
 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 _29.12.2017__                       № _453_ г. Усть-Илимск  О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Усть-Илимский район» «Здоровое поколение» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального образования                                       «Усть-Илимский район» от 30.10.2014 № 401              В целях уточнения бюджетных ассигнований муниципальных программ, в связи с принятием решения Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» седьмого созыва от 26 декабря 2017 года № 26/16 «О внесении изменений в решение Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» седьмого созыва                   от 28 декабря 2016 года № 16/3 «О бюджете муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»,  в соответствии с 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 2015-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 30.10.2014  № 401 (далее - Программа): 1) в Паспорте Программы: а) строку «Участники муниципальной программы» изложить в следующей редакции: « Участники муниципальной программы 1. Межмуниципальный отдел МВД РФ «Усть-Илимский». 2. Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 1». 3. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская поликлиника № 2».  4. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская детская поликлиника».  5. Отдел Образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район».  



6. Региональный исполнитель областного государственного бюджетного учреждения «Центр профилактики наркомании».  7. Методисты по работе с молодежью и спорту муниципальных образований Усть-Илимского района. »;  б) строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции: « Ресурсное обеспечение муниципальной программы Общий объем финансирования составляет 55516,3 тыс. рублей,             в том числе: 2015 год – 8051,8 тыс. рублей; 2016 год – 9589,5 тыс. рублей; 2017 год – 11063,3 тыс. рублей; 2018 год – 9223,7 тыс. рублей; 2019 год – 8794,0 тыс. рублей; 2020 год – 8794,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 43508,5 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 6371,2 тыс. рублей; 2016 год – 7980,0 тыс. рублей; 2017 год – 8083,2 тыс. рублей; 2018 год – 6847,7 тыс. рублей; 2019 год – 7113,2 тыс. рублей; 2020 год – 7113,2 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 500,0 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 500,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет внебюджетных средств составляет 11507,8 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 1680,6 тыс. рублей; 2016 год – 1609,5 тыс. рублей; 2017 год – 2480,1 тыс. рублей; 2018 год – 2376,0 тыс. рублей;  2019 год – 1680,8 тыс. рублей; 2020 год – 1680,8 тыс. рублей. »; 2) раздел 1 изложить в следующей редакции: «1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» НА 2015-2020 ГОДЫ Всестороннее развитие видов и форм физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности является важной составной частью Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский район»                      на 2011-2015 годы, утвержденной решением Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» шестого созыва от 25 ноября 2010 года № 2/3. За последние годы в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» (далее – муниципальное образование) наблюдается положительная динамика удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом: 2011 год – 8,7%, 2012 год – 8,8%, 2013 год – 9%, в 2014 год 9,4% от общего количества жителей. В соответствии с методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р. В течение последних пяти лет, с 2010 по 2014 год, в муниципальном образовании успешно реализовывалась ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Усть-Илимском районе», которая доказала свою необходимость и актуальность. На сегодняшний день в муниципальном образовании сформирована многоуровневая система проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-



