
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от ___23.11.2015_                       № ___322__ 

г. Усть-Илимск 
 

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 
 «Усть-Илимский район» «Здоровое поколение» на 2015 - 2018 годы, утвержденную  

постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский  
район» от 30.10.2014  № 401 

 
 

В связи с изменениями объемов финансирования, в соответствии с решением Думы 
муниципального образования «Усть-Илимский район» седьмого созыва от 30 октября 
2015 года № 3/1 «О внесении изменений в решение Думы муниципального образования 
«Усть-Илимский район» шестого созыва от 25 декабря 2014 года № 42/3 «О бюджете 
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов», Порядком разработки муниципальных программ муниципального 
образования «Усть-Илимский район», руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава 
муниципального образования «Усть-Илимский район, 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 
 

 1. Внести следующие изменения в муниципальную программу муниципального 
образования «Усть-Илимский район» «Здоровое поколение» на 2015 - 2018 годы, 
утвержденную  постановлением Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» от 30.10.2014  № 401 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования «Усть-Илимский район» «Здоровое поколение» на 2015- 
2018 годы» (далее - Программа): 
 1.1. В Паспорте Программы строку «Ресурсное обеспечение программы» изложить 
в новой редакции: 

Ресурсное обеспечение Программы Общий объем финансирования составляет 
29316,4 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 8051,8 тыс. рублей; 
2016 год – 7042,0 тыс. рублей; 
2017 год – 5795,5 тыс. рублей; 
2018 год –  8427,1 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств 
местного бюджета составляет 22593,4 
тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 6371,2 тыс. рублей; 
2016 год – 5361,2 тыс. рублей; 
2017 год – 4114,7 тыс. рублей; 
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2018 год – 6746,3 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет внебюджетных 
средств составляет 6723,0 тыс. рублей, в том 
числе: 
2015 год – 1680,6 тыс. рублей; 
2016 год – 1680,8 тыс. рублей; 
2017 год – 1680,8 тыс. рублей; 
2018 год – 1680,8 тыс. рублей. 

 1.2. Раздел 4. Программы «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ» 
изложить в следующей редакции: 

«4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
Источниками финансирования реализации мероприятий Программы являются 

средства областного и местного бюджетов, а также внебюджетные средства. 
Общий объем финансового обеспечения реализации Программы в 2015-2018 годах 

планируется в сумме 29316,4 тыс. рублей за счет всех источников финансирования, в том 
числе за счет средств областного бюджета 0,0 тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 22593,4 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств  6723,0 тыс. рублей. 

Объем ресурсного обеспечения реализации Программы за счет средств местного 
бюджета на 2015-2018 годы определяется в соответствии с доведенными размерами 
предельных ассигнований местного бюджета. 

Период реализации 
программы 

Объем финансирования, тыс. руб.  
(с одним знаком после запятой) 

 Финансовые 
средства, всего   

в том числе 

  
ФБ* ОБ* МБ* 

Внебюджетные 
средства 

Подпрограмма № 1 «Физическая культура и массовый спорт на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы 
Всего за весь период 27516,4   20793,4 6723,0 
2015 год 7601,8   5921,2 1680,6 
2016 год 6592,0   4911,2 1680,8 
2017 год 5345,5   3664,7 1680,8 
2018 год 7977,1   6296,3 1680,8 
Подпрограмма № 2 «Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений среди 
молодежи муниципального образования «Усть-Илимский район» «Будущему здоровое 
поколение» на 2015-2018 годы 
Всего за весь период 200,0   200,0  
2015 год 50,0   50,0  
2016 год 50,0   50,0  
2017 год 50,0   50,0  
2018 год 50,0   50,0  
Подпрограмма № 3 «Привлечение медицинских кадров в лечебные учреждения, 
расположенные на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 
2015-2018 годы 
Всего за весь период 1600,0   1600,0  
2015 год 400,0   400,0  
2016 год 400,0   400,0  
2017 год 400,0   400,0  
2018 год 400,0   400,0  
ИТОГО по муниципальной программе 
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Всего за весь период 29316,4   22593,4 6723,0 
2015 год 8051,8   6371,2 1680,6 
2016 год 7042,0   5361,2 1680,8 
2017 год 5795,5   4114,7 1680,8 
2018 год 8427,1   6746,3 1680,8 

* приняты сокращения: ФБ — средства федерального бюджета, ОБ — средства 
областного бюджета, МБ — средства местного бюджета. 

Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно уточняются при 
формировании областного и местного бюджетов на очередной финансовый год.». 

