РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.04.2016 № 031-06-406/6

О
внесении
изменений
в
муниципальную
программу
«Здоровое поколение на 2013-2017
годы»
В целях уточнения объемов и источников финансирования, плановых
значений целевых показателей на 2016 год муниципальной программы
«Здоровое поколение на 2013-2017 годы», руководствуясь ч. 2 ст. 16.1, ч. 5
ст. 20, ст. ст. 36, 37, 52, 53 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 1 ст. 9
Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», ст. ст. 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком
разработки,
утверждения,
реализации
и
оценки
эффективности
муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением
администрации города Иркутска от 26.09.2013 г. № 031-06-2504/13,
администрация города Иркутска
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.
Внести в муниципальную программу «Здоровое поколение на 20132017 годы», утвержденную постановлением администрации города Иркутска от
11.10.2012 г. № 031-06-2036/12, с изменениями, внесенными постановлениями
администрации города Иркутска от 30.11.2012 г. № 031-06-2370/12, от
31.01.2013 г. № 031-06-201/13, от 11.03.2013 г. № 031-06-443/13, от 14.05.2013 г.
№ 031-06-1013/13, от 26.06.2013 г. № 031-06-1482/13, от 21.08.2013 г. № 031-062285/13, от 24.09.2013 г. № 031-06-2480/13, от 01.11.2013 г. № 031-06-2713/13, от
29.11.2013 г. № 031-06-2838/13, от 09.12.2013 г. № 031-06-2896/13, от 31.12.2013 г.
№ 031-06-3055/13, от 30.01.2014 г. № 031-06-62/14, от 14.04.2014 г. № 031-06422/14, от 25.06.2014 г. № 031-06-769/14, от 08.08.2014 г. № 031-06-926/14, от
10.09.2014 г. № 031-06-1064/14, от 29.10.2014 г. № 031-06-1268/14, от 27.11.2014 г.
№ 031-06-1418/14, от 30.04.2015 г. № 031-06-397/5, от 28.05.2015 г. № 031-06494/5, от 25.06.2015 г. № 031-06-603/5, от 08.10.2015 г. № 031-06-922/5, от
03.11.2015 г. № 031-06-1016/5, от 01.12.2015 г. № 031-06-1110/5, от 01.12.2015 г.
№ 031-06-1131/5, от 25.02.2016 г. № 031-06-119/6 (далее – Программа), следующие
изменения:
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1) позицию «Объемы и источники финансирования Программы с разбивкой
по Подпрограммам» Таблицы 1 Паспорта Программы изложить в следующей
редакции:
«
Объемы
и
источники
финансирова
ния
Программы с
разбивкой по
Подпрограмм
ам

