РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
г. Иркутск
АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05.05.2016 № 203-02-49/6

О внесении изменений в распоряжение заместителя мэра –
председателя комитета по социальной политике и культуре
администрации г. Иркутска от 10.12.2015 № 203-02-219/15 «Об
утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной
программы «Здоровое поколение на 2013 - 2017 годы» на 2016 год»
Руководствуясь ст. ст. 16, 17, ч. 5 ст. 19, частями 4.1, 5 ст. 20, ст. ст. 52, 53
Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», ст. ст. 11, 44 Устава
города Иркутска, постановлением администрации города Иркутска от 26.09.2013
№ 031-06-2504/13 «О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ города Иркутска»:
1.
Внести в План мероприятий на 2016 год по реализации муниципальной
программы «Здоровое поколение на 2013 - 2017 годы», утвержденный
распоряжением заместителя мэра – председателя комитета по социальной
политике и культуре администрации г. Иркутска от 10.12.2015 № 203-02-219/15
следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к распоряжению изложить в редакции приложения
№ 1 к настоящему распоряжению;
1.2. Приложение № 3 к распоряжению изложить в редакции приложения
№ 2 к настоящему распоряжению;
2.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

3.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Т.Н. Эдельман

Приложение № 1
к распоряжению заместителя мэра председателя комитета по социальной
политике и культуре
администрации г. Иркутска
от 05.05.2016 № 203-02-49/6
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ГОРОД СПОРТА" НА 2016 ГОД

№

Наименование мероприятий

Финансовое
обеспечение,
тыс.руб.

Источник
финансирования

Ответственный
исполнитель,
Соисполнитель,
Исполнитель

Ожидаемый результат

2016 год
1. Организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан
Организация проведения Чемпионатов, Первенств, Кубков,
спартакиад, турниров, соревнований, праздников, фестивалей
и других муниципальных официальных физкультурных
1.1.
мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация
физкультурно-спортивной
работы,
осуществляемой
УФКСиМП
Организация проведения спартакиад, турниров, соревнований,
праздников,
фестивалей
и
других
муниципальных
официальных физкультурных мероприятий и спортивных
1.2. мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной
работы по месту жительства граждан, осуществляемой
муниципальным
казенным
учреждением
"Городской
спортивно-методический центр" города Иркутска
Итого по направлению 1

4 873

бюджет города
Иркутска
1 467

6 340

Увеличение количества
участников спортивных
соревнований разного уровня

КСПК (ответственный
исполнитель)
УФКСиМП
(соисполнитель)
ОФКиС (исполнитель)

Увеличение количества
занимающихся массовым
спортом на площадках по месту
жительства, увеличение
количества участников
дворовых спортивных
мероприятий и других
официальных физкультурных
мероприятий

КСПК (ответственный
исполнитель)
УФКСиМП
(соисполнитель)
ОФКиС (исполнитель)

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

2.1. Всероссийский турнир по дзюдо

Улучшение качества
проведения международного
турнира по дзюдо

800
бюджет города
Иркутска

Международный турнир по греко-римской борьбе имени
2.3.
Олимпийского чемпиона К.Г. Вырупаева
Итого по направлению 2

150

Увеличение количества
участников международного
турнира по борьбе

КСПК (ответственный
исполнитель)
УФКСиМП
(соисполнитель)
ОФКиС (исполнитель)
КСПК (ответственный
исполнитель)
УФКСиМП
(соисполнитель)
ОФКиС (исполнитель)

950

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

Оказание содействия субъектам физической культуры и
3.1. спорта, осуществляющим свою деятельность на территории
города Иркутска
Итого по направлению 3

3 930

бюджет города
Иркутска

Улучшение результатов
иркутских спортсменов,
увеличение количества
спортсменов, командируемых
на соревнования

КСПК (ответственный
исполнитель)
УФКСиМП
(соисполнитель)
ОФКиС (исполнитель)

3 930

5. Предоставление из бюджета города Иркутска субсидий социально ориентированным некоммерческим 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
Предоставление из бюджета города Иркутска субсидий
социально ориентированным некоммерческим организациям,
осуществляющим деятельность в области физической
культуры и спорта в целях возмещения затрат (расходов),
5.1.
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

15 200

бюджет города
Иркутска

Выход команд города Иркутска
в финальную часть
Всероссийских соревнований по
баскетболу

КСПК (ответственный
исполнитель)
УФКСиМП
(соисполнитель)
ОФКиС (исполнитель)