массовых мероприятий, спартакиад среди различных социальных групп и категорий населения. Массовые мероприятия играют значимую роль в пропаганде физической культуры и спорта, формировании здорового образа жизни и укреплении здоровья населения, организации активного отдыха и досуга. Согласно календарному плану проводится более 440 спортивных мероприятий по месту жительства с охватом участников в количестве 7100 человек и 11 районных спортивных мероприятий, в которых принимает участие более 1000 человек. В муниципальном образовании функционируют 30 объектов спорта, из них в муниципальной собственности находятся 30 объектов спорта (100%). При существующей динамике роста положительных результатов в развитии сферы физической культуры и спорта имеется ряд проблем, требующих скорейшего решения, в том числе: 1) основная часть населения, активно занимающаяся физической культурой и спортом, работает на предприятиях Иркутской области вахтовым методом в связи с недостатком рабочих мест. Другая часть населения – это студенческая молодежь, которая обучается в различных учебных заведениях страны, сохраняя местом своей регистрации Усть-Илимский район; 2) недостаточный уровень мотивированной потребности у населения укреплять свое здоровье занятиями физической культуры и спортом. Частичным решением данной проблемы является активизация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства граждан, что позволит привлечь к систематическим занятиям большее количество людей разного возраста, не занимающихся в детско-юношеских спортивных школах; 3) низкий уровень обеспеченности населения муниципального образования спортивными сооружениями, моральный и физический износ материально-технической базы объектов спорта. Важной составной частью спорта для всех является развитие спортивно-оздоровительной инфраструктуры по месту жительства, позволяющей удовлетворять потребности граждан в наиболее подходящих видах и формах самостоятельных спортивно-оздоровительных занятий. Спортивные площадки и плоскостные сооружения по месту жительства являются наиболее доступным средством оздоровления, организации досуга населения, обеспечивают право граждан на равный доступ к спортивным объектам, первенства и отборочные соревнования по различным видам спорта, спортивные мероприятия, посвященные памятным датам и дням населенных пунктов поселений, физкультурно-спортивные праздники. Более 70 процентов спортивных сооружений требуют ремонта, почти все они не отвечают требованиям, предъявляемым к современным спортивным сооружениям при проведении учебно-тренировочных мероприятий и спортивных соревнований. Спортивные плоскостные сооружения требуют оснащения соответствующим оборудованием (футбольными воротами, площадками для игры в волейбол, беговыми дорожками, секторами для прыжков в длину и толкания ядра и т.д.). Имеющаяся спортивная база и спортивный инвентарь предназначены для проведения уроков физической культуры в муниципальных общеобразовательных учреждениях. Для работы спортивных секций по месту жительства населения в клубных учреждениях имеются помещения для организации тренировочного процесса по шахматам, шашкам, настольному теннису, бильярду. Однако изношенность используемого спортивного инвентаря составляет 70%. Таким образом, сложившаяся ситуация не удовлетворяет потребности населения муниципального образования для эффективных систематических занятий физической культурой и спортом.  Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни, полный охват населения услугами физической культуры и  спорта – важнейшие задачи района. 



Решение этих задач будет способствовать развитию и популяризации массового спорта, формированию стойкой потребности здорового образа жизни, профилактике и предупреждению правонарушений, наркотической и алкогольной зависимости жителей муниципального образования. Актуальность программы обусловлена необходимостью создания единой организационной структуры, способной эффективно координировать деятельность организаций и учреждений, задействованных в развитии физической культуры и спорта по месту жительства, а также реализовывать единую политику в сфере физической культуры и спорта. Социально обусловленные болезни, в числе которых алкоголизм, наркомания,               ВИЧ–инфекции, перечисляются указанной программой в качестве основных проблем Иркутской области. Кроме роста числа лиц, злоупотребляющих алкоголем, и наркозависимых, отмечается увеличение объема негативных медико-социальных последствий наркомании. Это возросшие заболевания ВИЧ и гепатит инфекции. Обращает также на себя внимание низкий уровень информированности населения о профилактике наркотической патологии, также мала доступность квалифицированной бесплатной консультативной помощи лицам, склонным  к употреблению алкоголя и  психоактивных веществ.  Одной из основных целей государственной политики в области здравоохранения на современном этапе является улучшение демографической ситуации, состояния здоровья населения, обеспечение доступности и качества медицинской помощи.  Федеральным законом от 22.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» определены основные принципы охраны здоровья и ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья. В соответствии с Законом Иркутской области от 05.03.2010 № 4-ОЗ «Об отдельных вопросах здравоохранения Иркутской области» органы местного самоуправления создают благоприятные условия для оказания медицинской помощи населению. Одним из основных направлений в создании условий для оказания медицинской помощи является профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения муниципального образования «Усть-Илимский район». Несмотря на определенные успехи и рост показателей эффективности деятельности здравоохранения, состояние здоровья населения муниципального образования продолжает вызывать озабоченность. Причинами, формирующими отрицательную динамику в состоянии здоровья населения, являются: 1) низкая мотивация населения муниципального образования на соблюдение здорового образа жизни; 2) высокая распространенность поведенческих факторов риска неинфекционных заболеваний; 3) высокая распространенность биологических факторов риска неинфекционных заболеваний (артериальная гипертония, гиперхолестеринемия, гипергликемия, избыточная масса тела и ожирение); 4) недостаточность условий для ведения здорового образа жизни; 5) несвоевременное обращение за медицинской помощью; 6) низкая профилактическая активность в работе первичного звена здравоохранения, направленная на своевременное выявление заболеваний, патологических состояний и факторов риска, их обуславливающих. Для того чтобы остановить неблагоприятные тенденции в состоянии здоровья населения муниципального образования необходимо развитие профилактических методов, поддержка учреждений здравоохранения и организаций, работающих в области первичной медицинской профилактики и в сфере укрепления здорового населения. 



