
 

 

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 _28.12.2018_                                № _474_ 

г. Усть-Илимск 
 

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
 «Усть-Илимский район» «Здоровое поколение» 

 
  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 принятия решений о 
разработке муниципальных программ  муниципального образования «Усть-Илимский 
район» и их формировании и реализации, 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. Утвердить прилагаемую муниципальную программу муниципального 

образования «Усть-Илимский район» «Здоровое поколение». 
 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 
 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования            
«Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 
 
Мэр муниципального образования 
«Усть-Илимский район»                     Я.И. Макаров 
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УТВЕРЖДЕНА 
         постановлением Администрации 
          муниципального образования 
         «Усть-Илимский район» 
         от _28.12.2018_  № _474__ 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»  
 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование муниципальной 
программы  

Муниципальная программа муниципального 
образования «Усть-Илимский район» «Здоровое 
поколение»  

Ответственный исполнитель  
муниципальной программы 

Администрация муниципального образования «Усть-
Илимский район» 

Соисполнители муниципальной 
программы 

1. Муниципальное учреждение «Районный спортивно-
оздоровительный центр «Молодежный». 
2. Региональный     исполнитель областного 
государственного бюджетного учреждения «Центр 
профилактики наркомании». 

Участники муниципальной 
программы 

 

1. Главы муниципальных образований Усть-
Илимского района. 
2. Отдел Образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский 
район». 
3. Методисты по работе с молодежью и спортом 
муниципальных образований Усть-Илимского района. 
4. Межмуниципальный отдел МВД России «Усть-
Илимский». 
5. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав муниципального образования «Усть-Илимский 
район». 
6. Областное государственное автономное   
учреждение здравоохранения  «Усть-Илимская 
городская поликлиника № 1». 
7. Областное государственное бюджетное   
учреждение здравоохранения  «Усть-Илимская 
городская поликлиника № 2». 
8. Областное государственное бюджетное   
учреждение здравоохранения  «Усть-Илимская 
городская детская поликлиника». 

Цель муниципальной программы  Улучшение состояния здоровья населения 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

Задачи муниципальной программы 1. Формирование здорового образа жизни. 
2. Развитие инфраструктуры для занятий физической 
культурой и спортом. 
3. Обеспечение эпидемиологического благополучия 
населения путем развития системы 
информированности населения о мерах профилактики 
распространения наркомании и социально-значимых 
заболеваний (туберкулеза, болезни, вызванной 
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вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)). 
4. Оказание содействия учреждениям 
здравоохранения, действующим на территориях 
муниципальных образований Усть-Илимского района,  
в создании благоприятных условий для привлечения и 
закрепления медицинских кадров. 

Сроки реализации муниципальной  
программы 

2019-2024 годы 

Целевые показатели муниципальной 
программы 

1. Выполнение муниципальной услуги, %. 
2. Доля населения, систематически занимающаяся 
физической культурой и спортом, %. 
3. Количество массовых спортивных мероприятий, 
организованных по месту жительства, ед. 
4. Доля лиц, принявших участие в спортивных 
мероприятиях, организованных по месту жительства, 
%. 
5. Доля участников районных, областных 
соревнований, %. 
6. Эффективность использования существующего 
объекта, %.  
7. Количество спортивных объектов введенных в 
эксплуатацию, ед. 
8. Обеспеченность спортивным инвентарем в 
муниципальном образовании «Усть-Илимский район», 
%. 
9. Уровень информированности населения 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 
о мерах профилактики социально-значимых 
заболеваний, распространения наркомании и других 
социально-негативных явлений, %.  
10. Доля подростков и молодежи, совершающих 
правонарушения, связанные с употреблением 
наркотических средств, психотропных веществ, 
спиртосодержащей и табачной продукции, 
выявленных субъектами системы профилактики,  
охваченных профилактическими занятиями  и 
мероприятиями, %.  
11. Количество мероприятий, направленных на 
профилактику социально-негативных явлений, 
проведенных  в молодежной среде, единиц.  
12. Доля активных волонтеров, получивших 
поощрение от общего количества волонтеров, 
принявших участие в мероприятиях, направленных на 
профилактику социально-негативных явлений, %.  
13. Уровень  заболеваемости туберкулезом на 100 тыс. 
человек населения, случаев.  
14. Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 100 
тыс. человек населения, случаев.  
15. Доля специалистов муниципальных 
образовательных организаций и учреждений культуры, 
повысивших в текущем году свою профессиональную 
компетентность по вопросам организации 
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эффективной антинаркотической профилактической 
деятельности  от общего количества таких 
специалистов, %.  
16. Доля  выплаченных единовременных 
компенсационных выплат за приобретенное в 
собственность жилое помещение в муниципальных 
образованиях Усть-Илимского района медицинским 
работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в 
учреждения здравоохранения, расположенные на 
территории муниципального образования «Усть-
Илимский район», от числа подлежащих к выплате, %. 
17. Доля  выплаченных единовременных пособий 
молодым и приглашенным специалистам (врачам, 
среднему медицинскому персоналу) учреждений 
здравоохранения, расположенных на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район», 
от числа подлежащих к выплате, %. 

Подпрограммы муниципальной 
программы 

Подпрограмма № 1. Физическая культура и массовый 
спорт на территории муниципального образования 
«Усть-Илимский район». 
Подпрограмма № 2. Развитие спортивной 
инфраструктуры и материально-технической базы 
муниципального образования «Усть-Илимский район». 
 Подпрограмма № 3. Комплексные меры профилактики 
социально-негативных явлений среди населения Усть-
Илимского района».  
Подпрограмма № 4. Привлечение медицинских кадров 
в лечебные учреждения, расположенные на 
территории муниципального образования «Усть-
Илимский район» 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования составляет                    
66 716,3 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 10 673,1 тыс. рублей; 
2020 год – 10 021,6 тыс. рублей; 
2021 год – 10 021,6 тыс. рублей; 
2022 год – 12 000,0 тыс. рублей; 
2023 год – 12 000,0 тыс. рублей; 
2024 год – 12 000,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного 
бюджета составляет 54 244,8 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 8 201,6  тыс. рублей; 
2020 год – 8 021,6  тыс. рублей; 
2021 год – 8 021,6  тыс. рублей; 
2022 год – 10 000,0 тыс. рублей; 
2023 год – 10 000,0 тыс. рублей; 
2024 год – 10 000,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет внебюджетных средств 
составляет 12 471,5 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 2 471,5 тыс. рублей; 
2020 год – 2 000,0 тыс. рублей; 
2021 год – 2 000,0 тыс. рублей; 
2022 год – 2 000,0 тыс. рублей; 
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2023 год – 2 000,0 тыс. рублей; 
2024 год – 2 000,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные  результаты 
реализации муниципальной 
программы 

1. Выполнение муниципальной услуги, не менее 100 
%. 
2. Сохранение доли населения, систематически 
занимающейся физической культурой и спортом, не 
менее 16 % в год. 
3. Сохранение количества массовых спортивных 
мероприятий, организованных по месту жительства до 
250 ед. в год. 
4. Сохранение доли лиц, принявших участие в 
спортивных мероприятиях, организованных по месту 
жительства до 27 % в год. 
5. Рост доли участников районных, областных 
соревнований, не менее 1 % в год. 
6. Сохранение эффективности использования 
существующего объекта, не менее 100 %.  
7. Рост количества спортивных объектов введенных в 
эксплуатацию, не менее 1ед. в два года. 
8. Рост обеспеченности спортивным инвентарем в 
муниципальном образовании «Усть-Илимский район», 
не менее 5 % в год. 
9. Увеличение уровня информированности населения 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 
о мерах профилактики социально-значимых 
заболеваний, распространения наркомании и других 
социально-негативных явлений, не менее 10 % в год. 
10. Сохранение доли подростков и молодежи, 
совершающих правонарушения, связанные с 
употреблением наркотических средств, психотропных 
веществ, спиртосодержащей и табачной продукции, 
выявленных субъектами системы профилактики,  
охваченных профилактическими занятиями  и 
мероприятиями, 100 %.  
11. Сохранение количества мероприятий, 
направленных на профилактику социально-
негативных явлений, проведенных  в молодежной 
среде, не менее 98 единиц в год. 
12. Сохранение доли активных волонтеров, 
получивших поощрение от общего количества 
волонтеров, принявших участие в мероприятиях, 
направленных на профилактику социально-
негативных явлений, не менее 5 % ежегодно. 
13. Сохранение уровня  заболеваемости туберкулезом 
на 100 тыс. человек населения, 6 случаев. 
14. Сохранение уровня заболеваемости ВИЧ-
инфекцией на 100 тыс. человек населения, 4 случая. 
15. Доля специалистов муниципальных 
образовательных организаций и учреждений 
культуры, повысивших в текущем году свою 
профессиональную компетентность по вопросам 
организации эффективной антинаркотической 
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профилактической деятельности  от общего 
количества таких специалистов, не менее 50 % в год. 
16. Сохранение доли  выплаченных единовременных 
компенсационных выплат за приобретенное в 
собственность жилое помещение в муниципальных 
образованиях Усть-Илимского района медицинским 
работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в 
учреждения здравоохранения, расположенные на 
территории муниципального образования «Усть-
Илимский район», от числа подлежащих к выплате, 
100 %. 
17. Сохранение доли  выплаченных единовременных 
пособий молодым и приглашенным специалистам 
(врачам, среднему медицинскому персоналу) 
учреждений здравоохранения, расположенных на 
территории муниципального образования «Усть-
Илимский район», от числа подлежащих к выплате, 
100 %. 

