РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.09.2018 № 031-06-870/8

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, 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 28 июня 2018 года № 031-06-612/8, следующие изменения:
1) в Таблице 1 Паспорта Программы:
а) в позиции «Соисполнители программы» слова «Управление реализации
общественных инициатив комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска» заменить словами «Управление по
информационной политике, связям со средствами массовой информации и
общественностью администрации города Иркутска»;
б) позицию «Объемы и источники финансирования Программы с
разбивкой по Подпрограммам» изложить в следующей редакции:
« Объемы
и
источники
финансировани
я Программы с

Общий объем финансирования Программы:
5 873 534,5 тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета
города Иркутска – 1 906 208,3 тыс. руб., областного бюджета –
443 103,2 тыс. руб., средств ОМС (справочно) – 3 524 223,0 тыс.

разбивкой
по руб.), в том числе:
Подпрограммам 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 – 257 972 тыс. руб. (в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска – 256 972 тыс. руб., областного
бюджета – 1 000 тыс. руб.);
на 2019 год – 221 572 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2020 год – 222 711 тыс. руб. (бюджет города Иркутска).
Общий объем финансирования подпрограммы «Город спорта»:
1 203 357 тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета города
Иркутска – 1 200 225 тыс. руб., областного бюджета – 3 132 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 – 192 099 тыс. руб. (в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска – 191 099 тыс. руб., областного
бюджета – 1 000 тыс. руб.);
на 2019 год – 173 269 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2020 год – 174 140 тыс. руб. (бюджет города Иркутска).
Общий объем финансирования подпрограммы «Город
молодежи»: 168 081 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 – 48 774 тыс. руб.;
на 2019 год – 31 130 тыс. руб.;
на 2020 год – 31 391 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы «Создание
условий для улучшения охраны здоровья граждан»: 4 501 016,5
тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска

– 536 822,3 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 – 16 739 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.
ПопуляриБюджет 925359,4 27380,4 60008 82511 107187 149206 178960 159618 160489 УвелиКСПиК
« зация
города
чение
(ответфизической
культуры и
массового
спорта
среди
различных
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занимающихся
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1332 800
1000
физиной
ческой
бюджет
культуИтого: 928491,4 27380,4 60008 82511 108519 150006 179960 159618 160489 рой
и массовым
спортом
в городе
Иркутске

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

– позицию 7 изложить в следующей редакции:
«

7. Предостав- Бюджет 19625
ление из
города
бюджета Иркутсгорода
ка
Иркутска
субсидий
социально
ориентированным
некоммер-

-

-

-

-

4968

4657

5000

5000

Проведение
на
территории
города
Иркутска
официальных

КСПиК
(ответственный
исполнитель),
УФКС
(соисполнитель

»;

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

всерос- Прогсийских раммы,
и
исполмежду- нитель
народ- Подных
прогспор- раммы
тивных 1)
соревнований,
которые
позволят
повысить
имидж
города
Иркутска и
дадут
возможность
иркутским
спортсменам
сократить
командировоч
ные
расходы
на
участие
в крупных
соревнованиях,
проводимых
за
пределами
города
Иркутска

»;

– позицию 8 изложить в следующей редакции:
«

8. Организация
проведения
муниципальных
официальных
физкультурных
мероприятий и
спортивных
мероприятий, а также

Бюджет 39682 8275
города
Иркутска

6460 5972 4849 3478

2930

3859

3859 Увеличе- КСПиК
ние
количества
участников
спортивных
соревнований
разного
уровня.
Увеличение

(ответственный
исполнитель),
УФКС
(соисполнитель
Программы,
исполнитель

организация
физкультурноспортивной
работы по
месту
жительства
граждан

количес- Подтва
прогзанимаю- раммы
щихся
1)
массовым
спортом
на
площадках
по месту
жительства,
увеличение
количества
участников
дворовых
спортивных
мероприятий
и других
официальных
физкультурных
мероприятий

»;

– позицию «ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1» изложить в следующей
редакции:
Бюджет
1200225 130606 108890 126145 133689 162387 191099 173269 174140
« ИТОГО
города
ПО
ПОДПРОГ- Иркутска
РАММЕ 1: Областной
бюджет
ИТОГО:

3132

1332

1203357

800

1000

»;

130606 108890 126145 135021 163187 192099 173269 174140

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

5

5

5

21

»;