Общий объем финансирования Программы:
5 118 278,5 тыс. руб. (в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска – 1 153 621,3 тыс. руб.,
областного бюджета – 440 434,2 тыс. руб., средств
ОМС (справочно) – 3 524 223,0 тыс. руб.), в том
числе:
на 2013 год – 4 557 220,5 тыс. руб. (в том числе за
счет средств: бюджета города Иркутска – 593 026,3
тыс. руб., областного бюджета – 439 971,2 тыс. руб.,
средств ОМС (справочно) – 3 524 223,0 тыс. руб.);
на 2014 год – 124 409 тыс. руб. (бюджет города
Иркутска);
на 2015 год – 135 696 тыс. руб. (бюджет города
Иркутска);
на 2016 год – 164 582 тыс. руб. (в том числе за счет
средств: бюджета города Иркутска – 164 119 тыс.
руб., областного бюджета – 463 тыс. руб.);
на 2017 год – 136 371 тыс. руб. (бюджет города
Иркутска).
Общий объем финансирования подпрограммы
«Город спорта»: 607 701 тыс. руб. (в том числе за счет
средств: бюджета города Иркутска – 607 238 тыс. руб.,
областного бюджета – 463 тыс. руб.), в том числе:
на 2013 год – 130 606 тыс. руб. (бюджет города
Иркутска);
на 2014 год – 108 890 тыс. руб. (бюджет города
Иркутска);
на 2015 год – 126 145 тыс. руб. (бюджет города
Иркутска);
на 2016 год – 137 169 тыс. руб. (в том числе за счет
средств: бюджета города Иркутска – 136 706 тыс. руб.,
областного бюджета – 463 тыс. руб.);
на 2017 год – 104 891 тыс. руб. (бюджет города
Иркутска).
Общий объем финансирования подпрограммы
«Город молодежи»: 64 735 тыс. руб. (за счет средств
бюджета города Иркутска), в том числе:
на 2013 год – 17 900 тыс. руб.;
на 2014 год – 11 606 тыс. руб.;
на 2015 год – 8 497 тыс. руб.;
на 2016 год – 9 370 тыс. руб.;
на 2017 год – 17 362 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы
«Создание условий для улучшения охраны здоровья
граждан»: 4 445 842,5 тыс. руб. (в том числе за счет
средств: бюджета города Иркутска – 481 648,3 тыс.
руб., областного бюджета – 439 971,2 тыс. руб.,
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средств ОМС (справочно) – 3 524 223,0 тыс. руб.), в
том числе:
на 2013 год – 4 408 714,5 тыс. руб. (в том числе за счет
средств: бюджета города Иркутска – 444 520,3 тыс.
руб., областного бюджета - 439 971,2 тыс. руб.,
средств ОМС (справочно) – 3 524 223,0 тыс. руб.);
на 2014 год – 3 913 тыс. руб. (бюджет города
Иркутска);
на 2015 год – 1 054 тыс. руб. (бюджет города
Иркутска);
на 2016 год – 18 043 тыс. руб. (бюджет города
Иркутска);
на 2017 год – 14 118 тыс. руб. (бюджет города
Иркутска).
Для
реализации
Программы
планируется
привлечение средств федерального и областного
бюджетов в случаях и на условиях, определенных
федеральным и областным законодательством.

»;
2) абзац, начинающийся со слов «- выявление и определение уровня
информированности и распространенности», Раздела III «Механизмы реализации
Программы» Программы исключить;
3) позиции 24, 25 Таблицы 6 «Уровень достижения целевых
показателей Программы» раздела VI «Социально-экономический эффект от
реализации Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«
Количество
8
24. отдельных категорий
медицинских
работников
отдельных областных
государственных
медицинских
организаций,
получивших
единовременную
денежную выплату
Количество
9
25. отдельных категорий
медицинских
работников
отдельных областных
государственных
медицинских
организаций,
получивших
ежемесячную
компенсацию
расходов на оплату
найма (поднайма)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0,69

1

0,13

1

0
0
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жилого помещения

»;
4) в подпрограмме «Город спорта» Программы:
а) Таблицу 3 «Направления реализации мероприятий Подпрограммы 1»
раздела III «Механизмы реализации Подпрограммы 1» изложить в следующей
редакции:
«
Таблица 3
Направления реализации мероприятий Подпрограммы 1
Финансовое обеспечение, в том числе по
источникам финансирования, тыс. руб.
№
п/п

Наименование
мероприятий
Всего

1. Организация
проведения
муниципальных
официальных
физкультурных
мероприятий
и
спортивных
мероприятий,
а
также
организация
физкультурноспортивной
работы по месту
жительства
граждан

33680
Г.Б.

2. Участие
в
организации
и
проведении
межмуниципальн
ых,
региональных,
межрегиональны
х, всероссийских
и
международных
спортивных
соревнований и
тренировочных
мероприятий
спортивных
сборных команд
Российской
Федерации
и
спортивных
сборных команд
Иркутской

4576
Г.Б.

Ожидаемый
результат

в том числе по годам:
2013

2014

2015

2016

2017

8275
Г.Б.

6460
Г.Б.

5972
Г.Б.

6340
Г.Б.

6633
Г.Б.

950
Г.Б.

1206
Г.Б.

470
Г.Б.

950
Г.Б.

