РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2017
031-06-592/7
от _________
№ ______________

О внесении изменений в муниципальную программу «Здоровое поколение
на 2013-2019 годы»
В целях уточнения объемов финансирования на 2017 - 2019 годы
муниципальной программы «Здоровое поколение на 2013-2019 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 г.
№ 031-06-2504/13, администрация города Иркутска
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.
Внести в муниципальную программу «Здоровое поколение на 20132019 годы», утвержденную постановлением администрации города Иркутска от
11.10.2012 г. № 031-06-2036/12, с последними изменениями, внесенными
постановлением администрации города Иркутска от 27.04.2017 г.
№ 031-06-401/7, 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
Подпрограммам

Общий объем финансирования Программы:
5 508 831,5 тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета города
Иркутска – 1 540 305,3 тыс. руб., областного бюджета – 444 303,2
тыс. руб., средств ОМС (справочно) – 3 524 223,0 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 – 124 409 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2015 год – 135 696 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
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на 2016 год – 165 222 тыс. руб. (в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска – 163 890 тыс. руб., областного бюджета
– 1 332 тыс. руб.);
на 2017 год – 188 673 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2018 год – 164 955 тыс. руб. (в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска – 161 955 тыс. руб., областного бюджета
– 3 000 тыс. руб.);
на 2019 год – 172 656 тыс. руб. (бюджет города Иркутска).
Общий объем финансирования подпрограммы «Город спорта»:
949 205 тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета города
Иркутска – 944 873 тыс. руб., областного бюджета – 4 332 тыс. руб.), в
том числе:
на 2013 год – 130 606 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2014 год – 108 890 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2015 год – 126 145 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2016 год – 135 021 тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета
города Иркутска – 133 689 тыс. руб., областного бюджета – 1 332 тыс.
руб.);
на 2017 год – 162 173 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2018 год – 139 786 тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета
города Иркутска – 136 786 тыс. руб., областного бюджета – 3 000 тыс.
руб.);
на 2019 год – 146 584 тыс. руб. (бюджет города Иркутска).
Общий объем финансирования подпрограммы «Город молодежи»:
76 648 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 – 8 497 тыс. руб.;
на 2016 год – 8 798 тыс. руб.;
на 2017 год – 10 520 тыс. руб.;
на 2018 год – 9 270 тыс. руб.;
на 2019 год – 10 057 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы «Создание условий
для улучшения охраны здоровья граждан»: 4 482 978,5 тыс. руб. (в
том числе за счет средств: бюджета города Иркутска – 518 784,3
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 – 1 054 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2016 год – 21 403 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2017 год – 15 980 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2018 год – 15 899 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2019 год – 16 015 тыс. руб. (бюджет города Иркутска).
Для реализации Программы планируется привлечение средств
федерального и областного бюджетов в случаях и на условиях,
определенных федеральным и областным законодательством

»;
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2) в Подпрограмме «Город спорта»:
а) в Таблице 3 «Направления реализации мероприятий Подпрограммы 1»
Раздела III «Механизмы реализации Подпрограммы 1»:
- позицию 1 изложить в следующей редакции:
«
1. Популяризация Бюджет 678576,4 27380,4 60008 82511 107187 148960 124516 128014 Увеличефизической
города
ние
культуры и
Иркутсколичества
массового
ка
занимаспорта среди
ющихся
различных
физичес4332
1332
3000
Областгрупп населения ной
кой
посредством
культурой
бюджет
развития
и
системы
Итого: 682908,4 27380,4 60008 82511 108519 148960 127516 128014 массовым
муниципальных
спортом
учреждений
в городе
города Иркутска
Иркутске

КСПиК
(ответственный
исполнитель),
УФКСи
МП
(соисполнитель
Программы,
исполнитель
Подпрограммы
1)