 
I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

За последние годы в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» (далее – 
муниципальное образование) наблюдается положительная динамика удельного веса 
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом: 2015 год – 
12 %,  2016 год – 13,4 %, 2017 год – 15,9 %, в 2018 году 16 % от общего количества 
жителей. 

На сегодняшний день в муниципальном образовании сформирована 
многоуровневая система проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий, спартакиад среди различных социальных групп и категорий 
населения. В течение 2018 года организовано более 400 спортивных соревнований. 

В муниципальном образовании функционируют 30 объектов спорта, все они 
находятся в муниципальной собственности. 

В течение последних девяти лет, с 2010 по 2018 год, в муниципальном образовании  
реализовывалась муниципальная  программа муниципального образования «Усть-
Илимский район» «Здоровое поколение», которая доказала свою необходимость и 
актуальность. 

Важная составляющая работы по развитию физической культуры и спорта в 
муниципальных образованиях Усть-Илимского района – это проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. 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 ежегодно проводится более 380 спортивных мероприятий 
по месту жительства с охватом участников более 7000 человек и 25 районных спортивных 
мероприятий, в которых принимает участие более 3000 человек. 

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, 
позволяют проводить первенства и отборочные соревнования по различным видам спорта, 
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спортивные мероприятия, посвященные памятным датам и дням населенных пунктов 
поселений, физкультурно-спортивные праздники. 

При существующей динамике роста положительных результатов в развитии сферы 
физической культуры и спорта имеется ряд проблем, влияющих на развитие отрасли и 
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 культурой и спортом; 

Частичным решением данной проблемы является активизация физкультурно-
оздоровительной работы по месту жительства граждан, что позволит привлечь к 
систематическим занятиям большее количество детей, не занимающихся в детско-
юношеских спортивных школах; 

3) низкий уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, 
моральный и физический износ материально-технической базы объектов спорта. 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; 

4)  слабое кадровое обеспечение.  
Существующая система оплаты труда методистов по спорту работающих по месту 

жительства на сегодняшний день не позволяет привлечь в отрасль молодых и 
квалифицированных специалистов.   

Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта, формирование 
здорового образа жизни, полный охват населения услугами физической культуры и  спорта 
– важнейшие задачи для 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 
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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 медицинскими кадрами учреждений здравоохранения остается низким на 
протяжении последних лет. 

Недостаток 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. 
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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 2019-2024 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. 

 
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Целью Программы является улучшение состояния здоровья населения 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

Достижение цели Программы возможно посредством решения следующих задач: 
1. Формирование здорового образа жизни. 
2. Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом. 
3. Обеспечение эпидемиологического благополучия населения путем развития системы 

информированности населения о мерах профилактики распространения наркомании и 
социально-значимых заболеваний (туберкулеза, болезни, вызванной вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ)). 

4. Оказание содействия учреждениям здравоохранения, действующим на территориях 
муниципальных образований Усть-Илимского района,  в создании благоприятных условий 
для привлечения и закрепления медицинских кадров. 

Решение каждой задачи Программы планируется обеспечить в рамках следующих 
подпрограмм, являющихся составной частью Программы: 

Подпрограмма № 1. Физическая культура и массовый спорт на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район». 

Целью подпрограммы является развитие на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район» физической культуры и спорта, организация и 
проведение физкультурно-оздоровительных и массовых спортивных мероприятий. 

Достижение цели подпрограммы возможно при решении следующих задач: 
1. Развитие на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

физической культуры и спорта. 
2. Физкультурно-спортивная работа с населением. 
Подпрограмма № 2. Развитие спортивной инфраструктуры и материально-

технической базы муниципального образования «Усть-Илимский район». 
Целью подпрограммы является развитие инфраструктуры физической культуры и 

спорта для повышения мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой, 
спортом и ведению здорового образа жизни. 

Достижение цели подпрограммы возможно при решении следующих задач: 
1. Организация мероприятий по ремонту, строительству (реконструкции) объектов 

муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта. 
2. Оснащение необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий 

физической культурой и спортом. 
Таким образом, при решении данных задач обеспечение населения Усть-
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Илимского района спортивными объектами позволит увеличить охват населения, 
систематически занимающегося физической культурой и спортом. 

Подпрограмма № 3. Комплексные меры профилактики социально-негативных 
явлений среди населения Усть-Илимского района.  

Целью подпрограммы является сокращение масштабов немедицинского 
потребления наркотиков, минимизация риска распространения сопутствующих социально-
значимых и социально-негативных явлений, формирование у подростков и молодежи 
ответственного отношения к своему здоровью. 

Достижение цели подпрограммы возможно при решении следующих задач: 
1. Развитие системы  информированности  населения муниципального 

образования «Усть-Илимский район» о мерах профилактики социально-значимых 
заболеваний, распространения наркомании и других социально-негативных явлений. 

2. Организация профилактической работы по предупреждению распространения 
социально-негативных явлений в детской и молодежной среде. 

3. Повышение квалификации и профессиональной компетентности  работников 
системы профилактики. 

Подпрограмма № 4. Привлечение медицинских кадров в лечебные учреждения, 
расположенные на территории муниципального образования «Усть-Илимский район». 

Целью подпрограммы является оказание содействия учреждениям 
здравоохранения, действующим на территориях муниципальных образований Усть-
Илимского района,  в создании благоприятных условий  для оказания медицинской 
помощи населению. 

Достижение цели подпрограммы возможно при решении следующей задачи: 
обеспечить социальную поддержку молодым и привлеченным специалистам учреждений 
здравоохранения, оказывающих медицинские услуги населению на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район». 

 
Значения целевых показателей 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого показателя 

Ед. 
изм. 

Значения целевых показателей 

2019 
год 

2020 
год 

(оценка) 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1. 
Подпрограмма № 1 Физическая культура и массовый спорт на территории муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

1.1. Выполнение муниципальной 
услуги 

% 100 100 100 100 100 100 

1.2. Доля населения, 
систематически 
занимающаяся физической 
культурой и спортом 

% 16 16 16 16 16 16 

1.3. Количество массовых 
спортивных мероприятий, 
организованных по месту 
жительства 

ед. 250 250 250 250 250 250 

1.4. Доля лиц, принявших 
участие в спортивных 
мероприятиях, 
организованных по месту 
жительства 

% 27 27 27 27 27 27 

1.5. Доля участников районных, 
областных соревнований 

% 90 91 92 93 94 95 

2. Подпрограмма № 2 Развитие спортивной инфраструктуры и материально технической базы 
муниципального образования «Усть-Илимский район». 

2.1. Эффективность %. 100 100 100 100 100 100 
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использования 
существующего объекта 

2.2. Количество спортивных 
объектов введенных в 
эксплуатацию 

ед. 1  1  1  

2.3. Обеспеченность спортивным 
инвентарем в 
муниципальном образовании 
«Усть-Илимский район»  

% 5 10 15 25 40 55 

3. Подпрограмма № 3. Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений среди населения 
Усть-Илимского района. 

3.1. Уровень информированности 
населения муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» о мерах 
профилактики социально-
значимых заболеваний, 
распространения наркомании 
и других социально-
негативных явлений 

% 50 60 70 80 90 100 

3.2. Доля подростков и 
молодежи, совершающих 
правонарушения, связанные 
с употреблением 
наркотических средств, 
психотропных веществ, 
спиртосодержащей и 
табачной продукции, 
выявленных субъектами 
системы профилактики,  
охваченных 
профилактическими 
занятиями  и мероприятиями 

% 100 100 100 100 100 100 

3.3. Количество мероприятий, 
направленных на 
профилактику социально-
негативных явлений, 
проведенных  в молодежной 
среде 

ед. 98 98 98 98 98 98 

3.4. Доля активных волонтеров, 
получивших поощрение от 
общего количества 
волонтеров, принявших 
участие в мероприятиях, 
направленных на 
профилактику социально-
негативных явлений 

% 5 5 5 5 5 5 

3.5. Уровень  заболеваемости 
туберкулезом на 100 тыс. 
человек населения 

сл. 6 6 6 6 6 6 

3.6. Уровень заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией на 100 тыс. 
человек населения 

сл. 4 4 4 4 4 4 

3.7. Доля специалистов 
муниципальных 
образовательных 
организаций и учреждений 
культуры, повысивших в 
текущем году свою 
профессиональную 
компетентность по вопросам 
организации эффективной 

% 50 50 50 50 50 50 
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антинаркотической 
профилактической 
деятельности  от общего 
количества таких 
специалистов 

4. Подпрограмма № 4. Привлечение медицинских кадров в лечебные учреждения, расположенные на 
территории муниципального образования «Усть-Илимский район». 

