
 

 

          
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 __21.11.2016__                       № __280__ 

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 – Программа): 

1) в таблице «Значения целевых показателей» раздела 2 «Цель и задачи, целевые 
показатели, сроки реализации программы» позиции относящиеся к подпрограмме № 4 
изложить в следующей редакции:  
« 

Подпрограмма № 4 «Развитие спортивной инфраструктуры и материально технической 
базы муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2016-2018 годы. 
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, %    1 1 2 



 

 

повысивших материально-
техническую 
обеспеченность 

»; 
2) в графе «Финансовые средства, всего» таблицы раздела 4 «Ресурсное 

обеспечение программы»: 
а) в строке «Всего за весь период», относящейся к подпрограмме № 3, цифры 

«1500,0» заменить цифрами «1383,0»; 
б) в строке «Всего за весь период», относящейся к подпрограмме № 4, цифры 

«700,0» заменить цифрами «817,0»; 
в) в строке «2016 год», относящейся к подпрограмме № 4 цифры «100,0» заменить 

цифрами «217,0»; 
3) в таблице раздела 4 «План мероприятий подпрограммы № 2» приложения № 2 к 

Программе: 
а) строку 1.2 изложить в следующей редакции: 

« 
1.2. Проведение рейдов 

по выявлению лиц, 
совершающих 
правонарушения, 
связанные с 
употреблением 
наркотических 
средств, 
психотропных 
веществ, 
спиртосодержащей 
и табачной 
продукции. 

1. МО МВД РФ «Усть-
Илимский» 
2. ОГБУЗ «УИ ГБ» 
3. Отдел образования 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 
4. Региональный 
исполнитель областного 
государственного 
бюджетного 
учреждения «Центр 
профилактики  и 
наркомании» 
5. Методисты по работе 
с молодежью  и спортом  
в муниципальных 
образованиях Усть-
Илимского района 
6. Муниципальные 
учреждения 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 
7. Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защиты и их прав 

2015- 
2018 
годы 
2015 
2016 
2017 
2018 

МБ 
 
 

МБ 
МБ 
МБ 
МБ 

10,0 
 
 

0,0 
0,0 
5,0 
5,0 

Доля подростков и 
молодежи, 
охваченных 
профилактическими  
занятиями, % 

90 

»; 
б) строки 2.1 и 2.2  изложить в следующей редакции: 

« 
2.1. Поощрение 

активных 
школьников и 
подростков в 
организации и 
проведениях 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
социально-
негативных 

Школьники, подростки и 
молодежь 

2015- 
2018 
годы 
2015 
2016 
2017 
2018 

МБ 
 
 

МБ 
МБ 
МБ 
МБ 

20,0 
 
 

10,0 
0,0 
5,0 
5,0 

Доля проведенных 
интерактивных 
тренинговых 
занятий, % 

50 



 

 

явлений 

2.2. Получение и 
распространение 
материала 
информационно-
методической 
пропагандисткой 
направленности 

1. Областное 
государственное казенное 
учреждение «Центр 
профилактики 
наркомании» 
2. Министерство 
здравоохранения 
Иркутской области 
3. Управления 
Министерства  по 
молодежной политике 
Иркутской области  и 
Министерства по 
физической культуре, 
спорту и молодежной 
политике Иркутской 
области 

2015- 
2018 
годы 
2015 
2016 
2017 
2018 

МБ 
 
 

МБ 
МБ 
МБ 
МБ 

30,0 
 
 

5,0 
15,0 
5,0 
5,0 

Доля 
распространенного 
материала, % 

100 

»; 
4) в приложении № 4 к Программе: 
а) строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта 

подпрограммы № 4 изложить в следующей редакции: 
« 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования составляет                                     
817,0 тыс. рублей, в том числе: 
2016 год – 217,0 тыс. рублей; 
2017 год –  300,0 тыс. рублей; 
2018 год –  300,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет местного бюджета составляет 
817,0 тыс. рублей, в том числе: 
2016 год – 217,0 тыс. рублей; 
2017 год –  300,0 тыс. рублей; 
2018 год –  300,0 тыс. рублей. 

»; 
б) в таблице «Значение целевых показателей раздела 2 «Цель и задачи, целевые 

показатели, сроки реализации подрограммы № 4» позиции, относящиеся к Задаче 2, 
изложить в следующей редакции: 
« 

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

обеспеченность 
% 1 1 2 

»; 
в) раздел 3 «План мероприятий подпрограммы № 4» изложить в следующей 

редакции: 
«3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 4 

 

№ 
п/п 

 

Наименование 
основного 

мероприятия 
(мероприятия) 

Наимено-
вание 

участника 
(участни-

ка 
мероприя-

тия) 

Срок 
реализаци

и 

Источник 
финанси-
рования 

Объем 
финанси-
рования, 
тыс. руб. 

Наименование 
показателя объема 

мероприятия, 
единица измерения 

Значение 
показателя 

объема 
мероприяти

ям 

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

 Софинансирование  2016-2018 МБ 500,0 Количество 3 



 

 

мероприятий по 
строительству и 
реконструкции и 
введенных в 
эксплуатацию 
спортивных 
объектов**  

годы 
 

2016 
2017 
2018 

 
2016-2018 

годы 
2016 
2017 
2018 

 
 

    МБ 
МБ 
МБ 

 
Итого 

 
 

100,0 
200,0 

200,00 
 

500,0 
 

100,00 
200,0 
200,0 

построенных 
(реконструированн
ых) и введенных в 
эксплуатацию 
спортивных 
объектов 

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 

317,0 
 

117,0 
100,0 
100,0 

 
317,0 

 
117,0 
100,0 
100,0 

Количество 
муниципальных 
образований Усть-
Илимского района, 
повысивших 
материально-
техническую 
обеспеченность  
 

4 

ВСЕГО по программе    817 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: 

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

- подготовку проектно – сметной документации для строительства и строительство 
спортивных объектов на территориях Седановского муниципального образования, 
Железнодорожного муниципального образования; 

- проведение капитального ремонта МУ РСОЦ «Молодежный».». 
 
2. 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 


