РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2018 № 031-06-612/8

О внесении изменений в муниципальную программу «Здоровое поколение
на 2013 – 2020 годы», утвержденную постановлением администрации
города Иркутска от 11 октября 2012 года № 031-06-2036/12
В целях уточнения объемов финансового обеспечения на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов, изменения целевого показателя,
руководствуясь
статьей 16, частью 2 статьи 161, частью 41, абзацем первым части 5 статьи 20,
статьями 36, 37, 38, 52, 53 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11,
частью 2 статьи 111, 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 – 2020 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 19 марта 2018 года № 031-06-205/8, следующие изменения:
1) позицию «Объемы и источники финансирования Программы с
разбивкой по Подпрограммам» Таблицы 1 Паспорта Программы изложить
в следующей редакции:
« Объемы
и
источники
финансировани
я Программы с
разбивкой
по
Подпрограммам

Общий объем финансирования Программы:
5 873 790,5 тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета
города Иркутска – 1 907 464,3 тыс. руб., областного бюджета –
442 103,2 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);
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 – 259 865 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2019 год – 219 443 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2020 год – 223 203 тыс. руб. (бюджет города Иркутска).
Общий объем финансирования подпрограммы «Город спорта»:
1 203 656 тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета города
Иркутска – 1 201 524 тыс. руб., областного бюджета – 2 132 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 – 193 547 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2019 год – 171 349 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2020 год – 174 911 тыс. руб. (бюджет города Иркутска).
Общий объем финансирования подпрограммы «Город
молодежи»: 168 589 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 – 49 770 тыс. руб.;
на 2019 год – 30 921 тыс. руб.;
на 2020 год – 31 112 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы «Создание
условий для улучшения охраны здоровья граждан»: 4 500 465,5
тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска
– 536 271,3 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 – 16 188 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2019 год – 16 813 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2020 год – 16 820 тыс. руб. (бюджет города Иркутска).
Общий объем финансирования подпрограммы «Профилактика
незаконного
потребления
наркотических
средств
и
психотропных веществ, наркомании в городе Иркутске»: 1 080
тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска), в том
числе:
на 2018 год – 360 тыс. руб.;
на 2019 год – 360 тыс. руб.;
на 2020 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.
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»;

– позицию 5 изложить в следующей редакции:
«
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»;

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

поддержки в
виде
единовременной
выплаты
»;

3) в подпрограмме «Город молодежи»:
а) в Таблице 3 «Направления реализации мероприятий Подпрограммы 2»
Раздела III «Механизмы реализации Подпрограммы 2»:
– позицию 7 изложить в следующей редакции:
7.
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– позицию «ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2» изложить в следующей
редакции:
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« ИТОГО ПО
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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 1 изложить в следующей редакции:

»;

«
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– позицию 2 изложить в следующей редакции:
«
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»;

в

91 751 3 913 1 054 21 403 15 560 16 188 16 813 16 820

2. 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 «О муниципальной программе «Здоровое
поколение
на 2013 – 2020 годы» информационную справку о внесенных настоящим
Постановлением изменениях.
3. Управлению по информационной политике администрации города
Иркутска настоящее Постановление опубликовать и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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