4.1. Доля  выплаченных 
единовременных 
компенсационных выплат за 
приобретенное в 
собственность жилое 
помещение в 
муниципальных 
образованиях Усть-
Илимского района 
медицинским работникам, 
прибывшим (переехавшим) 
на работу в учреждения 
здравоохранения, 
расположенные на 
территории муниципального 
образования «Усть-
Илимский район», от числа 
подлежащих к выплате. 

% 100 100 100 100 100 100 

4.2. Доля  выплаченных 
единовременных пособий 
молодым и приглашенным 
специалистам (врачам, 
среднему медицинскому 
персоналу) учреждений 
здравоохранения, 
расположенных на 
территории муниципального 
образования «Усть-
Илимский район», от числа 
подлежащих к выплате. 

% 100 100 100 100 100 100 

 
Программа будет реализовываться в период 2019-2024 годов. Разделение ее на 

этапы не предусмотрено.  
 

III. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ И 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММ 

 
 Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках 
Программы предусмотрена реализация четырех подпрограмм: 
 1) подпрограмма № 1 «Физическая культура и массовый спорт на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее – подпрограмма № 1); 
 2) подпрограмма № 2 «Развитие спортивной инфраструктуры и материально 
технической базы муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее – 
подпрограмма № 2); 
 3) подпрограмма № 3 «Комплексные меры профилактики социально-негативных 
явлений среди населения Усть-Илимского района» (далее – подпрограмма № 3); 

 4) подпрограмма № 4 «Привлечение медицинских кадров в лечебные учреждения, 
расположенные на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 
(далее – подпрограмма № 4). 
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 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: 
1) пропаганду среди всех слоев населения здорового образа жизни, потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; 
2) профессиональную подготовку и повышение квалификации специалистов в 

области физической культуры и спорта; 
3) организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий (в том числе реализация мероприятий ВФСК «ГТО»); 
4) подготовку спортивного резерва для спортивных команд муниципального 

образования «Усть-Илимский район» и Иркутской области; 
5) вовлечение населения муниципального образования в занятия физической 

культурой и спортом; 
6) реализацию муниципальной политики в сфере физической культуры, спорта; 
7) 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: 

1) ремонт (реконструкцию) МУ РСОЦ «Молодежный»; 
2) строительство (реконструкцию) универсальных спортивных площадок, как в МУ 

РСОЦ «Молодежный», общеобразовательных учреждениях, так и по месту жительства 
проживающих на территории Усть-Илимского района, строительство (реконструкция) и 
введение в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов, 
многофункциональных спортивных площадок; 

3) обеспечение современным спортивным оборудованием и инвентарем 
учреждений дополнительного образования, МУ РСОЦ «Молодежный», поселений 
муниципального образования «Усть-Илимский район». 
  Основные мероприятия подпрограммы № 3 направлены на проведение масштабной 
комплексной профилактики социально-негативных явлений и распространения социально-
значимых заболеваний среди населения  муниципального образования при использовании 
мирового опыта в соответствии с основными положениями государственной 
антинаркотической стратегии. 

 Основные мероприятия подпрограммы № 4 направлены на повышение уровня 
укомплектованности врачебных должностей и должностей среднего медицинского 
персонала, обеспечение поддержки будущих специалистов муниципальных учреждений 
здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования. 
  

IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Источниками финансирования реализации мероприятий Программы являются 
средства областного и местного бюджетов, а также внебюджетные средства. 

Общий объем финансового обеспечения реализации Программы в 2019-2024 годах 
планируется в сумме 66 716,3 тыс. рублей за счет всех источников финансирования,  за 
счет средств местного бюджета 54 244,8 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств  12 
471,5тыс. рублей. 

Объем ресурсного обеспечения реализации Программы за счет средств местного 
бюджета на 2019-2024 годы определяется в соответствии с доведенными размерами 
предельных ассигнований местного бюджета. 
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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»  

1.1. Всего за весь период 64 016,3   51 544,8  12 471,5 

1.2. 2019 год 10 073,1   7 601,6 2 471,5 

1.3. 2020 год 9 601,6    7 601,6 2 000,0 

1.4. 2021 год 9 601,6   7 601,6 2 000,0 

1.5. 2022 год 11 580,0   9 580,0 2 000,0 

1.6. 2023 год 11 580,0   9 580,0 2 000,0 

1.7. 2024 год 11 580,0   9 580,0 2 000,0 

2. Подпрограмма № 2 «Развитие спортивной инфраструктуры и материально технической базы 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

2.1. Всего за весь период 480,0   480,0  
2.2. 2019 год 230,0   230,0  
2.3. 2020 год 50,0   50,0  
2.4. 2021 год 50,0   50,0  
2.5. 2022 год 50,0   50,0  
2.6. 2023 год 50,0   50,0  
2.7. 2024 год 50,0   50,0  
3. Подпрограмма № 3 «Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений среди 

населения Усть-Илимского района»  
3.1. Всего за весь период 420,0   420,0  
3.2. 2019 год 70,0   70,0  
3.3. 2020 год 70,0   70,0  
3.4. 2021 год 70,0   70,0  
3.5. 2022 год 70,0   70,0  
3.6. 2023 год 70,0   70,0  
3.7. 2024 год 70,0   70,0  
4. Подпрограмма № 4 «Привлечение медицинских кадров в лечебные учреждения, 

расположенные на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

4.1. Всего за весь период 1 800,0   1 800,0  
4.2. 2019 год 300,0   300,0  
4.3. 2020 год 300,0   300,0  
4.4. 2021 год 300,0   300,0  
4.5. 2022 год 300,0   300,0  
4.6. 2023 год 300,0   300,0  
4.7. 2024 год 300,0   300,0  
5. ИТОГО по муниципальной программе 
5.1. Итого за весь период 66 716,3   54 244,80 12 471,5 

5.2. 2019 год 10 673,1   8 201,6 2 471,5 

5.3. 2020 год 10 021,6   8 021,6 2 000,0 

5.4. 2021 год 10 021,6   8 021,6 2 000,0 

5.5. 2022 год 12 000,0   10 000,0 2 000,0 

5.6. 2023 год 12 000,0   10 000,0 2 000,0 

5.7. 2024 год 12 000,0   10 000,0 2 000,0 
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* 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. 

 
V. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ 

РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Реализация мероприятий Программы сопряжена с рядом рисков: финансовых, 

макроэкономических, техногенных и экологических, которые могут препятствовать 
своевременному достижению запланированных результатов. 

Риск финансового обеспечения связан с недофинансированием Программы за счет 
местного и областного бюджетов. 

Макроэкономические риски связаны с возможностью возникновением бюджетного 
дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей в реализации наиболее 
затратных мероприятий Программы, в том числе мероприятий, связанных с 
реконструкцией и капитальным ремонтом объектов физической культуры и спорта. 

Техногенные и экологические риски связаны с возможностью возникновения 
техногенных или экологических катастроф. Эти риски могут привести к отвлечению 
средств от финансирования Программы в сфере физической культуры и спорта в пользу 
других направлений и переориентации на ликвидацию последствий катастроф. 

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы 
предусматривается: 

1) формирование эффективной системы управления Программой на основе четкого 
распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя и 
соисполнителей муниципальной программы; 

2) обеспечение эффективного взаимодействия всех участников реализации 
Программы; 

3) проведение мониторинга выполнения Программы, и, при необходимости, 
ежегодной корректировки показателей, а также мероприятий программы; 

4) перераспределение объемов финансирования в зависимости от полученных 
результатов. 

Таблица 3 

№ 
п/п 

Описание рисков Меры по снижению рисков 

1. Изменения законодательства и внешней экономической ситуации 

1.1 Изменения федерального и регионального 
законодательства в сфере реализации 
Программы 

Осуществление мониторинга изменения 
федерального и регионального 
законодательства с оценкой возможных 
последствий. 
Актуализация нормативно-правовых 
актов муниципального образования в 
сфере реализации программы. 

