РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.15 № 031-06-922/5

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»,
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 № 031-06-2504/13, с
изменениями, внесенными постановлениями администрации города Иркутска
от 14.11.2013 № 031-06-2760/13, от 07.02.2014 № 031-06-93/14, от 01.10.2014
№ 031-06-1129/14, от 23.01.2015 № 031-06-30/5, от 10.08.2015 № 031-06-747/5
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, от 25.06.2014 № 03106-769/14, от 08.08.2014 № 031-06-926/14, от 10.09.2014 № 031-06-1064/14, от
29.10.2014 № 031-06-1268/14, от 27.11.2014 № 031-06-1418/14, от 30.04.2015
№ 031-06-397/5, от 28.05.2015 № 031-06-494/5, от 25.06.2015 № 031-06-603/5
(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 Общий объем финансирования Программы: 5 067
источники
028,5 тыс. руб. (в том числе за счет средств:
финансирова бюджета города Иркутска – 1 102 834,3 тыс. руб.,
ния
областного бюджета – 439 971,2 тыс. руб., средств
Программы с ОМС (справочно) – 3 524 223,0 тыс. руб.), в том
разбивкой по числе:
Подпрограмм на 2013 год – 4 557 220,5 тыс. руб. (в том числе за
ам
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 – 141 246 тыс. руб. (бюджет города
Иркутска);
на 2016 год – 118 714 тыс. руб. (бюджет города
Иркутска);
на 2017 год – 125 439 тыс. руб. (бюджет города
Иркутска).
Общий объем финансирования подпрограммы
«Город спорта»: 581 191 тыс. руб. (за счет средств
бюджета города Иркутска), в том числе:
на 2013 год – 130 606 тыс. руб.;
на 2014 год – 108 890 тыс. руб.;
на 2015 год – 129 254 тыс. руб.;
на 2016 год – 106 550 тыс. руб.;
на 2017 год – 105 891 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы
«Город молодежи»: 68 475 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 – 11 537 тыс. руб.;
на 2016 год – 10 070 тыс. руб.;
на 2017 год – 17 362 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы
«Профилактика
заболеваний,
формирование
здорового образа жизни и участие в санитарногигиеническом просвещении населения в городе
Иркутске»: 4 417 362,5 тыс. руб. (в том числе за счет
средств: бюджета города Иркутска – 453 168,3 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
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Иркутска);
на 2015 год – 455 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2016 год – 2 094 тыс. руб. (бюджет города
Иркутска);
на 2017 год – 2 186 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.

»;
2) Таблицу 3 «Направления реализации мероприятий Подпрограммы 1»
Раздела III Подпрограммы «Город спорта» изложить в следующей редакции:
« Таблица 3
Направления реализации мероприятий Подпрограммы 1
№
п/п

Наименование
мероприятий

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

1. Организация
35864
проведения
муниципальных
официальных
физкультурных
мероприятий
и
спортивных
мероприятий,
а
также организация
физкультурноспортивной работы
по
месту
жительства
граждан

2. Участие
в
организации
и
проведении
межмуниципальны
х, региональных,
межрегиональных,

5235

Ответственный
исполнитель,
Ожидаемый
соисполнирезультат
тель,
в том числе по годам:
исполнитель
2013 2014 2015 2016 2017
8275 6460 7234 7262 6633 Увеличение
количества
участников
спортивных
соревнований разного
уровня.
Увеличение
количества
КСПиК
занимаю(ответственщихся
ный
массовым
исполнитель),
спортом
УФКиС
на
(соисполниплощадках
тель
по месту
Программы,
жительства,
исполнитель
увеличение
Подпрограммы
количества
1)
участников
дворовых
спортивных
мероприятий
и других
официальных
физкультурных
мероприятий.
950
1206 1129 950 1000 Улучшение
КСПиК
качества
(ответственпроведения
ный
международн исполнитель),
ых турниров
УФКиС
по дзюдо,
(соисполни-
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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
3. Оказание
25921 5050 5136
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 3429,6 1429,6
–
бюджета
города
Иркутска субсидий
в области развития
физической
культуры
и
массового спорта
в соответствии с
законодательством