Вторым важным направлением в создании условий для оказания медицинской помощи населению муниципального образования является обеспеченность врачебными кадрами учреждений здравоохранения. По данным официальной статистики показатель обеспеченности врачебными кадрами учреждений здравоохранения остается низким на протяжении последних лет. Недостаток врачебных кадров оказывает влияние на снижение доступности, качества и объемов медицинской помощи, приводит к увеличению сроков ожидания диагностических исследований и оказания плановой медицинской помощи, в результате растет количество обоснованных жалоб на невозможность своевременного получения медицинской помощи, оказываемой врачами узких специальностей. Кроме того, дефицит врачебных кадров как основного ресурса в предоставлении медицинских услуг приводит в целом к снижению удовлетворенности населения муниципального образования медицинской помощью, к снижению эффективности деятельности учреждений здравоохранения. Реализуемые в сфере здравоохранения мероприятия за период 2012-2015 годов позволили привлечь в учреждения здравоохранения 5 специалистов, но кардинально решить кадровую проблему не удалось. Для улучшения ситуации требуется принятие дополнительных мер, так как в ближайшие годы потребность во врачебных кадрах будет сохраняться по причинам естественного старения населения и миграционных процессов. Для комплексного решения вышеперечисленных проблем необходима разработка муниципальной программы муниципального образования «Усть-Илимский район» «Здоровое поколение» на 2015-2020 годы (далее – Программа), в рамках которой будет обеспечено смешение акцентов с управления расходами на управление результатами и полноценный переход к программно-целевому методу бюджетного планирования. Преимуществами решения поставленных проблем посредством реализации Программы является обеспечение комплексного подхода к решению проблемы. Цель, задачи и основные направления реализации муниципальной программы позволяют учесть многие аспекты развития физической культуры и массового спорта.»;   3) раздел 4 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 2015-2020 годах планируется в сумме 55516,3 тыс. рублей за счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств областного бюджета 500,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 43508,5 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств  11507,8 тыс. рублей. Объем ресурсного обеспечения реализации программы за счет средств местного бюджета на 2015-2020 годы определяется в соответствии с доведенными размерами предельных ассигнований местного бюджета. Таблица 2 № п/п Период реализации программы Объем финансирования, тыс. руб. (с одним знаком после запятой) Финансовые средства, всего в том числе ФБ* ОБ* МБ* Внебюджетные средства 1 Подпрограмма № 1 «Физическая культура и массовый спорт на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы 1.2 Всего за весь период 51331,4   39998,5 11332,9 1.3 2015 год 7601,8   5921,2 1680,6 1.4 2016 год 9139,5   7530,0 1609,5 1.5 2017 год 9478,4   7173,2 2305,2 1.6 2018 год 8623,7   6247,7 2376,0 