2. Экономические риски 

2.1 Влияние общей экономической ситуации в 
Российской Федерации на показатели 
эффективности реализации Программы 

Осуществление мониторинга 
экономической ситуации в Российской 
Федерации с оценкой возможных 
последствий. 
Актуализация программы 

3. Риски финансового обеспечения 



 

 

16 

3.1 Возникновение бюджетного дефицита и 
недостаточный вследствие этого уровень 
финансирования из средств местного 
бюджета. Данный риск может повлечь 
срыв программных мероприятий, что 
существенно сократит число лиц, 
систематически занимающихся 
физической культурой и массовым 
спортом, привлечения молодых 
специалистов в медучреждения  

Мониторинг и оценка эффективности 
программных мероприятий с целью 
возможного перераспределения средств 
внутри программы. 
Своевременная корректировка перечня 
мероприятий и показателей программы 

 

4. Организационные риски 

4.1 Несвоевременное принятие 
управленческих решений в сфере 
реализации Программы 

Оперативное реагирование на 
выявленные недостатки в процедурах 
управления, контроля и кадрового 
обеспечения реализации программы 

 
VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1. Реализация Программы осуществляется в соответствии с планами мероприятий 

подпрограмм. 
2. Ответственный исполнитель: 
1) организует реализацию Программы, координирует деятельность соисполнителей 

и участников Программы, несет ответственность за достижение целевых показателей 
Программы, а также за достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации; 

2) принимает решение о внесении изменений в Программу, обеспечивает 
разработку проектов изменений в Программу, их согласование, экспертизу и утверждение; 

3) осуществляет мониторинг реализации Программы; 
4) проводит оценку эффективности реализации Программы; 
5) запрашивает у соисполнителей и участников Программы информацию о ходе 

реализации программы; 
6) готовит отчеты о реализации Программы, представляет их в отдел 

экономического анализа, планирования и развития предпринимательства Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее – Отдел); 

7) разрабатывает меры по привлечению средств из федерального и областного 
бюджетов и иных источников в соответствии с законодательством для реализации 
мероприятий Программы. 

3. Соисполнители: 
1) обеспечивают разработку и согласование с участниками муниципальной 

программы подпрограмм; 
2) организуют реализацию подпрограмм, координируют деятельность участников  

муниципальной программы по реализации основных мероприятий подпрограмм, несут 
ответственность за достижение целевых показателей подпрограмм; 
 3) осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на  
очередной финансовый год и плановый период по основным мероприятиям подпрограмм; 
 4) разрабатывают и согласовывают проект изменений в муниципальную программу 
в части подпрограмм; 
 5) формируют предложения по внесению изменений в муниципальную программу,  
направляют их ответственному исполнителю; 

6) запрашивают у участников муниципальной программы информацию о ходе 
реализации основных мероприятий подпрограмм; 
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7) разрабатывают и представляют ответственному исполнителю отчеты о 
реализации подпрограммы; 

8) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих 
сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов 
выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по 
заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации подпрограмм. 

4. Участники Программы: 
1) осуществляют реализацию основных мероприятий; 
2) осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на 

очередной финансовый год и плановый период по мероприятиям, входящим в основные 
мероприятия; 

3) согласовывают проект Программы, включение в проект Программы основных 
мероприятий, проект изменений в Программу в части основных мероприятий; 

4) формируют предложения по разработке проекта Программы, внесению 
изменений в Программу, направляют их исполнителю; 

5) разрабатывают и представляют исполнителю отчеты о реализации основных 
мероприятий. 

5. Участники мероприятий Программы участвуют в реализации мероприятий 
подпрограмм. 

6. Реализация Программы осуществляется в соответствии с планами мероприятий 
подпрограмм. 

7. Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями в срок до 1 апреля 
года, следующего за отчетным, формирует и представляет в Отдел ежегодный отчет о 
реализации Программы за отчетный год. По Программе, срок реализации которой 
завершился в отчетном году, формируется итоговый отчет за весь период реализации 
Программы, который включает в себя отчет о реализации Программы за отчетный год.  

Ответственный исполнитель одновременно с предоставлением в Отдел ежегодного 
отчета о реализации Программы за отчетный год, а также итогового  отчета за весь период 
реализации Программы, срок реализации которой завершился в отчетном году, размещает 
отчет на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http:// 
/uiraion.irkobl.ru  в разделе «Муниципальные правовые акты»/  «Отчеты по 
муниципальным программам». 

8. Ежегодный (итоговый) отчет о реализации Программы должен содержать: 
1) отчет об исполнении мероприятий Программы, отчет об исполнении целевых 

показателей Программы, отчет о финансировании Программы (по формам 1, 2, 3 к 
Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования «Усть-Илимский район» и их формирования и реализации, утвержденному 
постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 
от 25.02.2014 № 47); 

2) сведения об оценке эффективности реализации Программы (в соответствии с 
Приложением № 2 к постановлению Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» от 25.02.2014 № 47); 

3) пояснительную записку, содержащую анализ факторов, повлиявших на ход 
реализации Программы. 

9. Отдел организует рассмотрение ежегодного (итогового) отчета о реализации  
Программы на заседании Комиссии по разработке и контролю за реализацией 
муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального образования            
«Усть-Илимский район» (далее – Комиссия), по результатам которого принимается 
решение об эффективности реализации Программы. 

В случае, если ожидаемая эффективность не достигнута или эффективность 
снизилась по сравнению с предыдущим годом, Комиссией формируются предложения о 
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необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, 
Программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение реализации Программы. 

10. Учитывая решение Комиссии об эффективности реализации Программы, не 
позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о местном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период в Думу муниципального образования «Усть-
Илимский район» может быть принято решение о прекращении или об изменении, 
начиная с очередного финансового года, Программы, в том числе изменении объема 
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы. Указанное 
решение оформляется постановлением Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район» о внесении изменений в Программу или об отмене Программы, 
которое готовит ответственный исполнитель. 

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение 
Программы муниципальных контрактов в местном бюджете предусматриваются 
бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из 
указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их 
прекращении. 

11. Ежегодный (итоговый) отчет о реализации Программы представляется 
ответственным исполнителем в качестве информации на заседание Комиссии. 

 
VII. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Ожидается, что в результате реализации Программы к 2024 году удастся достичь 

следующих показателей: 
        1. Выполнение муниципальной услуги, не менее 100 %. 
         2. Сохранение доли населения, систематически занимающейся физической культурой 
и спортом, не менее 16 % в год. 
         3. Сохранение количества массовых спортивных мероприятий, организованных по 
месту жительства до 250 ед. в год. 
        4. Сохранение доли лиц, принявших участие в спортивных мероприятиях, 
организованных по месту жительства до 27 % в год. 
       5. Рост доли участников районных, областных соревнований, не менее 1 % в год. 
        6. Сохранение эффективности использования существующего объекта, не менее 100 
%.  
         7. Рост количества спортивных объектов введенных в эксплуатацию, не менее 1ед. в 
два года. 
       8. Рост обеспеченности спортивным инвентарем в муниципальном образовании 
«Усть-Илимский район», не менее 5 % в год. 
        9. Увеличение уровня информированности населения муниципального образования 
«Усть-Илимский район» о мерах профилактики социально-значимых заболеваний, 
распространения наркомании и других социально-негативных явлений, не менее 10 % в 
год. 
       10. Сохранение доли подростков и молодежи, совершающих правонарушения, 
связанные с употреблением наркотических средств, психотропных веществ, 
спиртосодержащей и табачной продукции, выявленных субъектами системы 
профилактики,  охваченных профилактическими занятиями  и мероприятиями, 100 %.  
        11. Сохранение количества мероприятий, направленных на профилактику социально-
негативных явлений, проведенных  в молодежной среде, не менее 98 единиц в год. 
      12. Сохранение доли активных волонтеров, получивших поощрение от общего 
количества волонтеров, принявших участие в мероприятиях, направленных на 
профилактику социально-негативных явлений, не менее 5 % ежегодно. 
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         13. Сохранение уровня  заболеваемости туберкулезом на 100 тыс. человек населения, 
6 случаев. 
        14. Сохранение уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 100 тыс. человек 
населения, 4 случая. 
         15. Доля специалистов муниципальных образовательных организаций и учреждений 
культуры, повысивших в текущем году свою профессиональную компетентность по 
вопросам организации эффективной антинаркотической профилактической деятельности  
от общего количества таких специалистов, не менее 50 % в год. 
        16. Сохранение доли  выплаченных единовременных компенсационных выплат за 
приобретенное в собственность жилое помещение в муниципальных образованиях Усть-
Илимского района медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в 
учреждения здравоохранения, расположенные на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район», от числа подлежащих к выплате, 100 %. 
        17. Сохранение доли  выплаченных единовременных пособий молодым и 
приглашенным специалистам (врачам, среднему медицинскому персоналу) учреждений 
здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования «Усть-
Илимский район», от числа подлежащих к выплате, 100 %. 
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Приложение № 1 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район»  
«Здоровое поколение» 

 
 

ПОДПРОГРАММА № 1 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И МАССОВЫЙ СПОРТ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН»  
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 1 
 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Муниципальная программа муниципального образования «Усть-
Илимский район» «Здоровое поколение» 

Наименование 
подпрограммы 

Физическая культура и массовый спорт на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

Соисполнитель, 
являющейся 
ответственным за 
разработку и 
реализацию 
подпрограммы 

1. Муниципальное учреждение «Районный спортивно-
оздоровительный центр «Молодежный». 
2. Администрация муниципального образования «Усть-Илимский 
район» 

Участники 
подпрограммы 

1. Отдел образования Администрации муниципального 
образования  «Усть-Илимский район». 
2. Муниципальное учреждение «Межпоселенческий центр 
культуры». 
3. Муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа». 
4. Муниципальные образования Усть-Илимского района. 

