
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 ___14.07.2016___                       № ___178____ 

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  (далее – муниципальная программа): 
 1.1. В Паспорте муниципальной программы изложить строки в следующей 
редакции: 
Соисполнители 
муниципальной программы 

1. Муниципальное учреждение «Районный спортивно-
оздоровительный центр «Молодежный». 
2. Отдел Образования Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район». 
3. Методисты по работе с молодежью и спортом 
муниципальных образований Усть-Илимского района. 

Задачи муниципальной 
программы 

1. Формирование здорового образа жизни. 
2. Проведение масштабной комплексной профилактики 
наркомании при использовании мирового опыта в 
соответствии с основными положениями 
государственной антинаркотической стратегии. 
3. Создание благоприятных условий для привлечения и 
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закрепления медицинских кадров. 
4. Развитие инфраструктуры физической культуры и 
спорта. 

Целевые показатели 
муниципальной программы 

1. Доля лиц, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, %. 
2. Количество массовых спортивных мероприятий по 
месту жительства, ед. 
3. Доля лиц, принявших участие в спортивных 
мероприятиях, организованных по месту жительства, %. 
4. Доля участников районных, областных соревнований, 
%. 
5. Доля обученных специалистов, %. 
6. Доля подростков и молодежи, охваченных 
профилактическими занятиями, %. 
7. Доля обученных волонтеров, %. 
8. Доля проведенных интерактивных тренинговых 
занятий, %. 
9. Обеспеченность врачебными кадрами на 10 тыс. 
населения, чел. 
10. Обеспеченность средним медицинским персоналом на 
10 тыс. населения, чел. 
11. Количество спортивных объектов введенных в 
эксплуатацию, ед. 
12. Обеспеченность спортивными сооружениями, %. 

Подпрограммы 
муниципальной программы 

Подпрограмма № 1 «Физическая культура и массовый 
спорт на территории муниципального образования       
«Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы. 
Подпрограмма № 2 «Комплексные меры профилактики 
социально-негативных явлений среди молодежи 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Будущему здоровое поколение» на 2015-2018 годы. 
Подпрограмма № 3 «Привлечение медицинских кадров в 
лечебные учреждения, расположенные на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 
2015-2018 годы. 
Подпрограмма № 4 «Развитие спортивной 
инфраструктуры и материально технической базы 
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 
2016-2018 годы. 

Ресурсное обеспечение 
Программы 

Общий объем финансирования составляет 31492,9 тыс. 
рублей, в том числе: 
2015 год – 8051,8 тыс. рублей; 
2016 год – 8518,5 тыс. рублей; 
2017 год – 6095,5 тыс. рублей; 
2018 год –  8727,1 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного 
бюджета составляет 24841,2 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 6371,2 тыс. рублей; 
2016 год – 7009,0 тыс. рублей; 
2017 год – 4414,7 тыс. рублей; 
2018 год – 7046,3 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет внебюджетных средств 
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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. 

Ожидаемые конечные  
результаты реализации 
муниципальной программы 

1. Сохранение численности лиц, привлеченных к 
систематическим физкультурно-оздоровительным 
занятиям, не менее 9,4 % в 2018 году. 
2. Увеличение количества массовых спортивных 
мероприятий, организованных по месту жительства, до 
250 ед. к 2018 году. 
3. Увеличение доли участников спортивных 
мероприятий, организованных по месту жительства,               
до 27 % к 2018 году. 
4. Увеличение доли участников районных, областных 
соревнований, 95 % к 2018 году. 
5. Выполнение муниципальной услуги – 100 % 
потребления энергоресурсов за истекший период 
(календарный год). 
6. Сдерживание угрозы расширения масштабов 
распространения наркомании на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 
при помощи проведения масштабной комплексной 
профилактики при использовании мирового опыта в 
соответствии с основными положениями 
государственной антинаркотической стратегии: 
- 40 % молодых людей от общего числа молодежи 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 
ежегодно примут участие в тематических молодежных  
проектах и мероприятиях, проводимых в муниципальном 
образовании «Усть-Илимский район»; 
- 90х% обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений  муниципального 
образования «Усть-Илимский район» ежегодно примут 
участие в профилактических мероприятиях; 
- на 15 % сократится количество правонарушений, 
совершаемых несовершеннолетними; 
- на 9 % снизится количество несовершеннолетних, 
состоящих на учете в Усть-Илимской районной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
7. Обеспечение врачами первичного звена оказания 
медицинской помощи до 8,3, средним медицинским 
персоналом до 45,0 на 10 тыс. населения. 
8. Снижение общей заболеваемости до 12 411,0 и 
смертности до 1 161,0 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). 
9. Выявление социально-значимых заболеваний на 
ранних стадиях. 
10. Увеличение количества спортивных объектов 
введенных в эксплуатацию на территории                           
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Усть-Илимского района спортивных сооружений, не 
менее 3 ед. к 2018 году  
11.Улучшение материально-технической базы, состояния 
спортивных объектов Усть-Илимского района, не менее 
50% к 2018 году. 

