РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.07.2019 № 031-06-479/9
О внесении изменений в муниципальную программу «Здоровое поколение
на 2013 – 2021 годы», утвержденную постановлением администрации города
Иркутска от 11 октября 2012 года № 031-06-2036/12
В связи с уточнением объемов финансового обеспечения на 2019 год и
2020 год, уточнением целевого показателя на 2019 год, руководствуясь
Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 16, частью 2 статьи 16 1 ,
абзацем первым части 5 статьи 20, статьями 52, 53 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 11, частью 2 статьи 11 1 , статьями 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
сентября 2013 года № 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 2013 – 2021 годы», утвержденную постановлением администрации города
Иркутска от 11 октября 2012 года № 031-06-2036/12 (далее – Программа), с
последними изменениями, внесенными постановлением администрации города
Иркутска от 28 февраля 2019 года № 031-06-121/9, следующие изменения:
1) в Таблице 1 паспорта Программы позицию «Объемы и источники
финансирования Программы с разбивкой по Подпрограммам» изложить в
следующей редакции:
« Объемы и Общий объем финансирования Программы:
источник
и
финансирования
Программы
с
разбивкой
по

6 274 130,1 тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета города
Иркутска – 2 303 795,3 тыс. руб., областного бюджета – 446 111,8 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);

Подпрограммам

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 – 244 168 тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета
города Иркутска – 243 168 тыс. руб., областного бюджета – 1 000 тыс.
руб.);
на 2019 год – 293 745,6 тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета
города Иркутска – 290 737 тыс. руб., областного бюджета – 3 008,6 тыс.
руб.);
на 2020 год – 303 664 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2021 год – 261 273 тыс. руб. (бюджет города Иркутска).
Общий объем финансирования подпрограммы «Город спорта»: 1 558 412,6
тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска – 1 552
272 тыс. руб., областного бюджета – 6 140,6 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 – 184 970 тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета
города Иркутска – 183 970 тыс. руб., областного бюджета – 1 000 тыс.
руб.);
на 2019 год – 242 495,6 тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета
города Иркутска – 239 487 тыс. руб., областного бюджета – 3 008,6 тыс.
руб.);
на 2020 год – 254 889 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2021 год – 212 209 тыс. руб. (бюджет города Иркутска).
Общий объем финансирования подпрограммы «Город молодежи»:
193 162тыс. 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 – 43 135 тыс. руб.;
на 2019 год – 31 398 тыс. руб.;
на 2020 год – 30 798 тыс. руб.;
на 2021 год – 31 045 тыс. руб. (бюджет города Иркутска).
Общий объем финансирования подпрограммы «Создание условий для
улучшения охраны здоровья граждан»: 4 521 115,5 тыс. руб. (в том числе за
счет средств: бюджета города Иркутска – 556 921,3 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 – 3913 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2015 год – 1054 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2016 год – 21403 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2017 год – 15 560 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2018 год – 15 703 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2019 год – 19 492 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2020 год – 17 617 тыс. руб. (бюджет города Иркутска).
на 2021 год – 17 659 тыс. руб. (бюджет города Иркутска).
Общий объем финансирования подпрограммы «Профилактика незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в
городе Иркутске»: 1 440 тыс. руб., в том числе:
на 2018 год – 360 тыс. руб.;
на 2019 год – 360 тыс. руб.;
на 2020 год – 360 тыс. руб.;
на 2021 год – 360 тыс. руб.
Для реализации Программы планируется привлечение средств 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»:
– позицию 1 изложить в следующей редакции:
«1. Попу- Бюд- 125778 27380, 60008 82511 10718 14920 17183 22329 23952 1968 Увели- КСПиК
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– позицию 6 изложить в следующей редакции:

1

9

1

41

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

»;

« 6. Органи- Бюдзация 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

26011 3580 8080 4541 1792 1735 1552 1147 1792 1792

жет
города
Иркутска

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

»;

– позицию 8 изложить в следующей редакции:
« 8. Предос- Бюдтавление из
бюджета
города
Иркутска
субсидий
соци-

жет
города Иркутска

24530
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0
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рии
исполгорода нитель),
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ных
Прог-

ально
ориентированным
некоммерческим
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осуществляющим
деятельность в
области
физической
культуры и
спорта
на территории
города
Иркутска, в
целях
финансового
обеспечения
затрат в
связи с
выполнением
работ,
оказанием
услуг,
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города
Иркутска, в
соответствии с
муниципальными
правовыми
актами
города
Иркутска

Иркутска

»;

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

ПО
ПОДПРОГРАММЕ
1:

Бюджет 155227 130606 108890 126145 133689 162387 183970 239487 254889 212209
города
2
Иркутска
Област- 6140,6
1332 800 1000 3008,6
тной
бюджет
ИТОГО: 155841 130606 108890 126145 135021 163187 184970 242495 254889 212209
2,6
,6

»;

б) в Таблице 4 «Перечень целевых показателей Подпрограммы 1»
Раздела IV «Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1» позицию 6
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

Человек

49

121

134

159

74

71

60

40

74

74

807

дополнительной меры
социальной
поддержки в
виде
единовременной
выплаты

»;

3) в Подпрограмме «Создание условий для улучшения охраны здоровья
граждан»:
а) в пункте «б» Таблицы 3 «Направления реализации мероприятий
Подпрограммы 3 в 2014 – 2021 гг.» Раздела III «Механизмы реализации
Подпрограммы 3»:
– позиции 1 и 2 изложить в следующей редакции:
« 1. Участие в Бюджет 3053 959 219 219 476 128 100 476 476 Увеличе- КСПК
санитар- города
ноИркутсгигиени- ка
ческом
просвещении
населения
в случае
принятия
Думой
города
Иркутска
решения о
реализации права
на участие
в
осуществлении
указанного
полномочия

2. Профилактика
заболеваний и
формирование
здорового
образа
жизни в
случае
принятия
Думой
города

ние
уровня
информированности
населения
о
факторах
риска
возникновения
социально
значимых
заболеваний

(ответственный
исполнитель),
ДЗиСПН
(соисполнитель
Программы,
исполнитель
Подпрограммы
3)

Бюджет 41551 2954 835 5484 4434 5988 8772 6521 6563 Увеличегорода
ние
Иркутсуровня
ка
информированности
населения
о
факторах
риска
возникновения
социально

КСПК
(ответственный
исполнитель),
ДЗиСПН
(соисполнитель
Программы,
исполнитель

Иркутска
решения о
реализации права
на участие
в
осуществлении
указанного
полномочия

значимых
заболеваний.
Снижение
распространенности
поведенческих
факторов
риска
возникновения
социально
значимых
заболеваний среди
населения
города.
Повышение
мотивации
у
населения
к ответственности
за
сохранение
собственного
здоровья и
формирование
приверженности
к ведению
здорового
образа
жизни.
Повышение
мотивации
к
сохранению
семейных
ценностей,
поддержка
социальной
адаптации
личности

Подпрограммы
3)

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

112401 3913 1054 21403 15560 15703 19492 17617 17659

».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы,
кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в
оригинал постановления администрации города Иркутска от 11 октября 2012 года
№ 031-06-2036/12 информационную справку о внесенных в него настоящим
Постановлением изменениях.
4. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой
информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города
Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее
Постановление.
5. 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