Цель подпрограммы Развитие на территории муниципального образования                          
«Усть-Илимский район» физической культуры и спорта, 
организация и проведение физкультурно-оздоровительных и 
массовых спортивных мероприятий 

Задачи 
подпрограммы 

1. Развитие на территории муниципального образования                 
«Усть-Илимский район» физической культуры и спорта. 
2. Физкультурно-спортивная работа с населением. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2019-2024 годы 
 

Целевые показатели 
программы 

1. Выполнение муниципальной услуги, %. 
2. Доля населения, систематически занимающаяся физической 
культурой и спортом, %. 
3. Количество массовых спортивных мероприятий, 
организованных по месту жительства, ед. 
4. Доля лиц, принявших участие в спортивных мероприятиях, 
организованных по месту жительства, %. 
5. Доля участников районных, областных соревнований, %. 

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 
64 016,3 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 10 073,1 тыс. рублей; 
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2020 год – 9 601,6 тыс. рублей; 
2021 год – 9 601,6 тыс. рублей; 
2022 год – 11 580,0 тыс. рублей; 
2023 год – 11 580,0 тыс. рублей; 
2024 год - 11 580,0 тыс. рублей; 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
составляет 51 544,8 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 7601,6 тыс. рублей; 
2020 год – 7601,6 тыс. рублей; 
2021 год – 7601,6 тыс. рублей; 
2022 год – 9580,0 тыс. рублей; 
2023 год – 9580,0 тыс. рублей; 
2024 год – 9580,0 тыс. рублей; 
Объем финансирования за счет внебюджетных средств 
составляет 12 471,5 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 2 471,5 тыс. рублей; 
2020 год – 2 000,0 тыс. рублей; 
2021 год – 2 000,0 тыс. рублей; 
2022 год – 2 000,0 тыс. рублей; 
2023 год – 2 000,0 тыс. рублей; 
2024 год - 2 000,0 тыс. рублей; 

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
подпрограммы 

1. Выполнение муниципальной услуги, не менее 100 %. 
2. Сохранение доли населения, систематически занимающейся 
физической культурой и спортом, не менее 16 % в год. 
3. Сохранение количества массовых спортивных мероприятий, 
организованных по месту жительства до 250 ед. в год. 
4. Сохранение доли лиц, принявших участие в спортивных 
мероприятиях, организованных по месту жительства до 27 % в 
год. 
5. Рост доли участников районных, областных соревнований, не 
менее 1 % в год. 

 
I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Целью подпрограммы № 1 является развитие на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район» физической культуры и спорта, организация и 
проведение физкультурно-оздоровительных и массовых спортивных мероприятий. 

Для достижения поставленной цели подпрограммы № 1 определены следующие 
задачи: 

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

2. Физкультурно-спортивная работа с населением. 
 

Значения целевых  показателей. 
Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

Ед. 
изм. 

Значения целевых показателей 

2019 

год 

2020 

год 

(оценка) 

2021 

год 
2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

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

% 100 100 100 100 100 100 

Задача 2. Физкультурно-спортивная работа с населением. 
2.1. Доля населения, 

систематически 
занимающаяся 
физической культурой и 
спортом 

% 16 16 16 16 16 16 

2.2. Количество массовых 
спортивных 
мероприятий, 
организованных по 
месту жительства 

ед. 250 250 250 250 250 250 

2.3. Доля лиц, принявших 
участие в спортивных 
мероприятиях, 
организованных по 
месту жительства 

% 27 27 27 27 27 27 

2.4. Доля участников 
районных, областных 
соревнований 

% 90 91 92 93 94 95 

 
Сроки реализации подпрограммы 2019-2024 годы. 

 
II. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ № 1 

 
Система программных мероприятий определена с учетом социально-экономической 

ситуации на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», 
направлена на реализацию целей и задач, поставленных подпрограммой № 1, 
актуальностью и необходимостью оперативного решения проблем. 

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, осуществляются в 
соответствии с планом мероприятий подпрограммы № 1, согласно Таблице 2 (с указанием 
сроков их реализации, ответственного исполнителя и соисполнителей). 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 1 

Таблица 2 

№ п/п  
Наименование основного 
мероприятия (мероприятия) 

Наименование участника (участника 
мероприятия) 

Срок 
реализац
ии 

Объем финансирования, тыс. руб. Наименование 
показателя объема 
мероприятия, единица 
измерения 

Значение показателя 
объема мероприятия

Финансов
ые 
средства, 
всего 

 
В том числе 

ФБ ОБ МБ Внебюдже
тные 

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

муниципального 
учреждения 
(содержание 
учреждения) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по Задаче 1.1. 

Муниципальное учреждение 
«Районный спортивно-
оздоровительный центр 
«Молодежный» 

2019 9 306,6   7501,6 1 805,0 1. Выполнение 
муниципальной 
услуги, % 
 

100 
 
 
 

2020 9 501,6   7501,6 2 000,0 

2021 9 501,6   7501,6 2 000,0 

2022 11 480,0   9 480,0 2 000,0 

2023 11 480,0   9 480,0 2 000,0 

2024 11 480,0   9 480,0 2 000,0 

 62 749,8   50 944,8 11 805,0 

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 

2019 766,5    100,0 666,5 2. Доля населения, 
систематически 
занимающаяся 
физической 
культурой и 
спортом, %. 
3. Количество 

16 
 
 
 
 
 
250 

2020 100,0   100,0  

2021 100,0   100,0  

2022 100,0   100,0  

2023 100,0   100,0  

2024 100,0   100,0  



 

 

24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная 
школа». 
Муниципальные образования Усть-
Илимского района 

  массовых 
спортивных 
мероприятий, 
организованных по 
месту жительства, 
ед. 
4. Доля лиц, 
принявших участие 
в спортивных 
мероприятиях, 
организованных по 
месту жительства, 
%. 
5. Доля участников 
районных, 
областных 
соревнований, %. 

 
 
 
 
 
 
27 
 
 
 
 
 
 
95 

Итого по Задаче 2.1.   1 266,5    600,0 666,5   

ВСЕГО по программе  64 016,3   51 544,8 12 471,5   

 * Приняты сокращения: ФБ – средства федерального бюджета, ОБ – средства областного бюджета, МБ – средства местного 
бюджета, ВБ – внебюджетные средства, Х – финансирование не требуется. 
 ** Данное мероприятие предусматривает 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 памяти Красилова А.Г.; 
6) районного первенства по мини - футболу; 
7) Летних сельских спортивных игр; 
8) первенства района по волейболу среди женских команд; 
9) первенства района по настольному теннису; 
10) открытия лыжного сезона в муниципальном образовании «Усть-Илимский район»; 
 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 также населения Усть-Илимского района; 

12) конкурсы программ на лучшую организацию и проведение спортивных мероприятий в рамках Всероссийских акций, к 
юбилейным памятно-историческим датам. 
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Приложение № 2 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 
«Здоровое поколение» 

 

ПОДПРОГРАММА № 2 РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН»  

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 2  

Наименование 
муниципальной 
программы  

Муниципальная программа муниципального образования «Усть-
Илимский район» «Здоровое поколение» 

Наименование 
подпрограммы 

Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической 
базы муниципального образования «Усть-Илимский район»  

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. Отдел по строительству и архитектуре муниципального 
образования «Усть-Илимский район». 
4. Муниципальные образования Усть-Илимского района 

Цель  
подпрограммы  

Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта для 
повышения мотивации граждан к регулярным занятиям физической 
культурой, спортом и ведению здорового образа жизни. 

Задачи  
подпрограммы 
 

1. Организация мероприятий по ремонту, строительству 
(реконструкции) объектов муниципальной собственности в сфере 
физической культуры и спорта. 
2. Оснащение необходимым спортивным оборудованием и 
инвентарем для занятий физической культурой и спортом. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2019-2024 годы 

Целевые показатели  
подпрограммы 

1. Эффективность использования существующего объекта, %.  
2. Количество спортивных объектов введенных в эксплуатацию, ед. 
3. Обеспеченность спортивным инвентарем в муниципальном 
образовании «Усть-Илимский район», %. 