 
1.2. В раздел «Цель и задачи, целевые показатели, сроки реализации программы» 

внести подпрограмму № 4: 
 

«2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
          Целью подпрограммы № 4 являются развитие инфраструктуры физической 
культуры и спорта (в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов). 

Достижение цели подпрограммы возможно при решении следующих задач: 
1. Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов 

муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта. 
2. Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и 

инвентарем для занятий физической культурой и спортом. 
Таким образом, при решении данных задач обеспечение населения                        

Усть-Илимского района спортивными объектами будет доведено до установленных норм, 
что позволит увеличить охват населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом. 

Сроки реализации подпрограммы: 2016-2018 годы. 

Значения целевых показателей 
№ 

п/п 
Наименование 

целевого показателя 
Ед. 
изм. 

Значения целевых показателей 

2016 
год 

 
2017 
год 

 

2018 

год 

Задача 1. Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов 
муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта 
 Количество построенных 

(реконструированных) и 
введенных в 
эксплуатацию спортивных 
объектов 

ед. - 1 2 

Задача 2. Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и 
инвентарем для занятий физической культурой и спортом 
 Количество поселений, 

повысивших материально-
техническую 
обеспеченность 

% - 2 2 

» 
 
1.3. В раздел «Обоснование выделения подпрограмм и характеристика основных 

мероприятий подпрограмм» внести подпрограмму № 4: 
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«3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ И ХАРАКТЕРИСТИКА 
 ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПОДПРОГРАММ 

 
 Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках 
муниципальной программы предусмотрена реализация 4-х подпрограмм: 
 1) подпрограмма № 1 «Физическая культура и массовый спорт на территории 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы 
(далее – подпрограмма № 1); 
 2) подпрограмма № 2 «Комплексные меры профилактики социально-негативных 
явлений среди молодежи муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Будущему здоровое поколение» на 2015-2018 годы (далее – подпрограмма № 2); 
 3) подпрограмма № 3 «Привлечение медицинских кадров в лечебные учреждения, 
расположенные на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 
2015-2018 годы (далее – подпрограмма № 3); 

 4) подпрограмма № 4 «Развитие спортивной инфраструктуры и материально 
технической базы муниципального образования «Усть-Илимский район»                                   
на 2016-2018 годы (далее – подпрограмма № 4). 

 Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия представляют в 
совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на значительный рост 
показателей развития сферы физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании и обеспечение медицинскими кадрами лечебных учреждений, 
расположенных на территории муниципального образования. 

Основные мероприятия подпрограммы № 1 направлены на: 
- совершенствование системы физического воспитания детей, подростков и 

учащейся молодежи муниципального образования; 
- обеспечение организации и проведения соревнований; 
- профессиональную подготовку и повышение квалификации специалистов в 

области физической культуры и спорта; 
- пропаганду среди детей, подростков и учащейся молодежи здорового образа 

жизни, потребности в занятиях физической культурой и спортом; 
- подготовку спортивного резерва для спортивных команд муниципального 

образования «Усть-Илимский район» и Иркутской области; 
- организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий; 
- вовлечение населения муниципального образования в занятия физической 

культурой и спортом; 
- реализацию муниципальной политики в сфере физической культуры, спорта; 
- организацию и проведение мероприятий, направленных на привлечение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов всех категорий к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом. 

 Основные мероприятия подпрограммы № 2 направлены на проведение масштабной 
комплексной профилактики наркомании при использовании мирового опыта в 
соответствии с основными положениями государственной антинаркотической стратегии. 

 Основные мероприятия подпрограммы № 3 направлены на повышение уровня 
укомплектованности врачебных должностей и должностей среднего медицинского 
персонала, обеспечение поддержки будущих специалистов муниципальных учреждений 
здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования. 
 Основные мероприятия подпрограммы № 4 направлены на: 
 - строительство (реконструкцию) универсальных спортивных площадок, как в            
МУ РСОЦ «Молодежный», общеобразовательных учреждениях, так и по месту 
жительства проживающих на территории Усть-Илимского района, строительство 
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(реконструкция) и введение в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов, 
многофункциональных спортивных площадок; 
 - обеспечение современным спортивным оборудованием и инвентарем учреждений 
дошкольного, школьного и дополнительного образования, МУ РСОЦ «Молодежный». 
  