 
2. В Приложении № 1 в разделе «Паспорт Подпрограммы № 1»: 
2.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции: 

Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования составляет 
27516,4 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 7601,8 тыс. рублей; 
2016 год – 6592,0 тыс. рублей; 
2017 год – 5345,5 тыс. рублей; 
2018 год –  7977,1 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств 
местного бюджета составляет 20793,4 
тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 5921,2 тыс. рублей; 
2016 год – 4911,2 тыс. рублей; 
2017 год – 3664,7 тыс. рублей; 
2018 год – 6296,3 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет внебюджетных 
средств составляет 6723,0 тыс. рублей, в том 
числе: 
2015 год – 1680,6 тыс. рублей; 
2016 год – 1680,8 тыс. рублей; 
2017 год – 1680,8 тыс. рублей; 
2018 год – 1680,8 тыс. рублей. 

 2.2. Раздел 2 Программы «ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ  
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции: 

 
«2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  
 
 Целью подпрограммы № 1 является обеспечение условий для развития на 
территории Усть-Илимского района физической культуры и спорта, организация и 
проведение физкультурно-оздоровительных и массовых спортивных мероприятий.  

Для достижения поставленной цели подпрограммы № 1 определены следующие 
задачи: 
 Задача 1. Развитие на территории муниципального образования «Усть-Илимский 
район» физической культуры и спорта. 
 Задача 2. Физкультурно-спортивная работа с населением. 
 Значение индикаторов: 

1. Сохранение численности лиц, привлеченных к систематическим физкультурно-
оздоровительным занятиям не менее 9,4% к 2018 году. 

 2. Увеличение количества массовых спортивных мероприятий, организованных по 
месту жительства до 250 ед. к 2018 году. 
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3. Увеличение доли участников спортивных мероприятий, организованных по месту 
жительства до 27% к 2018 году. 

4. Увеличение доли участников районных, областных соревнований до 95% к 2018 
году. 

5. Выполнение муниципальной услуги – 100 %. 
Сроки реализации программы 2015-2018 годы.». 
2.3. Раздел 3 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции: 
 

«3. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ № 1 
 
 Реализация мероприятий подпрограммы позволит улучшить и укрепить здоровье, 
уменьшить количество асоциальных проявлений, прежде всего, среди подростков и 
молодежи, повысить эффективность использования потенциальных возможностей 
физической культуры и спорта.  

Мероприятия муниципальной подпрограммы распределены по следующим 
направлениям: 
 Задача 1. Развитие на территории муниципального образования «Усть-Илимский 
район» (далее – Усть-Илимский район) физической культуры и спорта. 

Основные мероприятия, которые планируются для реализации решения задач и 
достижения цели подпрограммы № 1: 

1. Функционирование муниципального учреждения «Районный спортивно-
оздоровительный центр «Молодежный». 

Данное мероприятие предусматривает организацию спортивной деятельности и 
содержание учреждения. 
 2. Реализация муниципальной политики в области физической культуры и спорта. 

Данное мероприятие предусматривает: 
1) разработку и утверждение нормативных правовых актов в сфере физической 

культуры и спорта;  
2) разработку методических, информационных, аналитических материалов; 
3) совершенствование учебно-методического и информационного обеспечения 

населения Усть-Илимского района по вопросам физкультуры и спорта;  
4) разработку единого календарного плана районных физкультурно-

оздоровительных, спортивных мероприятий; 
5) подготовку вопросов развития физкультуры и спорта к рассмотрению в органах 

местного самоуправления; 
6) создание системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

инструкторов-методистов поселений; 
7) обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях 

(школы, клубы и т. д.), принимающих спортсменов, при проведении спортивных 
мероприятий; 

8) сбор и анализ статистических данных физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы в муниципальном образовании «Усть-Илимский район». 
 Задача 2. Физкультурно-спортивная работа с населением. 

Основные мероприятия, которые планируются для реализации решения задач и 
достижения цели подпрограммы: 

1. Физкультурно-спортивная работа по месту жительства. 
Данное мероприятие предусматривает: 

 1) формирование потребности в физическом и нравственном совершенствовании 
населения; 
 2) набор в секции, группы спортивной и оздоровительной направленности лиц, 
желающих заниматься физической культурой и спортом; 
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3) проведение общепоселковых спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий, акций, мероприятий с молодежью;  
 4) участие в конкурсе программ на лучшую организацию и проведение спортивных 
мероприятий в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», конкурса 
программ на лучшую организацию и проведение  спортивных мероприятий в рамках 
Всероссийского дня бега «Кросс Наций», проведение «Дня физкультурника»;  
 5) подготовку участников к районным соревнованиям; 

6) пропаганду здорового образа жизни; 
 7) участие поселковых команд в районных соревнованиях и мероприятиях; 
  8) организацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической 
базы для занятий. 