3) в подпрограмме «Город молодежи»:
а) в Таблице 3 «Направления реализации мероприятий Подпрограммы 2»
Раздела III «Механизмы реализации Подпрограммы 2»:
– позицию 5 изложить в следующей редакции:

«

5. Обеспече- Бюджет
ние участия города
представи- Иркутск
телей
а
города
Иркутска в
международных,
всероссийских,
региональных,
городских
слетах,
лагерях,
чемпионатах, играх,
фестивалях,
семинарах,
конференциях и
других
подобных
мероприятиях в сфере
молодежной
политики

6081

689

699

700

594

850

849

850

850

Обес- КСПиК
печение (ответстучастия венный
ежегод- исполно не
нитель),
менее 35 УКТМП
пред(соиспстави- олнителей
тель
города ПрогИркут- раммы,
ска в
исполвыезд- нитель
ных
Подмеропрограмприямы 2)
тиях в
сфере
молодежной
политики

»;

– позицию 7 изложить в следующей редакции:
«

7. Воспита- Бюджет 96478
ние
города
граждан- Иркутсственнос- ка
ти
и
патриотизма,
формирование
национального
самосознания
молодежи

2200

1975

2181

1796

1744

40537

22892

23153 ЕжеКСПиК
годно (ответстне
венный
менее испол35
нитель),
меро- УКТМП
прия- (соисптий
олни-тель
в сфере Прогграж- раммы,
данст- исполвеннитель
ности и Подпатпрограмриомы 2)
тизма

– позицию «ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2» изложить в следующей
редакции:
168081 17900 11606 8497 8798 9985 48 774 31 130 31 391
« ИТОГО ПО
ПОДПРОГРА
ММЕ 2:

»;

4) в подпрограмме «Создание условий для улучшения охраны здоровья
граждан»:
а) в пункте «б» «Направления реализации мероприятий Подпрограммы 3 в
2014 – 2020 гг.» Таблицы 3 Раздела III «Механизмы реализации Подпрограммы
3»:
– позицию 2 изложить в следующей редакции:
2.
ПрофилакБюджет
Увеличение уровня КСПК
« тика
города
31 139 2 954 835 5 484 4 434 5 991 5 717 5 724 информированности (ответст
заболеваний и Иркутска
формирование здорового

населения о факторах венный
риска возникновения исполни
социально значимых тель),

»;

образа жизни
в случае
принятия
Думой города
Иркутска
решения о
реализации
права на
участие в
осуществлении
указанного
полномочия

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

ДЗиСП
Н
(соиспо
лнитель
Програ
ммы,
исполни
тель
Подпро
граммы
3)

»;

– позицию «ИТОГО
следующей редакции:
ПО
« ИТОГО
ПОДПРОГРАМ
МЕ 3:

ПО

ПОДПРОГРАММЕ

3»

изложить

в

92 302 3 913 1 054 21 403 15 560 16 739 16 813 16 820

»;

5) позицию 1.1 Таблицы 3 «Направления реализации мероприятий
Подпрограммы 4» Раздела III «Механизмы реализации Подпрограммы 4»
подпрограммы «Профилактика незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании в городе Иркутске»
изложить в следующей редакции:
«

1.1.

Формирование
Бюджет
общественного
города
мнения,
Иркутска
направленного на
повышение
уровня
осведомленности
населения
о
негативных
последствиях
распространения
и
потребления
наркотиков

990

330

330

330

Обеспечение
информирова
ния
населения о
негативных
последствиях
распростране
ния
и
потребления
наркотиков

КСПиК
(ответственный
исполнитель)
УКТМП
(соисполнитель
программы,
исполнитель
подпрограммы 4),
ДЗиСПН,
ДО,
УФКС,
УИПСМИО
(исполнители
подпрограммы 4) »;

6) в Приложении 2 к Программе «Список сокращений» слова «УРОИ –
управление реализации общественных инициатив комитета по социальной
политике и культуре администрации города Иркутска» заменить словами
«УИПСМИО – управление по информационной политике, связям со
средствами массовой информации и общественностью администрации
города Иркутска.».

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.
Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением подпункта «а» подпункта 1, подпунктов 5, 6
пункта 1 настоящего Постановления, которые вступают в силу со дня внесения
в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности управления реализации общественных инициатив комитета по
социальной политике и культуре администрации города Иркутска и записи об
изменении наименования управления по информационной политике
администрации города Иркутска.
4. Управлению по информационной политике 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

