
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 __30.12.2015____                       № __400___ 

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 целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных 

средств, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Концепцией перспективного комплексного 
социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский 
район» на период до 2020 года, утвержденной решением Думы муниципального 
образования «Усть-Илимский район» пятого созыва от 26.10.2006 № 17/1, Порядком 
разработки муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский 
район» утвержденным постановлением Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район» от 25.02.2014 № 47, 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 29492,9 
тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 8051,8 тыс. рублей; 
2016 год – 7218,5 тыс. рублей; 
2017 год – 5795,5 тыс. рублей; 
2018 год –  8427,1 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного 
бюджета составляет 22841,2 тыс. рублей, в том 
числе: 
2015 год – 6371,2 тыс. рублей; 
2016 год – 5609,0 тыс. рублей; 
2017 год – 4114,7 тыс. рублей; 
2018 год – 6746,3 тыс. рублей. 
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Объем финансирования за счет внебюджетных 
средств составляет 6651,7 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 1680,6 тыс. рублей; 
2016 год – 1609,5 тыс. рублей; 
2017 год – 1680,8 тыс. рублей; 
2018 год – 1680,8 тыс. рублей. 

 1.2. Раздел «4. 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 29492,9 тыс. рублей за счет всех источников финансирования, в том 
числе за счет средств областного бюджета 0,0 тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 22841,2 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств  6651,7 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 27792,9   21141,2 6651,7 

2015 год 7601,8   5921,2 1680,6 

2016 год 6868,5   5259,0 1609,5 

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 1500,0   1500,0  
2015 год 400,0   400,0  
2016 год 300,0   300,0  
2017 год 400,0   400,0  
2018 год 400,0   400,0  
ИТОГО по муниципальной программе 

Всего за весь период 29492,9   22841,2 6651,7 
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2015 год 8051,8   6371,2 1680,6 

2016 год 7218,5   5609,0 1609,5 

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 
27792,9 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 7601,8 тыс. рублей; 
2016 год – 6868,5 тыс. рублей; 
2017 год – 5345,5 тыс. рублей; 
2018 год –  7977,1 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств 
местного бюджета составляет 21141,2                       
тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 5921,2 тыс. рублей; 
2016 год – 5259,0 тыс. рублей; 
2017 год – 3664,7 тыс. рублей; 
2018 год – 6296,3 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет внебюджетных 
средств составляет 6651,7 тыс. рублей, в том 
числе: 
2015 год – 1680,6 тыс. рублей; 
2016 год – 1609,5 тыс. рублей; 
2017 год – 1680,8 тыс. рублей; 
2018 год – 1680,8 тыс. рублей. 

  
 2.2. Раздел «4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 1» изложить в 
следующей редакции: 
 

«4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 1: 
 

№ 
 

п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 
(мероприятия) 

Наименование 
участника (участника 

мероприятия) 

Срок 
реализа

ции 

Источ
ник 

финан
сирова

ния 

Объем 
финансир
ования, 

тыс. руб. 

Наименование 
показателя объема 

мероприятия, 
единица измерения 

Значение 
показателя 

объема 
мероприяти

ям 

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

 Функционирование 
муниципального 
учреждения 
(содержание 
учреждения) 

Муниципальное 
учреждение 
«Районный спортивно-
оздоровительный 
центр «Молодежный»; 
Администрация 
муниципального 
образования «Усть-

2015 - 
2018 
годы 
2015 
2016 
2017 
2018 

 

МБ 
 
 

МБ 
МБ 
МБ 
МБ 

 

19531,2 
 
 

5571,2 
5059,0 
3194,7 
5706,3 

 

1. Выполнение 
муниципальной 
услуги, %. 
2. Доля 
участников 
районных, 
областных 
соревнований, % 

100 
 
 

95 
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Илимский район» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 - 
2018 
годы 
2015 
2016 
2017 
2018 

 
2015 - 
2018 
годы 
2015 
2016 
2017 
2018 

ВС 
 
 