1.7 2019 год 8244,0   6563,2 1680,8 1.8 2020 год 8244,0   6563,2 1680,8 2 Подпрограмма № 2 «Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений среди молодежи муниципального образования «Усть-Илимский район» «Будущему здоровое поколение» на 2015-2020 годы 2.1 Всего за весь период 300,0   300,0  2.2 2015 год 50,0   50,0  2.3 2016 год 50,0   50,0  2.4 2017 год 50,0   50,0  2.5 2018 год 50,0   50,0  2.6 2019 год 50,0   50,0  2.7 2020 год 50,0   50,0  3 Подпрограмма № 3 «Привлечение медицинских кадров в лечебные учреждения, расположенные на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы 3.1 Всего за весь период 1783,0   1783,0  3.2 2015 год 400,0   400,0  3.3 2016 год 183,0   183,0  3.4 2017 год 300,0   300,0  3.5 2018 год 300,0   300,0  3.6 2019 год 300,0   300,0  3.7 2020 год 300,0   300,0  4 Подпрограмма № 4 «Развитие спортивной инфраструктуры и материально технической базы муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2016-2020 годы 4.1 Всего за весь период 2101,9  500,0 1427,0 174,9 4.2 2016 год 217,0   217,0  4.3 2017 год 1234,9  500,0 560,0 174,9 4.4 2018 год 250,0   250,0  4.5 2019 год 200,0   200,0  4.6 2020 год 200,0   200,0  5 ИТОГО по муниципальной программе 5.1 Всего за весь период 55516,3  500,0 43508,5 11507,8 5.2 2015 год 8051,8   6371,2 1680,6 5.3 2016 год 9589,5   7980,0 1609,5 5.4 2017 год 11063,3  500,0 8083,2 2480,1 5.5 2018 год 9223,7   6847,7 2376,0 5.6 2019 год 8794,0   7113,2 1680,8 5.7 2020 год 8794,0   7113,2 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»;  4) в разделе 6:  а) подпункт 6 пункта 2 изложить в следующей редакции:  «готовит отчеты о реализации программы, представляет их в отдел экономического анализа, планирования и развития предпринимательства Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее – Отдел)»;  б) абзац первый пункта 6 изложить в новой редакции: «Ответственный исполнитель, совместно с соисполнителями, до 1 апреля года, следующего за отчетным, формирует и представляет в Отдел ежегодный отчет о реализации программы за отчетный год»;  5) в приложении № 1:  а) в паспорте подпрограммы № 1 строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 



изложить в следующей редакции: « Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования составляет 51331,4 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 7601,8 тыс. рублей; 2016 год – 9139,5 тыс. рублей; 2017 год – 9478,4 тыс. рублей; 2018 год – 8623,7 тыс. рублей; 2019 год – 8244,0 тыс. рублей; 2020 год – 8244,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 39998,5 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 5921,2 тыс. рублей; 2016 год – 7530,0 тыс. рублей; 2017 год – 7173,2 тыс. рублей; 2018 год – 6247,7 тыс. рублей; 2019 год – 6563,2 тыс. рублей; 2020 год – 6563,2 тыс. рублей. Объем финансирования за счет внебюджетных средств составляет 11332,9 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 1680,6 тыс. рублей; 2016 год – 1609,5 тыс. рублей; 2017 год – 2305,2 тыс. рублей; 2018 год – 2376,0 тыс. рублей; 2019 год – 1680,8 тыс. рублей; 2020 год – 1680,8 тыс. рублей. »; б) таблицу раздела 4 изложить в следующей редакции: « № п/п Наименование основного мероприятия (мероприятия) Наименование участника (участника мероприятия) Срок реализации Источник финансирования Объем финансирования, тыс. руб. Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения Значение показателя объема мероприятиям 1. Задача 1. Развитие на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» физической культуры и спорта 1.1 Функционирование муниципального учреждения (содержание учреждения) Муниципальное учреждение «Районный спортивно-оздоровительный центр «Молодежный»; Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район»         
2015-2020 годы  2015 2016 2017 2018 2019 2020  2015-2020 годы  2015 2016 2017 2018 

МБ      МБ МБ МБ МБ  ВС    ВС ВС ВС ВС 
39220,5    5571,2 7487,0 7088,2 6147,7 6463,2 6463,2  9952,4    1680,6 1300,0 1805,2 1805,0 

1. Выполнение муниципальной услуги, % 2. Доля участников районных, областных соревнований, %   
100   95  



 2019 2020 ВС ВС 1680,8 1680,8 2. Задача 2. Физкультурно-спортивная работа с населением 2.1 Физкультурно-спортивная работа с населением** 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 
2015-2020 годы  2015 2016 2017 2018 2019 2020  2015-2020 годы  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

МБ    МБ МБ МБ МБ МБ МБ  ВС    ВС ВС ВС ВС   
778,0    350,0 43,0 85,0 100,0 100,0 100,0  1380,5    0,0 309,5 500,0 571,0   

