РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2014 № 031-06-769/14

О
внесении
изменений
в
муниципальную программу «Здоровое
поколение на 2013-2017 годы»
В связи с уточнением 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
постановлениями администрации города Иркутска от 14.11.2013 № 031-062760/13, от 07.02.2014 № 031-06-93/14, 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 № 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, от
30.01.2014 № 031-06-62/14, от 14.04.2014 № 031-06-422/14 (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
финансирования
Программы
с
разбивкой
по

Общий объем финансирования Программы: 5 043 910,5
тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета города
Иркутска – 1 079 716,3 тыс. руб., областного бюджета 439 971,2 тыс. руб., средств ОМС (справочно) – 3 524
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Подпрограммам

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 – 124 121 тыс. руб. (бюджет города
Иркутска);
на 2015 год – 123 893 тыс. руб. (бюджет города
Иркутска);
на 2016 год – 118 277 тыс. руб. (бюджет города
Иркутска);
на 2017 год – 120 399 тыс. руб. (бюджет города
Иркутска).
Общий объем финансирования подпрограммы «Город
спорта»: 521 975 тыс. руб. (за счет средств бюджета города
Иркутска), в том числе:
на 2013 год – 130 606 тыс. руб.;
на 2014 год – 107 339 тыс. руб.;
на 2015 год – 101 755 тыс. руб.;
на 2016 год – 98 886 тыс. руб.;
на 2017 год – 83 389 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы «Город
молодежи»: 78 789 тыс. руб. (за счет средств бюджета
города Иркутска), в том числе:
на 2013 год – 17 900 тыс. руб.;
на 2014 год – 12 869 тыс. руб.;
на 2015 год – 13 250 тыс. руб.;
на 2016 год – 10 070 тыс. руб.;
на 2017 год – 24 700 тыс. руб.
Общий
объем
финансирования
подпрограммы
«Профилактика заболеваний, формирование здорового
образа жизни и участие в санитарно-гигиеническом
просвещении населения в городе Иркутске»: 4 443 146,5
тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета города
Иркутска – 478 952,3 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 – 8 888 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2016 год – 9 321 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2017 год – 12 310 тыс. руб. (бюджет города Иркутска).
Для реализации Программы планируется привлечение
средств федерального и областного бюджетов (2013 г.)
в случаях и на условиях, определенных федеральным и
областным законодательством.

.»;
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2) позицию 1 Таблицы 6 «Уровень достижения целевых показателей
Программы» Раздела VI «Социально-экономический эффект от реализации
Программы» изложить в следующей редакции:
«
1.

Доля
населения,
систематически
занимающегося
0 0,19 0,40 0,63 1 1
физической культурой и массовым спортом

.»;
3) в подпрограмме «Город спорта» Программы:
а)
в
Таблице
3
«Направления
реализации
мероприятий
Подпрограммы 1» раздела III «Механизмы реализации Подпрограммы 1»:
– в позиции 1 цифры «38247» заменить цифрами «38107», в графе
«2014» цифры «7778» заменить цифрами «7638»;
– в позиции 2 цифры «4750» заменить цифрами «5629», в графе «2014»
цифры «950» заменить цифрами «1829»;
– в позиции 3 цифры «26660» заменить цифрами «26202», цифры
«5600» заменить цифрами «5142»;
– позицию 7 изложить в следующей редакции:
«
7. Выполнение 224287,4 27380,4 56650 53922 55365 30970
Улучшение
функций
в
материальнообласти
технической базы и
физической
инфраструктуры
КСПиК
культуры
и
объектов спорта на
(ответственный
спорта
территории города
исполнитель),
муниципальн
Иркутска.
УФКСиМП
ыми
Увеличение
(соисполнитель
казенными
количества
Программы,
учреждениям
жителей города
исполнитель
и
города
Иркутска,
Подпрограммы 1)
Иркутска
занимающихся
физической
культурой и
массовым спортом

»;
– позицию «Итого по Подпрограмме 1» изложить в следующей редакции:
«
ИТОГО ПО
ПОДПРОГРАММЕ 1:

521975

130606

107339

101755

98886

83389

»;
б) в позиции 1 Таблицы 4 «Перечень целевых показателей
Подпрограммы 1» Раздела IV «Оценка эффективности реализации
Подпрограммы 1» цифры «23,0» заменить цифрами «23,2», цифры «24,5»
заменить цифрами «25,0»;
в) позицию 1 Таблицы 6 «Уровень достижения целевых показателей
Подпрограммы 1» Раздела VI «Социально-экономический эффект от
реализации Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«
1.

Доля населения, систематически занимающегося
0 0,19 0,40 0,63 1 1
физической культурой и массовым спортом

.»;
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4) в подпрограмме «Город молодежи» Программы:
а) в Таблице 3 «Направления реализации мероприятий Подпрограммы 2»
Раздела III «Механизмы реализации Подпрограммы 2»:
– в позиции 2 цифры «750» заменить цифрами «709», в графе «2014»
цифры «100» заменить цифрами «59»;
– в позиции 4 цифры «27062» заменить цифрами «26712», в графе «2014»
цифры «3350» заменить цифрами «3000»;
– в позиции 5 цифры «4620» заменить цифрами «4530», в графе «2014»
цифры «900» заменить цифрами «810»;
– позицию «Итого по Подпрограмме 2» изложить в следующей редакции:
«
ИТОГО ПО
ПОДПРОГРАММЕ 2:

78789

17900

12869

13250

10070

24700

»;
б) в позиции 4 Таблицы 4 «Перечень целевых показателей
Подпрограммы 2» Раздела IV «Оценка эффективности реализации
Подпрограммы 2» в графе «2014» цифры «100» заменить цифрами «98»,
цифры «525» заменить цифрами «523»;
5)
в
подпункте
«б)
Направления
реализации
мероприятий
Подпрограммы 3 в 2014-2017 г.г.» Таблицы 3 Раздела III «Механизмы
реализации Подпрограммы 3» подпрограммы «Профилактика заболеваний,
формирование здорового образа жизни и участие в санитарно-гигиеническом
просвещении населения в городе Иркутске» Программы:
а) в позиции 1 цифры «4935» заменить цифрами «4564», цифры «1330»
заменить цифрами «959»;
б) в позиции 2 цифры «34063» заменить цифрами «29868», цифры
«7149» заменить цифрами «2954»;
в) позицию «Итого по Подпрограмме 3» изложить в следующей
редакции:
«
ИТОГО ПО
ПОДПРОГРАММЕ 3:

34 432

3 913

8 888

9 321

12 310

».
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
долгосрочной целевой программе «Здоровое поколение на 2013-2017 годы»
информационную справку о внесенных настоящим постановлением изменениях.
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя мэра-председателя комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска.

Мэр города Иркутска

В.И. Кондрашов