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 480,0 тыс. рублей,                 
в том числе: 
2019 год – 230,0тыс. рублей; 
2020 год – 50,0 тыс. рублей; 
2021 год –  50,0 тыс. рублей 
2022 год –  50,0 тыс. рублей 
2023 год –  50,0 тыс. рублей 
2024 год -   50,0 тыс. рублей 
Объем финансирования за счет местного бюджета составляет 480,0 
тыс. рублей, в том числе: 



 

 

27 

2019 год – 230,0 тыс. рублей; 
2020 год – 50,0 тыс. рублей; 
2021 год – 50,0 тыс. рублей; 
2022 год – 50,0 тыс. рублей; 
2023 год – 50,0 тыс. рублей; 
2024 год -  50,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации  
подпрограммы 

1. Сохранение эффективности использования существующего 
объекта, не менее 100 %.  
2. Рост количества спортивных объектов введенных в эксплуатацию, 
не менее 1ед. в два года. 
3. Рост обеспеченности спортивным инвентарем в муниципальном 
образовании «Усть-Илимский район», не менее 5 % в год. 

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

 
Целью подпрограммы № 2 является развитие инфраструктуры физической 

культуры и спорта для повышения мотивации граждан к регулярным занятиям физической 
культурой, спортом и ведению здорового образа жизни. 

Достижение цели подпрограммы возможно при решении следующих задач: 
1. Организация мероприятий по ремонту, строительству (реконструкции) объектов 

муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта. 
2. Оснащение необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий 

физической культурой и спортом. 
Таким образом, при решении данных задач обеспечение населения  Усть-

Илимского района спортивными объектами позволит увеличить охват населения, 
систематически занимающегося физической культурой и спортом, а также позволит 
осуществить реализацию мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Сроки реализации подпрограммы: 2019-2024 годы. 
 

Значения целевых показателей 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование 

целевого показателя 
Ед. 
изм. 

Значения целевых показателей 
2019 

год 
2020 

год 
2021 
год  

2022 
год 

2023 
год  

2024 
год 

1. Задача 1. Организация мероприятий по ремонту, строительству (реконструкции) объектов муниципальной 
собственности в сфере физической культуры и спорта. 

1.1. Эффективность использования существующего 
объекта 

%. 100 100 100 100 100 100 

1.2. Количество спортивных объектов введенных в 
эксплуатацию 

ед. 1  1  1  

2. Задача 2. Оснащение необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической 
культурой и спортом. 

2.1. Обеспеченность спортивным инвентарем в 
муниципальном образовании «Усть-Илимский 
район»  

% 5 10 15 25 40 55 

 
Сроки реализации подпрограммы 2019-2024 годы. 

 
II. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ № 2 

 
Система программных мероприятий определена с учетом социально-экономической 

ситуации на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», 
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направлена на реализацию целей и задач, поставленных подпрограммой № 2, 
актуальностью и необходимостью оперативного решения проблем. 

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, осуществляются в 
соответствии с планом мероприятий подпрограммы № 2, согласно Таблице 2 (с указанием 
сроков их реализации, ответственного исполнителя и соисполнителей). 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 2 
Таблица 2 

 
№ 
п/п 

 
Наименование основного 

мероприятия (мероприятия) 

 
Наименование участника (участника мероприятия) 

 
Срок 
реализац
ии 

 
Объем финансирования, тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

объема 
мероприятия, 

единица 
измерения 

Значение 
показателя 

объема 
мероприятияФинансов

ые 
средства, 

всего 

 
В том числе 

ФБ ОБ МБ Внебюджетн
ые средства 

1. Задача 1. Организация мероприятий по ремонту, строительству (реконструкции) объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта. 

1.1. 
 
 
 
 
 
 

Планово-предупредительный 
ремонт  МУ РСОЦ 
«Молодежный» 
 
 
 
 
 
Итого по задаче 1.1 

Муниципальное учреждение «Районный спортивно-
оздоровительный центр «Молодежный»; 
Отдел по строительству и архитектуре 
муниципального образования «Усть-Илимский 
район» 

2019      Эффективность 
использования 
существующего 
объекта, % 
 
 
 
 
 
 

100 
2020      

2021      
2022      
2023      
2024  

 
    

      

1.2. Строительство и 
реконструкция спортивных 
объектов на территории 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район»** 
 
 
 

Отдел по строительству и архитектуре 
муниципального образования «Усть-Илимский 
район»; 
Муниципальное учреждение «Районный спортивно-
оздоровительный центр «Молодежный» 
 

2019 180,0   180,0  Количество 
спортивных 

объектов 
введенных в 

эксплуатацию, 
ед. 

3 

2020      

2021      

2022      
2023      
2024      

Итого по Задаче 1.2.  180,0   180,0    

2. Задача 2. Оснащение необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом. 
2.1. Приобретение спортивного 

инвентаря и оборудования для 
муниципальных образований,  
учреждений и МУ РСОЦ 
«Молодежный» 

 
 
 
 
 

Муниципальное учреждение «Районный спортивно-
оздоровительный центр «Молодежный» 

2019 50,0   50,0  Обеспеченност
ь спортивным 
инвентарем в 

муниципально
м образовании 

«Усть-
Илимский 
район», % 

 

Не менее 5
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 50,0   50,0  

2021 50,0   50,0  

2022 50,0   50,0  

2023 50,0   50,0  

2024 50,0   50,0  

Итого по Задаче 2.1.   300,0   300,0  
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ВСЕГО по подпрограмме  480,0   480,0    

 
* 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: 

1) строительство спортивных объектов на территориях Железнодорожного муниципального образования, Ершовского 
муниципального образования, Седановского или Невонского муниципального образования.
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Приложение № 3 
к муниципальной программе 

          муниципального образования 
          «Усть-Илимский район» 
          «Здоровое поколение»  
             
   

ПОДПРОГРАММА № 3 КОМПЛЕСКНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ  
СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 

УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА» 
  

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 3 
 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Муниципальная программа муниципального образования «Усть-
Илимский район» «Здоровое поколение»  

Наименование 
подпрограммы 

Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений 
среди населения Усть-Илимского района.  

Соисполнитель, 
являющийся 
ответственным за 
разработку и 
реализацию 
подпрограммы 

Региональный исполнитель областного государственного 
бюджетного учреждения «Центр профилактики наркомании». 

 

Участники 
подпрограммы 

1. Главы муниципальных образований Усть-Илимского района. 
2. Отдел образования Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район». 
3. Муниципальные учреждения муниципального образования 
«Усть-Илимский район». 
4. Методисты по работе с молодежью и спорту в муниципальных 
образованиях Усть-Илимского района.  
5. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального образования «Усть-Илимский район». 
6. Межмуниципальный отдел МВД России «Усть-Илимский» 
7. Областное государственное автономное   учреждение 
здравоохранения  «Усть-Илимская городская поликлиника № 1» 
(далее – ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 1») . 
8. Областное государственное бюджетное   учреждение 
здравоохранения  «Усть-Илимская городская поликлиника № 2» 
(далее – ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»). 
9. Областное государственное бюджетное   учреждение 
здравоохранения  «Усть-Илимская городская детская поликлиника» 
(далее – ОГБУЗ «Усть-Илимская городская детская поликлиника»). 

Цель 
подпрограммы 

Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков, 
минимизация риска распространения сопутствующих социально-
значимых и социально-негативных явлений, формирование у 
подростков и молодежи ответственного отношения к своему 
здоровью. 

Задачи 
подпрограммы 

1. Развитие системы  информированности  населения 
муниципального образования «Усть-Илимский район» о мерах 
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профилактики социально-значимых заболеваний, распространения 
наркомании и других социально-негативных явлений. 
2. Организация профилактической работы по предупреждению 
распространения социально-негативных явлений в детской и 
молодежной среде. 
3. Повышение квалификации и профессиональной компетентности  
работников системы профилактики. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2019 – 2024 годы 

Целевые 
показатели 
подпрограммы 

1. Уровень информированности населения муниципального 
образования «Усть-Илимский район» о мерах профилактики 
социально-значимых заболеваний, распространения наркомании и 
других социально-негативных явлений, %. 
2. Доля подростков и молодежи, совершающих правонарушения, 
связанные с употреблением наркотических средств, психотропных 
веществ, спиртосодержащей и табачной продукции, выявленных 
субъектами системы профилактики,  охваченных 
профилактическими занятиями  и мероприятиями, %.  
3. Количество мероприятий, направленных на профилактику 
социально-негативных явлений, проведенных  в молодежной среде, 
единиц. 
4.  Доля активных волонтеров, получивших поощрение от общего 
количества волонтеров, принявших участие в мероприятиях, 
направленных на профилактику социально-негативных явлений, %. 
5. Уровень  заболеваемости туберкулезом на 100 тыс. человек 
населения, случаев. 
6. Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 100 тыс. человек 
населения, случаев. 
7. Доля специалистов муниципальных образовательных организаций 
и учреждений культуры, повысивших в текущем году свою 
профессиональную компетентность по вопросам организации 
эффективной антинаркотической профилактической деятельности  от 
общего количества таких специалистов, %. 