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    51331,4 Х Х »; 6) в приложении № 2:  а) в паспорте подпрограммы № 2 строку «Участники подпрограммы» изложить в следующей редакции: « Участники подпрограммы 1. Межмуниципальный отдел МВД РФ «Усть-Илимский». 2. Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 1». 3. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская поликлиника № 2».  4. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская детская поликлиника».  5. Отдел Образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район».  6. Региональный исполнитель областного государственного бюджетного учреждения «Центр профилактики наркомании».  7. Методисты по работе с молодежью и спорту муниципальных образований Усть-Илимского района. 8. Муниципальные учреждения муниципального образования «Усть-Илимский район». 9. Усть-Илимская районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. »; б) в таблице раздела 4 строку 1 изложить в следующей редакции:  « 1. Внедрение в муниципальных общеобразовательных 1. МО МВД РФ «Усть-Илимский» 2. ОГАУЗ «ГП № 1» 2015- 2020 годы МБ   30,0     



учреждениях специальных занятий по позитивной первичной профилактике зависимости от психоактивных веществ с применением интерактивных и тренинговых методов работы, направленных на снижение риска употребления никотина, наркотических средств и психотропных веществ, и способствующих развитию протективных факторов здорового социально-эффективного поведения у детей и подростков  
3. ОГБУЗ «УИ поликлиника № 2» 4. ОГБУЗ « УИ ГДП» 5. Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 6. Региональный исполнитель областного государственного бюджетного учреждения «Центр профилактики наркомании» 7. Методисты по работе с молодежью и спортом в муниципальных образованиях Усть-Илимского района 8. Муниципальные учреждения муниципального образования «Усть-Илимский район» 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 МБ МБ МБ МБ МБ МБ  5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

»;  строки 1.2. – 2 изложить в следующей редакции: « 1.2. Проведение рейдов по выявлению лиц, совершающих правонарушения, связанных с употреблением наркотических средств, психотропных веществ, спиртосодержащей и табачной продукции. 
1. МО МВД РФ «Усть-Илимский» 2. ОГАУЗ «ГП № 1» 3. ОГБУЗ «УИ поликлиника № 2» 4. ОГБУЗ « УИ ГДП» 5. Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 6. Региональный исполнитель областного государственного бюджетного учреждения «Центр профилактики наркомании». 7. Методисты по работе с молодежью и спортом в муниципальных образованиях Усть-Илимского района 8. Муниципальные учреждения муниципального 

2015- 2020 годы 2015 2016 2017 2018 2019 2020 МБ   МБ МБ МБ МБ 10,0   0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 Доля подростков и молодежи, охваченных профилактическими  занятиями, % 90 



образования «Усть-Илимский район» 9. Комиссия по делам несовершеннолетних и защиты и их прав 2. Развитие мотивации у обучающихся старших классов реализовывать профилактические мероприятия (акции, тренинги, конкурсы, смотры, мониторинги и анкетирование), направленные на формирование навыков здорового образа жизни, безопасного поведения и навыков позитивного общения в социуме, среди обучающихся начального звена общеобразовательных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район»  

1. МО МВД РФ «Усть-Илимский» 2. ОГАУЗ «ГП № 1» 3. ОГБУЗ «УИ поликлиника № 2» 4. ОГБУЗ « УИ ГДП» 5. Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 6. Региональный исполнитель областного государственного бюджетного учреждения «Центр профилактики наркомании». 7. Методисты по работе с молодежью и спортом в муниципальных образованиях Усть-Илимского района 8. Муниципальные учреждения муниципального образования «Усть-Илимский район» 9. Комиссия по делам несовершеннолетних и защиты и их прав  

2015- 2020 годы 2015 2016 2017 2018 2019 2020 МБ   МБ МБ МБ МБ МБ МБ 60,0   10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Доля обученных волонтеров, % 30    

 »; 7) в приложении № 3:  а) в паспорте подпрограммы № 3 строку «Участники подпрограммы» изложить в следующей редакции: « Участники подпрограммы 1. Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 1». 2. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская поликлиника № 2».  3. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская детская поликлиника». »; б) строку 1 таблицы раздела 4 изложить в следующей редакции:   



« № п/п Наименование основного мероприятия (мероприятия) Наименование участника (участника мероприятия) Срок реализации Источник финансирования Объем финансирования, тыс. руб. Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения Значение показателя объема мероприятиям 1. Единовременные компенсационные выплаты за приобретенное в собственность жилое помещение в муниципальных образованиях Усть-Илимского района медицинским работникам, прибывшим (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»   