»;
- позиции 4 - 5 изложить в следующей редакции:
«
4. Оказание
Бюджет
содействия
города
субъектам
Иркутсфизической
ка
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
5. Организация и Бюджет
осуществление города
поощрения
Иркутс
лучших
ка
спортсменов,
тренеров,
руководителей
спортивных
федераций,
специалистов в
области
физической
культуры и
спорта города
Иркутска по
итогам года в
соответствии с
муниципаль-

28721

5050

5136

4651

3884

3000

2000

5000 УлучшеКСПиК
ние
(ответстрезульта- венный
тов
исполиркутских нитель),
спортсме- УФКСиМ
нов,
П
увеличение (соисколичества полниспортсме- тель
нов,
Прогкоманди- раммы,
руемых на исполсоревно- нитель
вания
Подпрограммы 1)

23312

3580

8080

4541

1792

1735

1792

1792

КСПиК
(ответственный
исполнитель),
УФКСиМ
П
(соисполнитель
Программы,
исполнитель
Подпрограммы 1)

4
ными
правовыми
актами города
Иркутска

»;
- позицию «ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1» изложить в следующей
редакции:
«
ИТОГО ПО
ПОДПРОГРАММЕ 1:

Бюджет
944873 130606 108890 126145 133689 162173 136786 146584
города
Иркутска
Областной 4332
1332
3000
бюджет
ИТОГО:
949205 130606 108890 126145 135021 162173 139786 146584

»;
б) позицию 6 Таблицы 4 «Перечень целевых показателей
Подпрограммы 1» Раздела IV «Оценка эффективности реализации
Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«
6.

Количество
спортсменов,
тренеров,
руководителей
спортивных
федераций,
специалистов в
области
физической
культуры
и
спорта
города
Иркутска,
добившихся
высоких
спортивных
результатов
по
итогам года и
удостоенных
дополнительной
меры социальной
поддержки
в
виде
единовременной
выплаты

Человек

49

121

134

159

74

71

74

74

707

»;
3) в Таблице 3 «Направления реализации мероприятий Подпрограммы
2» Раздела III «Механизмы реализации Подпрограммы 2» Подпрограммы
«Город молодежи»:
а) позиции 4 - 5 изложить в следующей редакции:
«
4. Развитие
Бюджет
художественгорода
ного творчества, Иркутс
поддержка
ка
талантливой и
одаренной
молодежи,
организация
досуга
молодежи

21152

7412

2425

1972

1941

3134

2134

2134 Вручение КСПиК
не менее (ответст43
венный
стипендий исполмэра
нитель),
города
УФКСиМ
Иркутска П
активистам (соисиз числа
полнимолодежи тель
ежегодно. ПрогПроведе- раммы,
ние
исполне менее нитель
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5. Обеспечение
Бюджет
участия
города
представителей Иркутс
города Иркутска ка
в международных,
всероссийских,
региональных,
городских
слетах, лагерях,
чемпионатах,
играх,
фестивалях,
семинарах,
конференциях и
других
подобных
мероприятиях в
сфере
молодежной
политики

5519

689

699

700

594

850

600

50
мероприятий
в сфере
досуга
молодежи
ежегодно
1387 Обеспечен
ие участия
ежегодно
не менее
35
представителей
города
Иркутска в
выездных
мероприятиях
в сфере
молодежной
политики

Подпрограммы 2)

КСПиК
(ответственный
исполнитель),
УФКСиМ
П
(соисполнитель
Программы,
исполнитель
Подпрограммы 2)

»;
б) позицию «ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2» изложить в следующей
редакции:
«
ИТОГО ПО
ПОДПРОГРАМ
МЕ 2:

76648 17900 11606 8497

8798

10520

9270

10057

».
2. Отделу регистрации и архива организационно-контрольного управления
аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления
администрации города Иркутска от 11.10.2012 г. № 031-06-2036/12
информационную справку о внесенных настоящим постановлением изменениях.
3. Управлению по информационной политике администрации города
Иркутска опубликовать настоящее постановление.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя мэра - председателя комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска.

Мэр города Иркутска

Д.В. Бердников