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 420,0 тыс. рублей, в том 
числе: 

2019 год – 70,0 тыс. рублей; 
2020 год – 70,0 тыс. рублей; 
2021 год – 70,0 тыс. рублей; 
2022 год – 70,0 тыс. рублей; 
2023 год – 70,0 тыс. рублей; 
2024 год – 70,0 тыс. рублей. 

 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 
420,0 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 70,0 тыс. рублей; 
2020 год – 70,0 тыс. рублей; 
2021 год – 70,0 тыс. рублей; 
2022 год – 70,0 тыс. рублей; 
2023 год – 70,0 тыс. рублей; 
2024 год – 70,0 тыс. рублей. 



 

 

33 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

1. Увеличение уровня информированности населения 
муниципального образования «Усть-Илимский район» о мерах 
профилактики социально-значимых заболеваний, распространения 
наркомании и других социально-негативных явлений, не менее 10 % 
в год. 
2. Сохранение доли подростков и молодежи, совершающих 
правонарушения, связанные с употреблением наркотических средств, 
психотропных веществ, спиртосодержащей и табачной продукции, 
выявленных субъектами системы профилактики,  охваченных 
профилактическими занятиями  и мероприятиями, 100 %.  
3. Сохранение количества мероприятий, направленных на 
профилактику социально-негативных явлений, проведенных  в 
молодежной среде, не менее 98 единиц в год. 
4. Сохранение доли активных волонтеров, получивших поощрение 
от общего количества волонтеров, принявших участие в 
мероприятиях, направленных на профилактику социально-
негативных явлений, не менее 5 % ежегодно. 
5. Сохранение уровня  заболеваемости туберкулезом на 100 тыс. 
человек населения, 6 случаев. 
6. Сохранение уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 100 тыс. 
человек населения, 4 случая. 
7. Доля специалистов муниципальных образовательных организаций 
и учреждений культуры, повысивших в текущем году свою 
профессиональную компетентность по вопросам организации 
эффективной антинаркотической профилактической деятельности  от 
общего количества таких специалистов, не менее 50 % в год. 

 
I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 3 

 
Необходимость подготовки и реализации подпрограммы вызвана тем, что 

современная ситуация  характеризуется сохранением негативных тенденций в сфере 
незаконного оборота и незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, что представляет серьезную угрозу здоровью населения Усть-Илимского района, 
экономике, правопорядку, а также безопасности. Наркомания – проблема социальная. 
Распространение незаконного оборота и незаконного потребления наркотиков обусловлено 
целым рядом взаимосвязанных факторов. Профилактика таких социально-негативных 
явлений как наркомания, токсикомания, алкоголизм и табакокурение является одним из 
приоритетных направлений работы органов местного самоуправления.  

Анализ уровня болезненности в течение трех лет показал, что на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район», согласно сведениям, 
представленным ОГБУЗ «Усть-Илимский областной психоневрологический диспансер», 
наблюдается стабильность числа больных, состоящих на диспансерном учете с диагнозом 
«наркомания»: 2016 год - 20 человек, 2017 год – 14 человек, 2018 год – 12 человек. По 
данным, представленным МО МВД России «Усть-Илимский», количество преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, в 2016 году составило 2 дела, в 2017 году – 
1, в 2018 году – 0. Количество административных правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в т.ч. 
совершенных несовершеннолетними, в 2016 году составило 10 дел, в 2017 году – 2, в 2018 
году –10. По данным Отдела образования Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район» в 2015-2016 учебном году на учете в школьных наркопостах 
состояло 57 подростков, из них: за устойчивое курение 57, за употребление спиртных 
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напитков 11, за употребление токсических веществ 0,  в 2016-2017 учебном году на учете в 
школьных наркопостах состояло 42 подростка, из них: за устойчивое курение 34, за 
употребление спиртных напитков 7, за употребление токсических веществ 1, в 2017-2018 
учебном году на учете в школьных наркопостах состояло 52 подростка, из них: за 
устойчивое курение 44, за употребление спиртных напитков 7, за употребление 
токсических веществ 0. Таким образом,  данные статистики свидетельствуют о снижении 
числа больных,  состоящих на диспансерном учете с диагнозом «наркомания», количества 
преступлений,  связанных с незаконным оборотом наркотиков, о снижении числа 
обучающихся состоящих на учетах в школьных наркопостах. Это свидетельствует об 
эффективности реализации аналогичной программы  «Комплексные меры профилактики 
социально-негативных явлений среди молодежи муниципального образования «Усть-
Илимский район» «Будущему здоровое поколение» в 2015-2018 годах.  
 Реализация антинаркотической программы  в предыдущие годы позволила: 

1) обеспечить комплексный подход и межведомственное взаимодействие; 
2) обеспечить последовательность, преемственность действий по профилактике 

наркома-нии среди ведомств и учреждений муниципального образования «Усть-Илимский 
район»; 

3) вовлечь детские и молодежные общественные организации в реализацию 
мероприятий по профилактике наркомании; 

4) формировать позицию гражданского общества по отношению к проблеме 
наркомании через реализацию информационно-пропагандистской кампании в СМИ; 

5) обеспечить массовый охват различных целевых групп профилактическими 
мероприятиями. 
 В этой связи особо актуальной представляется необходимость проведения 
дальнейшего комплекса мер профилактики и противодействия незаконному обороту 
наркотических средств на территории муниципального образования «Усть-Илимский 
район», создания программы, продолжающей реализацию мер, доказавших свою 
эффективность, и включающей комплекс мероприятий, способствующих первичной 
профилактике наркомании, то есть предупреждению вовлечения населения Усть-
Илимского района в наркоманию и другие социально-негативные явления. 

Кроме этого, как правило, неблагоприятные явления социума, такие как наркомания и 
алкоголизм,  неизменно влекут за собой развитие таких социально-значимых  заболеваний 
как ВИЧ-инфекция и туберкулез, которые являются инфекционными и, помимо 
инфекционного агента, их распространению содействуют вредные привычки, 
ослабляющие иммунитет организма.  

В настоящее время ситуация усугубляется тем, что наибольшая роль в формировании 
эпидемического процесса распространения инфекционных и социально значимых 
заболеваний принадлежит молодежи, которая живет активной жизнью и так же активно 
принимает участие в реализации путей передачи. Именно поэтому профилактические 
мероприятия данной подпрограммы направлены, прежде всего, на молодых людей, 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях Усть-Илимского района, с целью 
уберечь ещё  не вовлечённые субъекты от пагубных последствий социально-негативных 
явлений. Данные профилактические мероприятия  включают в себя специальные занятия, 
проводимые в муниципальных образовательных учреждениях,  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.  В целях 
качественной и эффективной подготовки и проведения  таких мероприятий   планируется 
ежегодно повышать  квалификацию и профессиональную компетентность  работников, 
занимающихся профилактикой социально-негативных явлений в детской и молодежной 
среде. 
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 В настоящее время на территории Усть-Илимского района сложилась и 
удерживается напряженная эпидемиологическая ситуация и по распространению ВИЧ- 
инфекции и туберкулеза среди населения. ВИЧ-инфекция и туберкулез приобрели 
генерализованный характер, так как распространяются среди всего населения Усть-
Илимского района, а не только в группах высокого риска. Общее кумулятивное число 
ВИЧ-инфицированных на январь 2018 год 68 человек из них 2 детей от 0-14 лет, больных 
туберкулезом по итогам 9 месяцев — 34,  и ежегодно общее число ВИЧ-инфицированных 
и больных туберкулезом увеличивается. 

Сегодня случаи заболевания  ВИЧ инфекции зарегистрированы во всех крупных 
городах и муниципальных образованиях Иркутской области. В эпидемический процесс 
включены все слои и возрастные группы населения. Несмотря на снижение показателя 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией в последние годы, ситуация в  муниципальном 
образовании «Усть-Илимский район» вызывает тревогу: в 2018 году показатель 
заболеваемости составил 196, 4 человек на 100 тысяч населения. Особую озабоченность 
вызывает возрастающее негативное влияние ВИЧ-инфекции на распространение другого 
социально-значимого заболевания  -  туберкулеза (по статистике, среди ВИЧ-
инфицированных лиц более 1/3 заболевают туберкулезом). 

