РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2016 № 031-06-608/6

О
внесении
изменений
в
муниципальную
программу
«Здоровое поколение на 2013-2017
годы»
В целях уточнения объемов финансирования 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. № 031-062504/13, 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, от 28.04.2016 г. № 031-06-406/6
(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
финансирования
Программы
с
разбивкой
по
Подпрограммам

Общий объем финансирования Программы:
5 118 853,5 тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета города
Иркутска – 1 154 196,3 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 – 165 157 тыс. руб. (в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска – 164 694 тыс. руб., областного бюджета
– 463 тыс. руб.);
на 2017 год – 136 371 тыс. руб. (бюджет города Иркутска).
Общий объем финансирования подпрограммы «Город спорта»:
608 376 тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета города
Иркутска – 607 913 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 – 137 844 тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета
города Иркутска – 137 381 тыс. руб., областного бюджета – 463 тыс.
руб.);
на 2017 год – 104 891 тыс. руб. (бюджет города Иркутска).
Общий объем финансирования подпрограммы «Город молодежи»:
64 635 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 – 9 270 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., 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
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федерального и областного бюджетов в случаях и на условиях,
определенных федеральным и областным законодательством.

»;
2) в Таблице 3 «Направления реализации мероприятий Подпрограммы
1» раздела III «Механизмы реализации Подпрограммы 1» подпрограммы
«Город спорта» Программы:
а) позицию 1 изложить в следующей редакции:
«
1. Организация
проведения
муниципальных
официальных
физкультурных
мероприятий
и
спортивных
мероприятий,
а
также
организация
физкультурноспортивной работы
по месту жительства
граждан

32594
Г.Б.

8275
Г.Б.

6460
Г.Б.

5972
Г.Б.

5254
Г.Б.

6633
Г.Б.

б) позицию 7 изложить в следующей редакции:
«

7. Популяризация

344817,4 27380,4 60008 82511 110718, 64200
физической
в т.ч.:
Г.Б.
Г.Б.
Г.Б.
в т.ч.: Г.Б.
культуры
и
массового
спорта 344354,4
110255
среди
различных
Г.Б.
Г.Б.
групп
населения
посредством
463
463
развития
системы
О.Б.
О.Б
муниципальных
учреждений города
Иркутска

Увеличение
количества
участников
спортивных
соревнований
разного
уровня.
КСПиК
Увеличение
(ответстколичества
венный
занимающихся
массовым
исполниспортом
тель),
на площадках УФКСиМП
по месту
(соисполжительства,
нитель
увеличение
Программы,
количества исполнитель
участников
Подпрогдворовых
раммы 1)
спортивных
мероприятий
и других
официальных
физкультурных
мероприятий.

»;
КСПиК
Увеличение
(ответственколичества
ный
занимаюисполнитель),
щихся
УФКСиМП
физической
(соисполникультурой
тель
и массовым
Программы,
спортом
исполнитель
в городе
ПодпрограмИркутске
мы 1)

»;
в) позицию «ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1» изложить в следующей
редакции:
«

ИТОГО ПО
ПОДПРОГРАММЕ 1:

608376, 130606 108890 126145 137844, 104891
в т. ч.:
Г.Б.
Г.Б.
Г.Б. в т. ч.: Г.Б.
607913
Г.Б.

137381
Г.Б.

4
463
О.Б.

463
О.Б.

»;
3) в Таблице 3 «Направления реализации мероприятий Подпрограммы
2» раздела III «Механизмы реализации Подпрограммы 2» подпрограммы
«Город молодежи» Программы:
а) позицию 3 изложить в следующей редакции:
«
3. Воспитание
гражданственности и
патриотизма,
формирование
национального
самосознания
молодежи

10678

2200

1975

2181

1922

2400

КСПиК
(ответственЕжегодно
ный
не менее
исполнитель),
35
УФКСиМП
мероприятий
(соисполнив сфере
тель
гражданстве
Программы,
нности и
исполнитель
патриотизма
Подпрограммы
2)

»;
б) позицию «ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2» изложить в следующей
редакции:
«
ИТОГО ПО
ПОДПРОГРАММЕ 2:

64635

17900

11606

8497

9270

17362

»;
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