 1.4. 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 31492,9 тыс. рублей за счет всех источников финансирования, в том 
числе за счет средств областного бюджета 0,0 тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 24841,2 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 29092,9   22441,2 6651,7 
2015 год 7601,8   5921,2 1680,6 
2016 год 8168,5   6559,0 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  
Подпрограмма № 4 «Развитие спортивной инфраструктуры и материально технической 
базы муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2016-2018 годы 

Всего за весь период 700,0   700,0  
2016 год 100,0   100,0  
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2017 год 300,0   300,0  
2018 год 300,0   300,0  
ИТОГО по муниципальной программе 

Всего за весь период 31492,9   24841,2 6651,7 
2015 год 8051,8   6371,2 1680,6 
2016 год 8618,5   7009,0 1609,5 
2017 год 6095,5   4414,7 1680,8 
2018 год 8727,1   7046,3 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». 

 
 1.5. В разделе «МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ»: 
 - п. 6 «отдел по экономике, труду и развитию предпринимательства» заменить на 
«отдел экономического анализа, планирования и развития предпринимательства».  
 

1.6. Раздел «7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции: 

«7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

Ожидается, что в результате реализации программы к 2018 году удастся достичь 
следующих показателей: 
 1. Сохранение численности лиц, привлеченных к систематическим физкультурно-
оздоровительным занятиям не менее 9,4%. 
  2. Увеличение количества массовых спортивных мероприятий, организованных по 
месту жительства до 250 ед. 
 3. Увеличение доли участников спортивных мероприятий, организованных по 
месту жительства  до 27%. 
 4. Увеличение доли участников районных, областных соревнований 95%. 
 5. Выполнение муниципальной услуги – 100%. 
 6. Сдерживание угрозы расширения масштабов распространения наркомании на 
территории муниципального образования при помощи проведения масштабной 
комплексной профилактики при использовании мирового опыта в соответствии с 
основными положениями государственной антинаркотической стратегии: 
 - 40% молодых людей от общего числа молодежи ежегодно примут участие в 
тематических молодежных  проектах и мероприятиях, проводимых в поселениях; 
 - 90% обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений ежегодно 
примут участие в профилактических мероприятиях; 
 - на 15% сократится количество правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними; 
 - на 9% снизится количество несовершеннолетних, состоящих на учете в                   
Усть-Илимской районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
 7. Обеспечение врачами первичного звена оказания медицинской помощи до 8,3, 
средним медицинским персоналом до 45,0 на 10 тыс. населения.  
 8. 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). 
 9. Выявление социально-значимых заболеваний на ранних стадиях. 

10. Количество построенных (реконструированных) и введенных в эксплуатацию 
спортивных объектов – 3 ед. 
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11. Количество поселений, повысивших материально-техническую обеспеченность 
– 4 поселения. 
 

2. Дополнить муниципальную программу  Приложением № 4 «Подпрограмма № 4 
«Развитие спортивной инфраструктуры и материально технической базы муниципального 
образования «Усть-Илимский район» на 2016-2018 годы»: 

 
«1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 4 

 
Наименование 
муниципальной программы  

 «Здоровое поколение» 

Наименование 
подпрограммы 

Развитие спортивной инфраструктуры и материально 
технической базы муниципального образования             
«Усть-Илимский район» на 2016-2018 годы 

Соисполнитель  1. Муниципальное учреждение «Районный спортивно-
оздоровительный центр «Молодежный» (далее –               
МУ РСОЦ «Молодежный» 
2. Администрация муниципального образования           
«Усть-Илимский район» 

Участники  подпрограммы 1. Муниципальное учреждение «Районный спортивно-
оздоровительный центр «Молодежный» 

2. Отдел образования Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 
3. Муниципальные образования Усть-Илимского района 

Цель  подпрограммы  Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 
(в том числе для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов) 

Задачи  подпрограммы 
 
 
 

1. Софинансирование мероприятий по капитальному 
ремонту объектов муниципальной собственности в сфере 
физической культуры и спорта 
2. Содействие в оснащении необходимым спортивным 
оборудованием и инвентарем для занятий физической 
культурой и спортом. 
 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2016-2018 годы 

Целевые показатели  
подпрограммы 

1.  Количество спортивных объектов введенных в 
эксплуатацию, ед. 
2. Обеспеченность спортивными сооружениями в 
муниципальном образовании «Усть-Илимский район», % 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования составляет           
700,0 тыс. рублей, в том числе: 
2016 год – 100,0 тыс. рублей; 
2017 год –  300,0 тыс. рублей; 
2018 год –  300,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет местного бюджета 
составляет 700,0 тыс. рублей, в том числе: 
2016 год – 100,0 тыс. рублей; 
2017 год –  300,0 тыс. рублей; 
2018 год –  300,0 тыс. рублей. 
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Ожидаемые конечные  
результаты реализации  
подпрограммы 
 
 
 
 

1. Увеличение количества спортивных объектов, 
введенных в эксплуатацию на территории                    
Усть-Илимского района, спортивных сооружений не 
менее  3 ед. к 2018 году. 
2. Улучшение материально-технической базы, состояния 
спортивных объектов Усть-Илимского района не менее 
50% к 2018 году 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 4 

 
 Целью подпрограммы № 4 являются развитие инфраструктуры физической 
культуры и спорта (в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов). 

