РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
г. Иркутск
АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 01.07.2016 № 203-02-85/16

О внесении изменений в распоряжение заместителя мэра –
председателя комитета по социальной политике и культуре
администрации г. Иркутска от 10.12.2015 г. № 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 г.
№ 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 г. № 203-02219/15 (в редакции распоряжения заместителя мэра – председателя комитета по
социальной политике и культуре администрации г. Иркутска от 26.05.2016 г.
№ 203-02-60/16) следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к распоряжению изложить в редакции Приложения
№ 1 к настоящему распоряжению.
1.2. Приложение № 2 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 возложить на
начальника управления по физической культуре, спорту и молодежной политике
комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Т.Н. Эдельман

Приложение № 1
к распоряжению заместителя мэра председателя комитета по социальной
политике и культуре
администрации г. Иркутска
от 01.07.2016 № 203-02-85/16
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

1.1.

1.2.

Организация проведения Чемпионатов, Первенств, Кубков,
спартакиад, турниров, соревнований, праздников, фестивалей
и других муниципальных официальных физкультурных
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
мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной
работы по месту жительства граждан, осуществляемой

муниципальным
казенным
учреждением
"Городской
спортивно-методический центр" города Иркутска
муниципальным казенным учреждением "Центр спортивной
1.2.2.
подготовки" города Иркутска
Итого по направлению 1

1.2.1.

4 196

1 058

291
767
5 254

бюджет города
Иркутска

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.

2.3.

Всероссийский турнир по дзюдо

Международный турнир по греко-римской борьбе имени
Олимпийского чемпиона К.Г. Вырупаева

Итого по направлению 2

Улучшение качества
проведения международного
турнира по дзюдо

800
бюджет города
Иркутска
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

3.1.

Оказание содействия субъектам физической культуры и
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

5.1.

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

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
50 433
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
49 970
Иркутска
субсидия из
463
областного
бюджета
Увеличение количества
КСПК (ответственный
занимающихся физической
Обеспечение
выполнения
функций
муниципального
исполнитель)
бюджет города
культурой
7.2.
27 634
казенного учреждения «Центр плавания «Спартак» города
УФКСиМП
Иркутска
и массовым спортом
Иркутска
(соисполнитель)
в городе Иркутске.
ОФКиС (исполнитель)

7.3.

Обеспечение
выполнения
функций
муниципального
казенного учреждения «Центр спортивной подготовки»
города Иркутска

Итого по направлению 7
в том числе

32 651

110 718

бюджет города
Иркутска

Увеличение количества
занимающихся физической
культурой
и массовым спортом
в городе Иркутске

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

110 255
463
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
в том числе

бюджет города
Иркутска
субсидия из
областного
бюджета

137 844
137 381
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.

И.о. начальника 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)

А.В.Шапочкин

Приложение № 2
к распоряжению заместителя мэра председателя комитета по социальной
политике и культуре
администрации г. Иркутска
от 01.07.2016 № 203-02-85/16
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «ГОРОД МОЛОДЕЖИ» НА 2016 ГОД

№

Финансовое обеспечение,
в том числе по
источникам
финансирования, тыс.руб.
- за счет бюджета города
Иркутска
2016 год

Наименование мероприятий

Ожидаемый результат

1. Информационное обеспечение молодежи
Создание и обеспечение деятельности молодежного информационного центра при администрации
города Иркутска, информационного сайта для молодежи в информационно-телекоммуникационной сети
1.1.
"Интернет", изготовление, приобретение, размещение и распространение информационных материалов
на территории г. Иркутска и другие мероприятия в сфере информационного обеспечения молодежи

50

Размещение
12 информационных
материалов

Ответственный
исполнитель,
Соисполнитель,
Исполнитель

КСПК (ответственный
исполнитель)
УФКСиМП
(соисполнитель)
ОМП
(исполнитель)

2. Организация и финансирование ярмарок вакансий, в случае принятия Думой города Иркутска решения о реализации права на участие в осуществлении указанного полномочия

2.1.