Итого по направлению 5

15 200

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 Иркутска
Повышение статуса
Предоставление
дополнительной
меры
социальной
КСПК (ответственный
спортсменов и тренеров,
поддержки
спортсменам,
тренерам,
осуществляющим
исполнитель)
показавших высокий
6.1. деятельность на территории города Иркутска, добившимся
1 792
УФКСиМП
бюджет города
спортивный результат,
высоких спортивных результатов, в виде единовременной
(соисполнитель)
Иркутска
социальная поддержка
социальной выплаты
ОФКиС (исполнитель)
указанных лиц
Итого по направлению 6
1 792
7. Популяризация физической культуры и массового спорта среди различных групп населения посредством развития системы муниципальных учреждений
города Иркутска
Увеличение количества
КСПК (ответственный
занимающихся физической
Обеспечение
выполнения
функций
муниципального
исполнитель)
культурой
42 779
казенного учреждения «Городской спортивно-методический
УФКСиМП
и массовым спортом
центр» города Иркутска,
(соисполнитель)
в городе Иркутске.
ОФКиС (исполнитель)
7.1.
в том числе
бюджет города
42 316
Иркутска
субсидия из
463
областного
бюджета
Увеличение количества
КСПК (ответственный
занимающихся физической
Обеспечение
выполнения
функций
муниципального
исполнитель)
бюджет города
культурой
7.2. казенного учреждения «Центр плавания «Спартак» города
27 834
УФКСиМП
Иркутска
и массовым спортом
Иркутска
(соисполнитель)
в городе Иркутске.
ОФКиС (исполнитель)
Обеспечение
выполнения
функций
муниципального
7.3. казенного учреждения «Центр спортивной подготовки»
города Иркутска
Итого по направлению 7
в том числе

38 344

108 957

бюджет города
Иркутска

Увеличение количества
занимающихся физической
культурой
и массовым спортом
в городе Иркутске

КСПК (ответственный
исполнитель)
УФКСиМП
(соисполнитель)
ОФКиС (исполнитель)

108 494
463
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
в том числе

бюджет города
Иркутска
субсидия из
областного
бюджета

137 169
136 706
463

бюджет города
Иркутска
субсидия из
областного
бюджета

Список сокращений:
КСПК - комитет по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска;
УФКСиМП - управление по физической культуре, спорту и молодежной политике комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска;
ОФКиС - отдел физической культуры и спорта управления по физической культуре, спорту и молодежной политике комитета по социальной политике и культуре
администрации г. Иркутска.

Начальник управления физической культуры и спорта комитета по социальной политике
и культуре администрации г. Иркутска
Исполнитель: Заведующий сектором финансов отдела по молодежной политике управления
физической культуры и спорта комитета по социальной политике и культуре
администрации г. Иркутска
Е.А.Шишкина
тел. 52-01-89 (1805)

Д.А.Эверт

Приложение № 2
к распоряжению заместителя мэра председателя комитета по социальной
политике и культуре
администрации г. Иркутска
от05.05.2016 № 203-02-49/6
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН" НА 2016
ГОД

№

Наименование мероприятий

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

Ожидаемый результат

Ответственный исполнитель,
соисполнитель, исполнитель

2016
1. Участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения в случае принятия Думой города Иркутска
решения о реализации права на участие в осуществлении указанного полномочия

1.1.

1.2.

Разработка,
поддержка
и
обновление
постоянно
действующего Интернет-ресурса (сайта) по санитарногигиеническому просвещению и формированию мотивации к
здоровому образу жизни

Увеличение уровня
информированности населения о
факторах риска возникновения
социально-значимых заболеваний

КСПК (ответственный
исполнитель),
ДЗиСПН (соисполнитель),
отдел здравоохранения
(исполнитель)

Участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения
в городе Иркутске через средства массовой информации.

Повышение мотивации у
населения ответственности за
сохранение собственного здоровья
и формирование приверженности к
ведению здорового образа жизни

КСПК (ответственный
исполнитель),
ДЗиСПН (соисполнитель),
отдел здравоохранения
(исполнитель)

Итого по направлению 1:

219

219

№

Наименование мероприятий

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

Ожидаемый результат

Ответственный исполнитель,
соисполнитель, исполнитель

2016
2. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни в случае принятия Думой города Иркутска
решения о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий

2.1.

2.2.

2.3.

Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа жизни через средства массовой информации:
профилактика
ВИЧ-инфекции;
- профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения;
- профилактика гепатитов В и С;
профилактика
туберкулёза;
- профилактика онкозаболеваний;
профилактика хронических неинфекционных заболеваний

Организация и содействие в проведении мероприятий,
направленных на формирование здорового образа жизни

Информирование населения о выявленных факторах риска
развития заболеваний и профилактике их развития в рамках
проведения выставки «Сибздравоохранение»

164

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

КСПК (ответственный
исполнитель),
ДЗиСПН (соисполнитель),
отдел здравоохранения
(исполнитель)

12

Повышение мотивации у
населения к ответственности за
сохранение собственного здоровья
и формирование приверженности к
ведению здорового образа жизни;
снижение распространнености
поведенческих факторов риска
возникновения социальнозначимых заболеваний среди
населения города

КСПК (ответственный
исполнитель),
ДЗиСПН (соисполнитель),
отдел здравоохранения
(исполнитель)

60

Снижение распространенности
поведенческих факторов риска
возникновения социальнозначимых заболеваний среди
населения города

КСПК (ответственный
исполнитель),
ДЗиСПН (соисполнитель),
отдел здравоохранения
(исполнитель)

№

Наименование мероприятий

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

Ожидаемый результат

Ответственный исполнитель,
соисполнитель, исполнитель

Повышение мотивации к
сохранению семейных ценностей,
поддержка социальной адаптации
личности

КСПК
(ДЗиСПН,
отдел здравоохранения)

2016

2.4.

Предоставление из бюджета города Иркутска субсидий на
организацию
и
осуществление
деятельности
муниципального
автономного
учреждения
города
Иркутска"Консультативный центр"Дом семьи"

5 248

Итого по направлению 2:
5 484
3.Создание 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

3.1.

3.1.1.

Предоставление дополнительных мер социальной
поддержки для отдельных категорий медицинских
работников областных государственных медицинских
организаций, расположенных на территории города
Иркутска, в том числе:
Единовременная денежная выплата, предоставляемая
однократно не ранее,чем по истечении трех месяцев с даты
начала работы в медицинской организации: -врачам
медицинских организаций, оказывающих амбулаторнополиклиническую медицинскую помощь,
и врачам,
фельдшерам медицинской организации скорой медицинской
помощи в размере 100,0 тыс.руб.; медицинским сестрам
медицинских организаций, оказывающих амбулаторнополиклиническую медицинскую помощь, и медицинским
сестрам медицинской организации скорой медицинской
помощи- 50,0 тыс.руб.

КСПК (ответственный
исполнитель),
ДЗиСПН (соисполнитель),
отдел здравоохранения
(исполнитель)

12 340

12 100

Приток молодых специалистов в
медицинские организации города
Иркутска

КСПК (ответственный
исполнитель),
ДЗиСПН (соисполнитель),
отдел здравоохранения
(исполнитель)

№

Наименование мероприятий

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

Ожидаемый результат

Ответственный исполнитель,
соисполнитель, исполнитель

240

Увеличение молодых специалистов
в медицинских организациях
города Иркутска и повышение
укомплектованности кадров

КСПК (ответственный
исполнитель),
ДЗиСПН (соисполнитель),
отдел здравоохранения
(исполнитель)

0

Увеличение уровня
информированности молодежи и
повышение мотивации в выборе
медицинской профессии

КСПК (ответственный
исполнитель),
ДЗиСПН (соисполнитель),
отдел здравоохранения
(исполнитель)

2016

3.1.2.

Ежемесячная компенсация расходов на оплату найма
(поднайма) одного жилого помещения, в размере оплаты
найма жилого помещения, определенном в договоре найма
молодым специалистам поликлиник, женских консультаций,
кабинетов неотложной травматологии и ортопедии
(травмпунктов) и станции скорой медицинской помощи в
сумме 5,0 тыс.руб.

3.2.

Проведение
профессиональной
ориентации
среди
молодежи через средства массовой информации и через
другие средства наглядной агитации

Итого по направлению 3:

12 340

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:

18 043

Список сокращений:
ДЗиСПН - департамент здравоохранения и социальной помощи неселению комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска;
КСПК - комитет по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска;
НИЗ - неинфекционные заболевания.
Начальник департамента здравоохранения и социальной помощи населению комитета по
социальной политике и культуре администрации города Иркутска

Исполнитель:
Вергилес И.А. 52-01-70 (16-49)

Н.В. Тарабан