ВС 
ВС 
ВС 
ВС 

 
Итого 

6342,2 
 
 

1680,6 
1300,0 
1680,8 
1680,8 

 
25873,4 

 
 

7251,8 
6359,0 
4875,5 
7387,1 

 
 

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 
«Межпоселенческий 
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 

 
2015 - 
2018 
годы 
2015 
2016 
2017 
2018 

 
2015 - 
2018 
годы 
2015 
2016 
2017 
2018 

МБ 
 
 

МБ 
МБ 
МБ 
МБ 

 
ВС 

 
 

ВС 
ВС 
ВС 
ВС 

 
Итого 

1610,0 
 
 

350,0 
200,0 
470,0 
590,0 

 
309,5 
 
 
0,0 
309,5 
0,0 
0,0 
 
1919,5 
 
 
350,0 
509,5 
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 

   27792,9 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; 
 - районного первенства по мини - футболу; 
 - Летних сельских спортивных игр; 
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- 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. В Приложении № 3 в разделе «Паспорт Подпрограммы № 3»: 
3.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции: 
 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 1500,0 тыс. 
рублей, в том числе: 
2015 год – 400,0 тыс. рублей; 
2016 год – 300,0 тыс. рублей; 
2017 год – 400,0 тыс. рублей; 
2018 год – 400,0 тыс. рублей. 
 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
составляет 1500,0 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 400,0 тыс. рублей; 
2016 год – 300,0 тыс. рублей; 
2017 год – 400,0 тыс. рублей; 
2018 год – 400,0 тыс. рублей. 

 
3.2 Раздел «4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 3» изложить в 

следующей редакции: 
«4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 3 

 

№ 
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 
мероприят

иям 

Задача. Повышение уровня укомплектованности врачебных должностей и должностей среднего 
медицинского персонала, обеспечения поддержки будущих специалистов муниципальных учреждений 
здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

1. Единовременные 
компенсационные 
выплаты за приобретенное 
в собственность жилое 
помещение в 
муниципальных 
образованиях Усть-
Илимского района 
медицинским работникам, 
прибывшим 

ОГБУЗ  
«УИ ГБ» 

2015 -  
2018  
годы 
2015 
2016 
2017 
2018 

МБ 
 
 

МБ 
МБ 
МБ 
МБ 

1500,0 
 
 

400,0 
300,0 
400,0 
400,0 

1. Обеспеченность 
врачебными 
кадрами на 10 тыс. 
населения, чел. 
2. Обеспеченность 
средним 
медицинским 
персоналом на 10 
тыс. населения, 
чел. 

8,3 
 
 
 
 
 

45,0 
 
 

12 411,0 
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(переехавшим) на работу в 
лечебные учреждения, 
расположенные на 
территории 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район». 
Выплаты единовременного 
пособия молодым и 
приглашенным 
специалистам (врачам, 
среднему медицинскому 
персоналу) учреждений 
здравоохранения, 
расположенных на 
территории 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

3. Снижение общей 
заболеваемости до 
12411,0 и 
смертности до 
1161,0 на 100 тыс. 
населения, в том 
числе от 
управляемых 
причин, снижение 
показателя 
первичного выхода 
на инвалидность 
среди лиц 
трудоспособного 
возраста до 57,0 (на 
10 тыс. населения). 
4. Выявление 
социально-
значимых 
заболеваний на 
ранних стадиях. 

 
1 161,0 

2. Выплаты единовременного 
пособия молодым и 
приглашенным 
специалистам (врачам, 
среднему медицинскому 
персоналу) учреждений 
здравоохранения, 
расположенных на 
территории 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

ВСЕГО по подпрограмме Х Х Х 1500,0 Х Х 

* приняты сокращения: ФБ — средства федерального бюджета, ОБ — средства 
областного бюджета, МБ — средства местного бюджета, Х — финансирование не 
требуется. 

 
4. 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 


