РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.01.2014 № 031-06-62/14

О внесении изменений в
муниципальную
программу
«Здоровое поколение на 20132017 годы»
В связи с изменением объемов финансирования 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»,
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 № 031-06-2504/13, с изменениями, внесенными
постановлением администрации города Иркутска от 14.11.2013 № 031-062760/13, 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 № 031-06-2370/12, от 31.01.2013 №
031-06-201/13, от 11.03.2013 № 031-06-443/13, от 14.05.2013 № 031-06-1013/13, от
26.06.2013 № 031-06-1482/13, от 21.08.2013 № 031-06-2285/13, от 24.09.2013
№ 031-06-2480/13, от 01.11.2013 № 031-06-2713/13, от 29.11.2013 № 031-062838/13, от 09.12.2013 № 031-06-2896/13, от 31.12.2013 № 031-06-3055/13 (далее –
Программа), следующие изменения:
1)
позицию «Объемы и источники финансирования Программы с
разбивкой по Подпрограммам» Таблицы 1 Паспорта Программы изложить в
следующей редакции:
«
Объемы и источники Общий объем финансирования Программы 5 037 956,5
финансирования
тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета
Программы
с города Иркутска – 1 073 762,3 тыс. руб., областного
разбивкой
по бюджета - 439 971,2 тыс. руб., средств ОМС
Подпрограммам
(справочно) – 3 524 223,0 тыс. руб.), в том числе:
на 2013 год – 4 557 220,5 тыс. руб. (в том числе за

2

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 – 122 948,0 тыс. руб. (бюджет города
Иркутска);
на 2015 год – 121 562,0 тыс. руб. (бюджет города
Иркутска);
на 2016 год – 115 827,0 тыс. руб. (бюджет города
Иркутска);
на 2017 год – 120 399,0 тыс. руб. (бюджет города
Иркутска).
Общий объем финансирования подпрограммы «Город
спорта» 510 974,0 тыс. руб. (за счет средств бюджета
города Иркутска), в том числе:
на 2013 год – 130 606,0 тыс. руб.;
на 2014 год – 101 119,0 тыс. руб.;
на 2015 год – 99 424,0 тыс. руб.;
на 2016 год – 96 436,0 тыс. руб.;
на 2017 год – 83 389,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы «Город
молодежи» 79 270,0 тыс. руб. (за счет средств бюджета
города Иркутска) в том числе:
на 2013 год – 17 900,0 тыс. руб.;
на 2014 год – 13 350,0 тыс. руб.;
на 2015 год – 13 250,0 тыс. руб.;
на 2016 год – 10 070,0 тыс. руб.;
на 2017 год – 24 700,0 тыс. руб.
Общий
объем
финансирования
подпрограммы
«Профилактика
заболеваний,
формирование
здорового образа жизни и участие в санитарногигиеническом просвещении населения в городе
Иркутске» 4 447 712,5 тыс. руб. (в том числе за счет
средств: бюджета города Иркутска – 483 518,3 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 – 8 479,0 тыс. руб. (бюджет города
Иркутска);
на 2015 год – 8 888,0 тыс. руб. (бюджет города
Иркутска);
на 2016 год – 9 321,0 тыс. руб. (бюджет города
Иркутска);
на 2017 год – 12 310,0 тыс. руб. (бюджет города
Иркутска).
Для реализации Программы планируется привлечение
средств федерального и областного бюджетов (2013
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г.) в случаях и на условиях, определенных
федеральным и областным законодательством.

»;
2)
позицию 5 Таблицы 6 Раздела VI «Социально-экономический
эффект от реализации Программы» Программы изложить в следующей
редакции:
«
Количество
реализованных
проектов
в
области развития физической культуры и
5. массового
спорта
посредством
предоставления субсидий в соответствии с
законодательством

0

0,18

0,18

0,32

0,46

1

»;
3) в Подпрограмме «Город спорта»:
а) в Таблице 3 Раздела III «Механизмы реализации Подпрограммы 1»:
- позицию 2 изложить в следующей редакции:
«
2. Участие
в
организации
и
проведении
межмуниципальных,
региональных,
межрегиональных,
всероссийских
и
международных
спортивных
соревнований
и
тренировочных
мероприятий
спортивных
сборных
команд
Российской
Федерации
и
спортивных
сборных
команд
Иркутской области,
проводимых
на
территории города
Иркутска, в случае
принятия
Думой
города
Иркутска
решения
о
реализации права на
участие
в
осуществлении
указанного
полномочия

4750

950

950

900

950

1000

Улучшение
качества
проведения
международных
турниров по
КСПиК
дзюдо,
(ответственный
аэробике,
исполнитель),
борьбе.
УФКСиМП
(соисполнитель
Увеличение
Программы,
количества
исполнитель
иностранных
участников. Подпрограммы 1)
Увеличение
занимающихся
хоккеем с
мячом.

»;

- позицию 4 изложить в следующей редакции:
«
4. Предоставление из 9929,6
бюджета
города
Иркутска субсидий
в области развития
физической
культуры
и
массового спорта
в соответствии с
законодательством

1429,6

0

1 000 1 000 6500

Реализация не
КСПиК
менее 3
(ответственный
проектов по
исполнитель),
развитию
УФКСиМП
физической
(соисполнитель
культуры и
Программы,
массового
исполнитель
спорта на
Подпрограммы 1)
территории

4
города
Иркутска
ежегодно

»;

- позицию 7 изложить в следующей редакции:
«
213567,4 27380,4 50711 51591 52915 30970
7. Выполнение
Улучшение
функций в области
материальнофизической
технической
культуры и спорта
базы и
муниципальными
инфраструктур
казенными
ы объектов
КСПиК
учреждениями
спорта на
(ответственный
города Иркутска
территории
исполнитель),
города
УФКСиМП
Иркутска.
(соисполнитель
Увеличение
Программы,
количества
исполнитель
жителей города Подпрограммы 1)
Иркутска,
занимающихся
физической
культурой и
массовым
спортом

- позицию «Итого по Подпрограмме
редакции:
«
ИТОГО ПО
ПОДПРОГРАММЕ 1:

510974

»;
1» изложить в следующей

130606 101119 99424 96436 83389

»;
б) позицию 5 Таблицы 4 Раздела IV «Оценка эффективности реализации
Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«
Количество
реализованных
проектов в области развития
физической
культуры
и
5. массового спорта посредством
предоставления
субсидий
в
соответствии
с
законодательством

Ед.

24

4

0

3

3

12

22

»;
в) позицию 5 Таблицы 6 Раздела VI «Социально-экономический эффект
от реализации Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«
Количество
реализованных
проектов в области развития
физической культуры и массового
5.
спорта
посредством
предоставления
субсидий
в
соответствии с законодательством

0

0,18

0,18

0,32

0,45

1

».
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2. Управлению по информационной политике, связям со средствами
массовой информации и общественностью администрации города Иркутска
опубликовать настоящее постановление.
3. Архивному отделу организационно-контрольного управления
аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления
администрации города Иркутска от 11.10.2012 № 031-06-2036/12 «О
муниципальной программе «Здоровое поколение на 2013-2017 годы»
информационную справку о внесении в него изменений настоящим
постановлением.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
мэра-председателя комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска.

Мэр города Иркутска

В. И. Кондрашов