Достижение цели подпрограммы возможно при решении следующих задач: 
Задача 1. Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов 

муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта. 
Задача 2. Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и 

инвентарем для занятий физической культурой и спортом. 
Таким образом, при решении данных задач обеспечение населения                         

Усть-Илимского района спортивными объектами будет доведено до установленных норм, 
что позволит увеличить охват населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом. 

Сроки реализации подпрограммы: 2016-2018 годы. 
 

Значения целевых показателей 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого показателя 

Ед. 
изм. 

Значения целевых показателей 

2016 
год 

 
2017 
год 

 

2018 

год 

Задача 1. Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов 
муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта 
 Количество построенных 

(реконструированных) и 
введенных в 
эксплуатацию спортивных 
объектов 

ед. - 1 2 

Задача 2. Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и 
инвентарем для занятий физической культурой и спортом 
 Количество поселений, 

повысивших материально-
техническую 
обеспеченность 

% - 2 2 
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3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 4: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 
(мероприятия) 

Наименован
ие 

участника 
(участника 

мероп-
риятия) 

Срок 
реализа-

ции 

Источник 
финанси-
рования 

Объем 
финанси-
рования, 
тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

объема 
мероприятия, 

единица 
измерения 

Значение 
показате-
ля объема 
мероприят

иям 

Задача 1. Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной 
собственности в сфере физической культуры и спорта 

 Софинансирова-
ние 
мероприятий по 
строительству и 
реконструкции и 
введенных в 
эксплуатацию 
спортивных 
объектов**  

 2016-2018 
годы 

 
2017 
2018 

 
 
2016-2018 

годы 
 

2017 
2018 

МБ 
 
 

     МБ 
МБ 

 
 

Итого 

400,0 
 
 
200,0 
200,0                             
 
 
400,0 
 
 
200,0 
200,0                               

Количество 
построенных 
(реконструир
ованных) и 
введенных в 
эксплуатацию 
спортивных 
объектов 

3 

Задача 2. Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для 
занятий физической культурой и спортом 

 Содействие в 
оснащении 
необходимым 
спортивным 
оборудованием 
и инвентарем 
для занятий 
физической 
культуры и 
спорта** 

 2016-2018 
годы 
2016 
2017 
2018 

 
2016-2018 

годы 
2016 
2017 
2018 

МБ 
 

МБ 
МБ 
МБ 

 
 Итого 

300,0 
         
100,0  
100,0  
100,0  
 
300,0 
          
100,0  
100,0  
100,0 

Количество 
муниципальн
ых 
образований 
Усть-
Илимского 
района, 
повысивших 
материально-
техническую 
обеспеченнос
ть  
 

4 

ВСЕГО по 
программе 

   700,0 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: 

- приобретение спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных 
образовательных учреждений и МУ РСОЦ «Молодежный»; 

- строительство спортивных объектов на территориях Седановского 
муниципального образования, Железнодорожного муниципального образования; 

- капитальный ремонт МУ РСОЦ «Молодежный». 
 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ № 4 
 

Источниками финансирования реализации мероприятий программы являются 
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средства областного и местного бюджетов, а также внебюджетные средства. 
Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы                                  

в 2016-2018 годах планируется в сумме 700,0 тыс. рублей за счет всех источников 
финансирования, за счет средств местного бюджета 700,0 тыс. рублей. 

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет средств местного 
бюджета на 2016-2018 годы определяется в соответствии с доведенными размерами 
предельных ассигнований местного бюджета. 

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

Период реализации 
подпрограммы 

Объем финансирования, тыс. руб.  

 Финансовые 
средства, 

всего    

в том числе 

  
ФБ* ОБ* МБ* 

Внебюджетные 
средства 

Всего за весь период  - - 700,0  
2016 год  - - 100,0  
2017 год  - - 300,0  
2018 год  - - 300,0  

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

3. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» от 30.06.2016 № 166а «О внесении изменений в 
муниципальную программу муниципального образования «Усть-Илимский район 
«Здоровое поколение» на 2015-2018 годы. 

 
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 