Организация и финансирование ярмарок вакансий

45

3. Воспитание гражданственности и патриотизма,
формирование национального самосознания молодежи
Организация и проведение мероприятий посвященных памятным датам истории России,
государственным символам Российской Федерации; творческих мероприятий с молодежью,
способствующих воспитанию гражданственности и патриотизма (в том числе по техническим,
3.1.
туристическим, военно-прикладным видам спорта), поисковых работ; оборонно-спортивных игр,
соревнований, акций, конкурсов, фестивалей и других мероприятий, популяризирующих службу в рядах
Вооруженных Сил Российской Федерации и формирующих гражданственность, патриотизм и
национальное самосознание молодежи

1 922

Участиев мероприятиях
2000 человек

КСПК (ответственный
исполнитель)
УФКСиМП
(соисполнитель)
ОМП
(исполнитель)

КСПК (ответственный
35 мероприятий
исполнитель)
в сфере гражданственности
УФКСиМП
(соисполнитель)
ОМП
и патриотизма
(исполнитель)

4. Развитие художественного творчества, поддержка талантливой и одаренной молодежи, организация досуга молодежи

4.1.

Предоставление активистам и отличникам учебы, обучающимся в государственных образовательных
учреждениях высшего профессионального, среднего профессионального и начального
профессионального образования в государственных образовательных организациях высшего
образования или государственных профессиональных образовательных организациях, расположенных
на территории города Иркутска, дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной
стипендии мэра г. Иркутска, в соответствии с решением Думы г. Иркутска, устанавливающим данную
дополнительную меру социальной поддержки (март)

645

Организация и проведение (участие в организации и проведении) окружных, городских, региональных,
всероссийских, международных конкурсов, выставок, конференций, круглых столов, форумов, акций,
4.2. фестивалей, игр, концертов, спектаклей, церемоний, слетов, семинаров и других мероприятий в сфере
1 489
развития художественного творчества, поддержки талантливой и одаренной молодежи, организации
досуга молодежи:
Итого по направлению 4
2 134
5. Пропаганда здорового образа жизни
Организация и проведение (участие в организации и проведении) окружных, городских, региональных,
всероссийских, международных конкурсов, выставок, круглых столов, форумов, акций, фестивалей,
5.1.
737
тренингов, мастер-классов, семинаров и других мероприятий, а также изготовление, приобретение,
размещение и распространение информационных материалов на территории города Иркутска в сфере
пропаганды здорового образа жизни
6. Развитие молодежного общественного движения

6.1.

Организация и проведение мероприятий в сфере развития молодежного общественного движения:

182

Вручение 43 стипендий
мэра города Иркутска
активистам из числа
молодежи

КСПК (ответственный
исполнитель)
УФКСиМП
(соисполнитель)
ОМП
(исполнитель)

Организация и проведение
50 мероприятийв сфере
досуга молодежи

КСПК (ответственный
исполнитель)
УФКСиМП
(соисполнитель)
ОМП
(исполнитель)

Организация и проведение
3 мероприятий в сфере
пропаганды здорового
образа жизни

КСПК (ответственный
исполнитель)
УФКСиМП
(соисполнитель)
ОМП
(исполнитель)

КСПК (ответственный
Организация и проведение
исполнитель)
13 мероприятийв сфере
УФКСиМП
студенческого молодежного
(соисполнитель)
ОМП
самоуправления
(исполнитель)

7. Предоставление из бюджета города Иркутска субсидий по организации отдыха детей
от 14 до 18 лет в каникулярное время в соответствии с законодательством Российской Федерации

7.1.

Предоставление из бюджета города Иркутска субсидий по организации отдыха детей от 14 до 18 лет в
каникулярное время в соответствии с законодательством Российской Федерации

3 600

КСПК (ответственный
Оздоровление и отдых 800
исполнитель)
детей, принявших участие в
УФКСиМП
мероприятиях тематической
(соисполнитель)
ОМП
направленности
(исполнитель)

8. Обеспечение участия представителей города Иркутска в международных, всероссийских, региональных, городских слетах, лагерях, чемпионатах, играх, фестивалях, семинарах,
конференциях и других подобных мероприятиях в сфере молодежной политики
Обеспечение участия представителей города Иркутска в международных, всероссийских, региональных,
8.1.
городских слетах, лагерях, чемпионатах, играх, фестивалях, семинарах, конференциях и других
подобных мероприятиях в сфере молодежной политики (в течение года по фактическим заявкам)
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ

600

Обеспечение участия 40
представителей города
Иркутска в выездных
мероприятияхв сфере
молодежной политики

КСПК (ответственный
исполнитель)
УФКСиМП
(соисполнитель)
ОМП
(исполнитель)

9 270

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;
ОМП - отдел по молодежной политике управления по физической культуре, спорту и молодежной политике комитета по социальной политике и культуре администрации
г. Иркутска.

И.о. начальника 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)

А.В.Шапочкин