2. Организация и проведение районных, областных соревнований. 
Данное мероприятие предусматривает: 
Организацию и проведение спортивных соревнований районного и областного 

масштаба в соответствии с календарным планом и освещение в средствах массовой 
информации спортивных мероприятий и иных событий спортивной направленности. 
 Данное мероприятие определяет выполнение календарного плана, включающего 
проведение:  
 1) районного первенства по спортивной программе «Папа, мама, я»; 
 2) Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»; 
 3) районного первенства по волейболу среди мужчин; 
 4) Зимних сельских спортивных игр; 
 5) областного марафона, посвященного закрытию лыжного сезона; 
 6) районного первенства по мини - футболу; 
 7) Летних сельских  спортивных игр; 
 8) первенства по волейболу среди женских команд; 
 9) первенства района по настольному теннису; 
 10) открытия лыжного сезона в муниципальном образовании «Усть-Илимский 
район», посвященного памяти Красилова А.Г.; 
 11) тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, 
требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди муниципальных служащих, а так же сотрудников муниципальных 
учреждений и организаций; 
 12) конкурсы программ на лучшую организацию и проведение спортивных 
мероприятий в рамках Всероссийских акций, к юбилейным памятно-историческим 
датам.». 
 2.4. Раздел 4 «ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 2» изложить в 
следующей редакции: 
 

«4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 1: 
 

№ 
 п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 
(мероприятия) 

Наименование 
участника 
(участника 

мероприятия) 

Срок 
реализа

ции 

Источн
ик 

финанс
ирован

ия 

Объем 
финанси
рования, 
тыс. руб. 

Наименование 
показателя объема 

мероприятия, 
единица 

измерения 

Значение 
показателя 

объема 
мероприятиям 

Задача 1. Развитие на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» физической культуры и 
спорта 

 Функционирование 
муниципального 
учреждения 
(содержание 

Муниципальное 
учреждение 
«Районный 
спортивно-

2015 — 
2018 
годы 
2015 

МБ 
 
 

МБ 

18913,4 
 
 

5571,2 

1. Выполнение 
муниципальной 
услуги, %. 
2. Доля 

100 
 
 

95 
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учреждения) оздоровительный 
центр 
«Молодежный»; 
Администрация 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 
2017 
2018 

 
2015 — 

2018 
годы 
2015 
2016 
2017 
2018 

 
2015 — 

2018 
годы 
2015 
2016 
2017 
2018 

МБ 
МБ 
МБ 

 
ВС 

 
 

ВС 
ВС 
ВС 
ВС 

 
Итого 

4441,2 
3194,7 
5706,3 

 
6723,0 

 
 

1680,6 
1680,8 
1680,8 
1680,8 

 
25636,4 

 
 

7281,8 
6122,0 
4875,5 
7387,1 

участников 
районных, 
областных 
соревнований, % 
 
 

 

Задача 2. Физкультурно-спортивная работа с населением 

 Физкультурно-
спортивная работа с 
населением** 

Отдел по культуре, 
физической 
культуре, спорту и 
работе с 
молодежью 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район», 
Отдел образования 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район», 
Муниципальное 
учреждение 
«Межпоселенчески
й центр культуры», 
Муниципальное 
казенное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
«Детско-юношеская 
спортивная школа», 
Муниципальные 
образования Усть-
Илимского района 

2015 — 
2018 
годы 
2015 
2016 
2017 
2018 

МБ 
 
 

МБ 
МБ 
МБ 
МБ 

1880,0 
 
 

350,0 
470,0 
470,0 
590,0 

 

1. Количество 
массовых 
спортивных 
мероприятий по 
месту 
жительства до, 
ед. 
2. Доля лиц, 
принявших 
участие в 
спортивных 
мероприятиях, 
организованных 
по месту 
жительства до, 
%. 
3. Доля лиц, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом не 
менее, % 

250 
 
 
 
 
 
 

27 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,4 

ВСЕГО по Подпрограмме    27516,4 Х Х 

 * приняты сокращения: ФБ — средства федерального бюджета, ОБ — средства 
областного бюджета, МБ — средства местного бюджета, ВС - внебюджетные средства,              
Х — финансирование не требуется. 
 ** Данное мероприятие предусматривает проведение: 
 - районного первенства по спортивной программе «Папа, мама, я»; 
 - Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»; 
 - районного первенства по волейболу среди мужчин; 
 - Зимних сельских спортивных игр; 
 - областного марафона, посвященного закрытию лыжного сезона; 
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 - районного первенства по мини - футболу; 
 - Летних сельских спортивных игр; 
 - первенства района по волейболу среди женских команд; 
 - первенства района по настольному теннису; 
 - открытия лыжного сезона в муниципальном образовании «Усть-Илимский 
район», посвященного памяти Красилова А.Г.; 
 - тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований 
к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди муниципальных служащих, а так же сотрудников муниципальных 
учреждений и организаций; 
 - конкурсы программ на лучшую организацию и проведение спортивных 
мероприятий в рамках Всероссийских акций, к юбилейным памятно-историческим датам. 
 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

 
 
 
 
Мэр муниципального образования 
«Усть-Илимский район»                                                      Я.И. Макаров 
 
 