аэробике,
тель
борьбе.
Программы,
Увеличение исполнитель
количества Подпрограммы
иностранных
1)
участников.
Увеличение
занимающихся
хоккеем
с мячом

4855 3930 6950
КСПиК
Улучшение
(ответственрезультатов
ный
иркутских
исполнитель),
спортсменов,
УФКиС
увеличение
(соисполниколичества
тель
спортсменов,
Программы,
командиисполнитель
руемых на
Подпрограммы
соревнования
1)

–

Реализация
не менее 10
проектов
по развитию
физической
культуры
и массового
спорта на
территории
города
Иркутска
5. Предоставление из 134638 28000 28000 28000 28000 22638
Выход
бюджета
города
команд
Иркутска субсидий
города
социально
Иркутска
ориентированным
в финальную
некоммерческим
часть
1000 1000

КСПиК
(ответственный
исполнитель),
УФКиС
(соисполнитель
Программы,
исполнитель
Подпрограммы
1)
КСПиК
(ответственный
исполнитель),
УФКиС
(соисполни-
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организациям,
осуществляющим
деятельность
в
области
физической
культуры и спорта,
в
целях
возмещения затрат
(расходов),
связанных
с
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 21161
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
20648
дополнительной
меры социальной
поддержки
спортсменам,
тренерам,
осуществляющим
деятельность
на
территории города
Иркутска,
добившимся
высоких
спортивных
результатов, в виде
единовременной
социальной
выплаты

Всеростель
сийских
Программы,
соревнова- исполнитель
ний
Подпрограммы
по
1)
баскетболу

3580

8080

4541 1490 3470

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

3552

7995

4541 1490 3070
Повышение
КСПиК
статуса
(ответственспортсменов
ный
и тренеров,
исполнитель),
показавших
УФКиС
высокий
(соисполниспортивный
тель
результат,
Программы,
социальная
исполнитель
поддержка
Подпрограммы
указанных
1)
лиц
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6.2. Организация
и 513
28
85
400
проведение
церемонии
по
КСПиК
поощрению
Стимули(ответственлучших
рование
ный
спортсменов,
спортсменов исполнитель),
тренеров,
и тренеров
УФКиС
руководителей
к
(соисполниспортивных
достижению
тель
федераций,
высоких
Программы,
специалистов
в
спортивных исполнитель
области
результатов Подпрограммы
физической
1)
культуры и спорта
города
Иркутска
по итогам года
7. Популяризация
299001,4 27380,4 60008 83495 63918 64200
КСПиК
Увеличение
физической
(ответственколичества
культуры
и
ный
занимамассового спорта
исполнитель),
ющихся
среди
различных
УФКиС
физической
групп
населения
(соисполникультурой
посредством
тель
и массовым
развития системы
Программы,
спортом
муниципальных
исполнитель
в городе
учреждений города
Подпрограммы
Иркутске
Иркутска
1)
8. Бюджетные
55941 55941
Укрепление
инвестиции
в
материальноКСПиК
объекты
технической
(ответственкапитального
базы
ный
строительства
и повышение
исполнитель),
спортивных
качества
УФКиС
объектов
условий для
(соисполнимуниципальных
занятий
тель
учреждений
физической
Программы,
физической
культурой
исполнитель
культуры и спорта
и массовым
Подпрограммы
города Иркутска
спортом
1)
в городе
Иркутске
ИТОГО ПО
ПОДПРОГРАММЕ 1: 581191 130606 108890 129254 106550 105891

»;
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Отделу регистрации и архива 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 внесении в него изменений настоящим
постановлением.
4. Управлению по информационной политике комитета по культурной
политике и внешним связям администрации города Иркутска обнародовать
настоящее постановление посредством размещения на сайте органов местного
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самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэрапредседателя комитета по социальной политике и культуре администрации города
Иркутска.

Мэр города Иркутска

Д.В. Бердников