Увеличение
количества
участников
спортивных
соревнований
разного уровня.
Увеличение
количества
занимающихся
массовым
спортом
на площадках
по месту
жительства,
увеличение
количества
участников
дворовых
спортивных
мероприятий
и других
официальных
физкультурных
мероприятий.
1000
Улучшение
Г.Б.
качества
проведения
международных
турниров
по дзюдо,
аэробике,
борьбе.
Увеличение
количества
иностранных
участников.
Увеличение
занимающихся
хоккеем
с мячом

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
исполнитель

КСПиК
(ответственный
исполнитель),
УФКСиМП
(соисполнитель
Программы,
исполнитель
Подпрограммы 1)

КСПиК
(ответственный
исполнитель),
УФКСиМП
(соисполнитель
Программы,
исполнитель
Подпрограммы 1)

5
области,
проводимых
на
территории
города Иркутска,
в
случае
принятия Думой
города Иркутска
решения
о
реализации права
на
участие
в
осуществлении
указанного
полномочия
3. Оказание
содействия
субъектам
физической
культуры
и
спорта,
осуществляющим
свою
деятельность на
территории
города Иркутска,
в
случае
принятия Думой
города Иркутска
решения
о
реализации права
на
участие
в
осуществлении
указанного
полномочия
4. Предоставление
из
бюджета
города Иркутска
субсидий
в
области развития
физической
культуры
и
массового спорта
в соответствии с
законодательством

25717
Г.Б.

5050
Г.Б.

5136
Г.Б.

4651
Г.Б.

3930
Г.Б.

6950
Г.Б.
КСПиК
(ответстУлучшение
венный
результатов
исполнииркутских
тель),
спортсменов,
УФКСиМП
увеличение
(соисполколичества
нитель
спортсменов,
Программы,
командируемых
исполнитель
на соревнования
Подпрограммы 1)

1429,6
Г.Б.

1429,6
Г.Б.

5. Предоставление
121838
из
бюджета
Г.Б.
города Иркутска
субсидий
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
осуществляющим
деятельность
в
области
физической
культуры
и
спорта, в целях
возмещения
затрат
(расходов),
связанных
с

28000
Г.Б.

-

-

28000 28000
Г.Б.
Г.Б.

-

-

15200
Г.Б.

22638
Г.Б.

КСПиК
Реализация не
(ответстменее 4
венный
проектов по
исполниразвитию
тель),
физической
УФКСиМП
культуры и
(соисполмассового
нитель
спорта на
Программы,
территории
исполнитель
города Иркутска Подпрограммы 1)

Выход команд
города Иркутска
в финальную
часть
Всероссийских
соревнований
по баскетболу

КСПиК
(ответственный
исполнитель),
УФКСиМП
(соисполнитель
Программы,
исполнитель
Подпрограммы 1)

6
подготовкой
и
участием команд
города Иркутска
во
Всероссийских
соревнованиях по
баскетболу среди
команд Высшей
лиги
и
(или)
Суперлиги
в
соответствии
с
муниципальными
правовыми
актами
города
Иркутска
6. Организация
и
осуществление
поощрения
лучших
спортсменов,
тренеров,
руководителей
спортивных
федераций,
специалистов
в
области
физической
культуры
и
спорта
города
Иркутска
по
итогам года в
соответствии
с
муниципальными
правовыми
актами города, в
том числе:
6.1. Предоставление
дополнительной
меры социальной
поддержки
спортсменам,
тренерам,
осуществляющим
деятельность на
территории
города Иркутска,
добившимся
высоких
спортивных
результатов,
в
виде
единовременной
социальной
выплаты
6.2. Организация
и
проведение
церемонии
по
поощрению
лучших
спортсменов,
тренеров,
руководителей
спортивных
федераций,

21463
Г.Б.

3580
Г.Б.

8080
Г.Б.

4541
Г.Б.

1792
Г.Б.

3470
Г.Б.

КСПиК
(ответственный
исполнитель),
УФКСиМП
(соисполнитель
Программы,
исполнитель
Подпрограммы 1)

20950
Г.Б.

