РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
031-06-1248/7
25.12.2017
от _________
№ ______________

О внесении изменений в муниципальную программу «Здоровое поколение
на 2013-2019 годы»
В целях уточнения объемов финансирования на 2017 год, значений
целевых показателей 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 05.12.2017 г.
№ 031-06-1135/7, 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:
5 515 951,5 тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета города
Иркутска – 1 546 625,3 тыс. руб., областного бюджета – 445 103,2
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 – 188 732 тыс. руб. (в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска – 187 932 тыс. руб., областного бюджета
– 800 тыс. руб.);
на 2018 год – 170 703 тыс. руб. (в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска – 167 703 тыс. руб., областного бюджета
– 3 000 тыс. руб.);
на 2019 год – 173 969 тыс. руб. (бюджет города Иркутска).
Общий объем финансирования подпрограммы «Город спорта»:
957 280 тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета города
Иркутска – 952 148 тыс. руб., областного бюджета – 5 132 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 – 163 187 тыс. руб. (в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска – 162 387 тыс. руб., областного бюджета
– 800 тыс. руб.);
на 2018 год – 145 534 тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета
города Иркутска – 142 534 тыс. руб., областного бюджета – 3 000 тыс.
руб.);
на 2019 год – 147 897 тыс. руб. (бюджет города Иркутска).
Общий объем финансирования подпрограммы «Город молодежи»:
76 113 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 – 9 985 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»: 4 482 558,5 тыс. руб. (в
том числе за счет средств: бюджета города Иркутска – 518 364,3
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 – 15 560 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
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федерального и областного бюджетов в случаях и на условиях,
определенных федеральным и областным законодательством

»;
2) в подпрограмме «Город спорта»:
а) в Таблице 3 «Направления реализации мероприятий Подпрограммы 1»
Раздела III «Механизмы реализации Подпрограммы 1» Подпрограммы:
- позицию 1 изложить в следующей редакции:
«
1. Популяризация Бюджет 685883,4 27380,4 60008 82511 107187 149206 130264 129327 Увеличефизической
города
ние
культуры и
Иркутсколичества
массового
ка
занимаспорта среди
ющихся
различных
физичесОбласт5132
1332
800
3000
групп населения ной
кой
посредством
культурой
бюджет
развития
и
системы
Итого: 691015,4 27380,4 60008 82511 108519 150006 133264 129327 массовым
муниципальных
спортом
учреждений
в городе
города Иркутска
Иркутске

КСПиК
(ответственный
исполнитель
),
УФКС
иМП
(соисполнитель
Программы,
исполнитель
Подпрограммы
1)

»;

- позицию 7 изложить в следующей редакции:
«
7. Предоставле-

Бюджет
ние из бюджета города
города Иркутска Иркутс
субсидий
ка
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
осуществляющим
деятельность в
области
физической
культуры и
спорта на
территории
города
Иркутска, в
целях
финансового
обеспечения
затрат в связи с
выполнением
работ,
оказанием
услуг,
связанных с
организацией и
проведением
официальных
всероссийских и

14968

-

-

-

-

4968

5000

5000 Проведение на
территории города
Иркутска
официальных
всероссийских и
международных
спортивных
соревнований,
которые
позволят
повысить
имидж
города
Иркутска и
дадут
возможность
иркутским
спортсменам
сократить
командировочные
расходы на
участие в

КСПиК
(ответственный
исполн
итель),
УФКСи
МП
(соиспо
лнитель
Програ
ммы,
исполн
итель
Подпрограммы
1)

4
международных спортивных
соревнований на
территории
города Иркутска
в соответствии с
муниципальными
правовыми
актами города
Иркутска

крупных
соревнованиях,
проводимых за
пределами
города
Иркутска

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

Бюджет
952148 130606 108890 126145 133689 162387 142534 147897
города
Иркутска
Областной 5132
1332
800
3000
бюджет
ИТОГО:
957280 130606 108890 126145 135021 163187 145534 147897

»;
б) позицию 8 Таблицы 4 «Перечень целевых показателей Подпрограммы
1» Раздела IV «Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1»
изложить в следующей редакции:
«
8.

Количество
проведенных
официальных
всероссийских и
международных
спортивных
соревнований, в
организации
которых не
принимает участие
администрация
города Иркутска.

Ед.