ОГАУЗ «ГП № 1»; ОГБУЗ «УИ поликлиника № 2»; ОГБУЗ «УИ ГДП»;  2015 - 2020 годы 2015 2016 2017 2018 2019 2020 МБ   МБ МБ МБ МБ МБ МБ 1783,0   400,0 183,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1. Обеспеченность врачебными кадрами на 10 тыс. населения, чел. 2. Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 тыс. населения, чел. 3. Снижение общей заболеваемости до 12411,0 и смертности до 1161,0 на 100 тыс. населения, в том числе от управляемых при-чин, снижение показа-теля первичного вы-хода на инвалидность среди лиц трудоспо-собного возраста до 57,0 (на 10 тыс. насе-ления). 4. Выявление соци-ально-значимых забо-леваний на ранних стадиях. 

8,3      45,0          12 411,0  1 161,0 
»; 8) в приложении № 4:  а) в паспорте подпрограммы № 4:  строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции: « Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования составляет 2101,9 тыс. рублей, в том числе: 2016 год – 217,0 тыс. рублей; 2017 год –  1234,9 тыс. рублей; 2018 год –  250,0 тыс. рублей 2019 год –  200,0 тыс. рублей 2020 год –  200,0 тыс. рублей Объем финансирования за счет местного бюджета составляет  1427,0 тыс. рублей, в том числе: 2016 год – 217,0 тыс. рублей; 2017 год –  560,0 тыс. рублей; 2018 год –  250,0 тыс. рублей. 



2019 год –  200,0 тыс. рублей. 2020 год –  200,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 500,0 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 500,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет внебюджетных средств составляет 174,9 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 174,9 тыс. рублей. »;  строку «Ожидаемые конечные результаты реализации  подпрограммы» изложить в следующей редакции: « Ожидаемые конечные результаты реализации  подпрограммы  1. Увеличение количества спортивных объектов, введенных в эксплуатацию на территории Усть-Илимского района, спортивных сооружений не менее  2 ед. к 2020 году. 2. Улучшение материально-технической базы, состояния спортивных объектов Усть-Илимского района не менее 50 % к 2020 году »;  б) таблицу 1 раздела 2 изложить в следующей редакции:  « № п/п Наименование целевого показателя Ед. изм. Значения целевых показателей 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 1. Задача 1. Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта 1.1 Количество построенных (реконструированных) и введенных в эксплуатацию спортивных объектов ед. -  - 1 2 2. Задача 2. Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом 2.1 Количество поселений, повысивших материально-техническую обеспеченность % - 3 - 2 2 »;  в) таблицу 2 раздела 3 изложить в следующей редакции:  «  № п/п Наименование основного мероприятия (мероприятия) Наименование участника (участника мероприятия) Срок реализации Источник финансирования Объем финанси-рования, тыс. руб. Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения Значение показателя объема мероприятиям 1. Задача 1. Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта 1.1.  Софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции и введенных в эксплуатацию спортивных объектов**   2016-2020 годы 2016 2017 2018 2019 2020  2016-2020 годы 2016 2017 2018 2019 
МБ МБ МБ МБ МБ МБ  Итого 1100,0 100,0 350,0 250,0 200,0 200,0  1100,0 100,0 350,0 250,0 200,0 

Количество построенных (реконструи-рованных) и введенных в эксплуатацию спортивных объектов 2 



2020 200,0 2. Задача 2. Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом 2.2. Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культуры и спорта**   2016-2020 годы 2016 2017 2018 2019 2020  2016-2020 годы 2016 2017 2018 2019 2020  2016-2020 годы 2016 2017 2018 2019 2020  2016-2020 годы 2016 2017 2018 2019 2020 

МБ МБ МБ МБ МБ МБ  ВС ВС ВС ВС ВС ВС  ОБ       Итого 
327,0 117,0 210,0     174,9  174,9     500,00  500,00     1001,9 117,0 884,9    

Количество муниципальных образований Усть-Илимского района, повысивших материально-техническую обеспеченность   
5 

ВСЕГО по программе    2101,9 Х Х »;  2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».     И.о. главы Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»            В.М. Князев 