513
Г.Б.

3552
Г.Б.

28
Г.Б.

7995
Г.Б.

85
Г.Б.

4541
Г.Б.

-

1792
Г.Б.

-

3070
Г.Б.

400
Г.Б.

Повышение
статуса
спортсменов
и тренеров,
показавших
высокий
спортивный
результат,
социальная
поддержка
указанных
лиц

КСПиК
(ответственный
исполнитель),
УФКСиМП
(соисполнитель
Программы,
исполнитель
Подпрограммы 1)

Стимулирование спортсменов
и тренеров
к достижению
высоких
спортивных
результатов

КСПиК
(ответственный
исполнитель),
УФКСиМП
(соисполнитель
Программы,
исполнитель

7
специалистов
в
Подпрогобласти
раммы 1)
физической
культуры
и
спорта
города
Иркутска
по
итогам года
7. Популяризация
343056,4, 27380,4 60008 82511 108957, 64200
КСПиК
физической
в т.ч.:
Г.Б.
Г.Б.
Г.Б.
в т.ч.: Г.Б.
(ответстУвеличение
культуры
и
венный
количества
массового спорта 342593,4
108494
исполнизанимающихся
среди различных
Г.Б.
Г.Б.
тель),
физической
групп населения
УФКСиМП
культурой
посредством
463
463
(соисполи массовым
развития системы
О.Б.
О.Б
нитель
спортом
муниципальных
Программы,
в городе
учреждений
исполнитель
Иркутске
города Иркутска
Подпрограммы 1)
8. Бюджетные
55941
55941
Укрепление
инвестиции
в
Г.Б.
Г.Б.
материальноКСПиК
объекты
технической
(ответсткапитального
базы
венный
строительства
и повышение
исполниспортивных
качества
тель),
объектов
условий для
УФКСиМП
муниципальных
занятий
(соисполучреждений
физической
нитель
физической
культурой
Программы,
культуры
и
и массовым
исполнитель
спорта
города
спортом
ПодпрогИркутска
в городе
раммы 1)
Иркутске
ИТОГО ПО
607701, 130606 108890 126145 137169, 104891
ПОДПРОГРАММЕ
в т. ч.:
Г.Б.
Г.Б.
Г.Б. в т. ч.: Г.Б.
1:
607238
136706
Г.Б.
Г.Б.
463
О.Б.

463
О.Б.

»;
б) позицию 7 Таблицы 4 «Перечень целевых показателей Подпрограммы 1»
раздела IV «Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1» изложить в
следующей редакции:
«
Количество
спортсменов,
тренеров,
руководителей
спортивных
федераций,
специалистов
в
области
физической культуры
и
спорта города
Иркутска,
7.
Человек
добившихся
высоких
спортивных результатов по
итогам года и удостоенных
дополнительной
меры
социальной поддержки в виде
единовременной выплаты

49 121 134

159

74

67

555

»;
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5) в подпрограмме «Создание условий для улучшения охраны здоровья
граждан» Программы:
а) в Разделе III «Механизмы реализации Подпрограммы 3»:
- абзац, начинающийся со слов «- выявление и определение уровня
информированности и распространенности», исключить;
- пункт «б» «Направления реализации мероприятий Подпрограммы 3 в
2014-2017 гг.» Таблицы 3 изложить в следующей редакции:
«б) Направления реализации мероприятий Подпрограммы 3 в 2014-2017 гг.

Наименование
мероприятий

Финансовое обеспечение, в том
числе по источникам
финансирования, тыс. руб. - за счет
бюджета города Иркутска

Ожидаемый
результат по
направлению

Всего в том числе по годам:

1.
Участие
в 1616
санитарногигиеническом
просвещении
населения в случае
принятия
Думой
города
Иркутска
решения о реализации
права на участие в
осуществлении
указанного
полномочия

2014

2015

2016

2017

959

219

219

219

Увеличение
уровня
информированности
населения о
факторах риска
возникновения
социально значимых
заболеваний.
Повышение
мотивации у
населения к
ответственности за
сохранение
собственного
здоровья и
формирование
приверженности к
ведению здорового
образа жизни.