0

0

0

0

0

6

4

5

15

»;
3) в подпрограмме «Город молодежи»:
а) в Таблице 3 «Направления реализации мероприятий Подпрограммы
2» Раздела III «Механизмы реализации Подпрограммы 2»:
- позицию 1 изложить в следующей редакции:
«
1. Пропаганда
здорового
образа жизни

Бюджет
города
Иркутс
ка

4829

800

571

723

610

651

737

737

Ежегодно КСПиК
не менее (ответ2
ственмероный
приятий исполв сфере нитель),
пропаУФКСи
ганды
МП
здорово- (соисго
полниобраза
тель
жизни
Програ
ммы,
исполнитель
Подпрограммы
2)

5

»;
- позицию 3 изложить в следующей редакции:
«
3. Информацион- Бюджет
ное обеспечение города
молодежи
Иркутс
ка

378

99

129

0

50

0

50

50

Размещение
не менее
25
информационных
материалов
ежегодно

КСПиК
(ответственный
исполнитель),
УФКСи
МП
(соисполнитель
Программы,
исполнитель
Подпрограммы
2)

»;
- позицию 4 изложить в следующей редакции:
«
4. Развитие
Бюджет 20931
художественгорода
ного творчества, Иркутс
поддержка
ка
талантливой и
одаренной
молодежи,
организация
досуга
молодежи

7412

2425

1972

1941

2913

2134

2134 Вручение КСПиК
не менее (отве43
тственстипен- ный
дий
исполмэра
нитель),
города
УФКСи
Иркутска МП
активис- (соистам
полнииз числа тель
молодежи Прогежегодно раммы,
Провеисполдение
нитель
не менее Под50 меро- прогприятий раммы
в сфере 2)
досуга
молодежи
ежегодно

»;
- позицию 7 изложить в следующей редакции:
«
7. Воспитание
гражданственности и
патриотизма,
формирование
национального
самосознания
молодежи

Бюджет 13740
города
Иркутс
ка

2200

1975

2181

1796

1744

1922

1922 Ежегодно КСПиК
не менее (отве35 меро- тственприятий ный
в сфере исполграждан- нитель),
ственнос- УФКСи
ти и
МП
патрио- (соистизма
полнитель
Программы,
исполнитель
Подпрог-

6
раммы
2)

»;
- позицию «ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2» изложить в следующей
редакции:
«
ИТОГО ПО
ПОДПРОГРА
ММЕ 2:

76113

17900

11606

8497

8798

9985

9270

10057

»;
б) позицию 4 Таблицы 4 «Перечень целевых показателей Подпрограммы
2» Раздела IV «Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2»
изложить в следующей редакции:
«
4.

Количество
мероприятий в
сфере досуга
молодежи

Ед.

240

115

98

50

80

100

100

100

643

»;
4) в подпрограмме «Создание условий для улучшения охраны здоровья
граждан»:
а) в пункте «б» Таблицы 3 «Направления реализации мероприятий
Подпрограммы 3» Раздела III «Механизмы реализации Подпрограммы 3»:
- позицию 3 изложить в следующей редакции:
«
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

Бюджет 47 830
города
Иркутска

0

0

15 700

10 650

10 770

10 710

Приток
1
молодых
специалистов в
медицинские
организации
города
Иркутска.
Увеличение
молодых
специалистов в
медицинских
организациях
города
Иркутска и
повышение
укомплектованности
кадров.
Увеличение
уровня
информированности
молодежи и
повышение
мотивации в
выборе
медицинской
профессии

КСПК
(ответственный
исполнитель),
ДЗиСП
Н (соисполнитель
Программы,
исполнитель
Подпрограммы
3)

»;
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- позицию «ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3» изложить в следующей
редакции:
«
ИТОГО ПО
ПОДПРОГРАММЕ 3:

73 844

3 913

1 054

21 403

15 560

15 899

16 015

»;
б) позицию 9 Таблицы 4 «Перечень целевых показателей Подпрограммы
3» Раздела IV «Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3» изложить в
следующей редакции:
«
9.

Количество
отдельных
категорий
медицинских
работников
отдельных
областных
государственных
медицинских
организаций,
получивших
ежемесячную
компенсацию
расходов на
оплату найма
(поднайма)
жилого
помещения

Ч
Чел.

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

2

1

3

».
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

