 

3
 3

1
6
,5

 

5
 2

0
9
,2

 

2
0

 8
7
3

,2
 

- 

1
3

 7
9
0

,8
 

2
1

 6
6
1

,0
 

2
3

 6
7
4

,6
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Объекты здравоохранения 

1 

Строительство 

врачебной 

амбулатории в 

п.г.т. Сафоново 

    123 564,411             

Объекты физической культуры и спорта 

1 
Строительство 

ФОК 
- - - - - - - - - - - - 200 000,00 

2 

Обустройство 

Аллеи спорта в 

Городском парке 

г. Североморск 

4
 6

4
2
,3

 

3
 1

0
3
,0

 

9
2

6
,9

 

9
6

3
,3

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 

Устройство 

спортивной 

площадки 

комплекса ГТО в 

Городском парке 

1
9

2
,2

 

7
6

2
,6

 

1
3

4
,9

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 
*ВБ – внебюджетные источники. 

                                                           
11 Источники финансирования не определены 



 

 

5. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) 

по проектированию, строительству, реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры, включая оценку социально-

экономической эффективности и соответствия нормативам 

градостроительного проектирования муниципального образования, 

целям и задачам программы 
 

При реализации программы ожидаются повышение качества, 

комфортности и уровня жизни населения муниципального образования, 

нормативная доступность и обеспеченность объектами социальной 

инфраструктуры в сфере образования, здравоохранения, физической 

культуры и массового спорта, культуры.  

Оценка эффективности реализации программы проводится на основе 

анализа выполнения программных мероприятий и достижения значений 

целевых индикаторов программы в соответствии с показателями таблицы 21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Таблица 21 

 
№ 

п/п 

Мероприятия по 

проектированию, 

строительству и 

реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры 

Целевые индикаторы программы 

   2018 2019 2020 2021 2022 2023-2025 

Объекты образования      

1 Строительство 

общеобразовательной школы 

на 1200 мест на ул. 

Пионерская в г. Североморске 

Удельный вес численности 

обучающихся муниципальных 

образовательных организаций, 

которым предоставлена 

возможность обучаться в 

соответствии с основными 

современными требованиями, в 

общей численности 

обучающихся (%) 

79,00% 79,00% 79,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

2 Строительство детского сада 

на 75 мест на ул. Гвардейская 

в г. Североморске 

Уровень обеспеченности 

местами в дошкольных 

образовательных учреждениях на 

100 детей дошкольного возраста 

(мест) 

78,1% 79,6% 79,6% 79,6% 79,6% 79,6% 

Объекты здравоохранения      

1 Строительство врачебной 

амбулатории в п.г.т. Сафоново 

Коэффициент смертности 

 (умерших на 1000 чел. 

населения) 

…… * …… * …… * …… * …… * …… * 

Объекты физической культуры и спорта      

1 Строительство ФОК кв.м общей площади спортзалов 

на 10 тыс. чел. населения 
…… * …… * …… * …… * …… * …… * 

кв.м зеркала воды на 10 тыс. чел. 

населения 
…… * …… * …… * …… * …… * …… * 

2 Обустройство Аллеи спорта в 

Городском парке г. 

Североморск 
Доля населения, систематически 

занимающегося физкультурой и 

спортом (%) 

32,90% 37,90% 41,00% 43,00% 47,20% 57,00% 

3 Устройство спортивных 

площадок в Городском парке 



 

6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового 

и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, 

строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

муниципального образования 
  

Реализация программных мероприятий осуществляется через систему 

программных мероприятий муниципальных программ ЗАТО г. Североморск, 

а также с учетом региональных программ Мурманской области.  

При появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для 

территории, при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий 

программы необходимо внесение изменений в Генеральный план ЗАТО г. 

Североморск.  

В целях подачи заявок на финансирование (софинансирование) 

мероприятий, установленных программой, из разных уровней бюджетов 

необходимо принятие муниципальных программ либо внесение изменений в 

существующие муниципальные программы, устанавливающие перечни 

мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры муниципального образования. 