2

2
5484

5
5059

5 Увеличение
уровня
информированности
населения о
факторах риска
возникновения
социально значимых
заболеваний.
Повышение
мотивации у
населения к
ответственности за
сохранение
собственного
здоровья и
формирование
приверженности к
ведению здорового
образа жизни.

1
2.
Профилактика
заболеваний
и 14332 2954
формирование
здорового
образа
жизни
в
случае
принятия
Думой
города
Иркутска
решения о реализации
права на участие в
осуществлении
указанного
полномочия

835

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
исполнитель

КСПК
(ответственный
исполнитель),
ДЗиСПН
(соисполнитель
Программы,
исполнитель
Подпрограммы 3)

КСПК
(ответственный
исполнитель),
ДЗиСПН
(соисполнитель
Программы,
исполнитель
Подпрограммы 3)
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Снижение
распространенности
поведенческих
факторов риска
возникновения
социально значимых
заболеваний среди
населения города.
Повышение
мотивации к
сохранению
семейных
ценностей,
поддержка
социальной
адаптации личности.
3.
Создание
21180 0
благоприятных
условий
в
целях
привлечения
отдельных категорий
медицинских
работников для работы
в
отдельных
областных
государственных
медицинских
организациях,
расположенных
на
территории
города
Иркутска, в случае
принятия
Думой
города
Иркутска
решения
об
установлении
дополнительных мер
социальной поддержки

3
ИТОГО
ПО
ПОДПРОГРАММЕ 3: 37128 3913

0

8
12340 8840

8 Приток молодых
специалистов в
медицинские
организации города
Иркутска.
Увеличение
молодых
специалистов в
медицинских
организациях города
Иркутска и
повышение
укомплектованности
кадров.
Увеличение
уровня
информированности
молодежи и
повышение
мотивации в выборе
медицинской
профессии.

3
1054

4
1
18043 14118

1

КСПК
(ответственный
исполнитель),
ДЗиСПН
(соисполнитель
Программы,
исполнитель
Подпрограммы 3)

»;
б) позиции 8, 9 Таблицы 4 «Перечень целевых показателей Подпрограммы 3»
Раздела IV «Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3» изложить в
следующей редакции:
«
Количество
8
отдельных
8. категорий
медицинских
работников отдельных
областных
государственных
медицинских

чел.

Ч
0

0
0

0
0

0
0

0
160

71

231
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организаций,
получивших
единовременную
денежную выплату
Количество
9
отдельных
9. категорий
чел.
медицинских
работников отдельных
областных
государственных
медицинских
организаций,
получивших
ежемесячную
компенсацию
расходов на оплату
найма
(поднайма)
жилого помещения

Ч
0

0
0

0
0

0
0

0
8

54

62

»;
в) позиции 8, 9 Таблицы 6 «Уровень достижения целевых показателей
Подпрограммы 3» Раздела VI «Социально-экономический эффект от реализации
Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«
Количество
8
отдельных
8. категорий
медицинских
работников отдельных
областных
государственных
медицинских
организаций,
получивших
единовременную
денежную выплату

Ч
Чел. 0

0
0

0
0

0
0

0
0,69

1

Количество
9
отдельных
Ч
9. категорий
Чел. 0
медицинских
работников отдельных
областных
государственных
медицинских
организаций,
получивших
ежемесячную
компенсацию
расходов на оплату
найма
(поднайма)
жилого помещения

0
0

0
0

0
0

0
0,13

1

».
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2. Отделу регистрации и архива организационно-контрольного управления
аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления
администрации города Иркутска от 11.10.2012 г. № 031-06-2036/12 «О
долгосрочной целевой программе «Здоровое поколение на 2013-2017 годы»
информационную справку о внесенных в него настоящим постановлением
изменениях.
3. Управлению по информационной политике администрации города
Иркутска обнародовать настоящее постановление посредством размещения на
сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя мэра - председателя комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Д.В. Бердников