 Профилактика ВИЧ-инфекции и туберкулеза является общегосударственной 
задачей. Обеспечение выполнения данной задачи является и одним из важных 
направлений деятельности в работе органов местного самоуправления. Распространение 
вируса иммунодефицита человека может быть существенно ограничено при выполнении 
принципов здорового образа жизни. Основная цель профилактической работы, 
направленной на предупреждение возникновения и распространения социально значимых 
и инфекционных  заболеваний на территории муниципального образования «Усть-
Илимский район», заключается в формировании у населения внутриличностных 
регуляционных  механизмов, обеспечивающих реализацию поведения в рамках здорового 
и безопасного образа жизни.  

Особое внимание,  при этом, в подпрограмме уделяется поддержке деятельности 
волонтерского движения. Развитие мотивации у молодых жителей поселений, 
обучающихся старших классов общеобразовательных школ Усть-Илимского района 
реализовывать профилактические мероприятия, направленные на формирование навыков 
здорового образа жизни, безопасного поведения и навыков позитивного общения в 
социуме, среди младших школьников  муниципальных общеобразовательных учреждений 
муниципального образования «Усть-Илимский район». Эти мероприятия предполагают 
организацию проведения волонтерами профилактических интерактивных тренинговых 
занятий для учащихся начального звена муниципальных общеобразовательных 
учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район» по профилактике 
вредных привычек. 

Проблема борьбы с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом является одной из 
актуальнейших проблем органов местного самоуправления всех уровней в 
муниципальном  образовании «Усть-Илимский район». До настоящего времени 
выявляются только случаи бессимптомного носительства ВИЧ, но в ближайшие годы, 
вероятно развитие у инфицированных стадии СПИДа, что потребует значительных 
финансовых затрат на лечение. Следствием распространения ВИЧ-инфекции и 
туберкулеза является социальный ущерб, в связи с поражением наиболее работоспособной 
части населения, неблагоприятный демографический прогноз из-за невозможности ВИЧ-
инфицированных иметь детей или рождение инфицированных, значительные 
экономические потери, связанные с лечением больных, утратой ими трудоспособности, 
воспитанием сирот, чьи родители умерли от СПИДа. 

Таким образом, существующая на текущий период ситуация в сферах 
распространения социально-негативных явлений и социально значимых заболеваний на 
территории Усть-Илимского района диктует необходимость применения программно-
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целевого метода в решении задач по обеспечению мер первичной профилактики 
социально-негативных явлений и социально-значимых заболеваний, основными 
направлениями  которых является информирование населения о последствиях 
потребление алкогольной продукции, наркотических средств или психотропных веществ, 
одурманивающих веществ, о доступных мерах профилактики социально-значимых 
заболеваний,  пропаганда здорового образа жизни. 

 
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 3 

 
 Целью подпрограммы № 3 является сокращение масштабов немедицинского 
потребления наркотиков, минимизация риска распространения сопутствующих социально-
значимых и социально-негативных явлений, формирование у подростков и молодежи 
ответственного отношения к своему здоровью. 
 Задачи подпрограммы № 3: 
1. Развитие системы  информированности  населения муниципального образования 
«Усть-Илимский район» о мерах профилактики социально-значимых заболеваний, 
распространения наркомании и других социально-негативных явлений. 
2. Организация профилактической работы по предупреждению распространения 
социально-негативных явлений в детской и молодежной среде. 
3. Повышение квалификации и профессиональной компетентности  работников системы 
профилактики. 

Значения целевых показателей 
Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

Ед. 
изм. 

Значения целевых показателей 

2019 

год 

2020 

год 

(оценка) 

2021 

год 
2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1. 
Задача 1. Развитие системы  информированности  населения муниципального 
образования «Усть-Илимский район» о мерах профилактики социально-значимых 
заболеваний, распространения наркомании и других социально-негативных явлений. 

1.1. Уровень 
информированности 
населения 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» о 
мерах профилактики 
социально-значимых 
заболеваний, 
распространения 
наркомании и других 
социально-негативных 
явлений 

% 50 60 70 80 90 100 

2. Задача 2. Организация профилактической работы по предупреждению распространения 
социально-негативных явлений в детской и молодежной среде. 

2.1. Доля подростков и 
молодежи, 
совершающих 
правонарушения, 
связанные с 
употреблением 

% 100 100 100 100 100 100 
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наркотических средств, 
психотропных веществ, 
спиртосодержащей и 
табачной продукции, 
выявленных субъектами 
системы профилактики,  
охваченных 
профилактическими 
занятиями  и 
мероприятиями 

2.2. Количество 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
социально-негативных 
явлений, проведенных  
в молодежной среде 

ед. 98 98 98 98 98 98 

2.3. Доля активных 
волонтеров, 
получивших поощрение 
от общего количества 
волонтеров, принявших 
участие в 
мероприятиях, 
направленных на 
профилактику 
социально-негативных 
явлений 

% 5 5 5 5 5 5 

2.4. Уровень  
заболеваемости 
туберкулезом на 100 
тыс. человек населения 

сл. 6 6 6 6 6 6 

2.5. Уровень заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией на 100 
тыс. человек населения 

сл. 4 4 4 4 4 4 

3. Задача 3. Повышение квалификации и профессиональной компетентности  работников 
системы профилактики. 

3.1. Доля специалистов 
муниципальных 
образовательных 
организаций и 
учреждений культуры, 
повысивших в текущем 
году свою 
профессиональную 
компетентность по 
вопросам организации 
эффективной 
антинаркотической 
профилактической 
деятельности  от общего 
количества таких 

% 50 50 50 50 50 50 
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специалистов 
 

III. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 3. 
Система программных мероприятий определена с учетом социально-экономической 

ситуации на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», 
направлена на реализацию целей и задач, поставленных подпрограммой № 3, 
актуальностью и необходимостью оперативного решения проблем. 

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, осуществляются в 
соответствии с планом мероприятий подпрограммы № 3, согласно Таблице 2 (с указанием 
сроков их реализации, ответственного исполнителя и соисполнителей). 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 
(мероприятия) 

Наименование 
участника (участника 

мероприятия) 

Срок 
реализации 

Источни
к 

финанси
рования 

Объем 
финансиро
вания, тыс. 

руб. 

Наименовани
е показателя 

объема 
мероприятия, 

единица 
измерения 

Значение 
показателя 

объема 
мероприят

иям 

1. 
Задача 1. Развитие системы  информированности  населения муниципального образования «Усть-Илимский 
район» о мерах профилактики социально-значимых заболеваний, распространения наркомании и других 
социально-негативных явлений. 

1.1 Разработка, издание 
и распространение  
среди населения 
санитарно-
просветительских  и 
информационно-
пропагандистских 
материалов: 
листовок, памяток, 
брошюр, плакатов и 
др. 

Региональный     
исполнитель ОГБУ 
«Центр профилактики 
наркомании»; 
главы муниципальных 
образований Усть-
Илимского района; 
Отдел образования 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район»; 
муниципальные 
учреждения 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район»; 
методисты по работе с 
молодежью и спорту в 
муниципальных 
образованиях Усть-
Илимского района; 
10. Комиссия по 
делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район»; 
Межмуниципальный 
отдел МВД России 
«Усть-Илимский»; 
ОГАУЗ «Усть-Илимская 
городская поликлиника 
№ 1»; 
ОГБУЗ «Усть-Илимская 
городская поликлиника 
№ 2»; 
ОГБУЗ  «Усть-Илимская 

2019- 
2024 

годы 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 

МБ 

 
 

МБ 
МБ 
МБ 
МБ 
МБ 
МБ 

30,0 

 
 

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

Уровень 
информирова
нности 
населения 
муниципальн
ого 
образования 
«Усть-
Илимский 
район» о 
мерах 
профилактик
и социально-
значимых 
заболеваний, 
распростране
ния 
наркомании 
и других 
социально-
негативных 
явлений, % 

не менее 
10 % в год 
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городская детская 
поликлиника» 

1.2. Изготовление и 
печать баннеров, 
размещение на 
территории 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район». 

Региональный     
исполнитель ОГБУ 
«Центр профилактики 
наркомании»; 
главы муниципальных 
образований Усть-
Илимского района; 
Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район». 

2019- 
2024 

годы 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 

МБ 

 
 

МБ 
МБ 
МБ 
МБ 
МБ 
МБ 

120,0 

 
 

20,0 
20,0 
20,0 
20,0 
20,0 
20,0 

Уровень 
информирова
нности 
населения 
муниципальн
ого 
образования 
«Усть-
Илимский 
район» о 
мерах 
профилактик
и социально-
значимых 
заболеваний, 
распростране
ния 
наркомании 
и других 
социально-
негативных 
явлений, % 

не менее 
10 % в год 

1.3. Демонстрация среди  
населения, на 
предприятиях и в 
организациях, 
расположенных на 
территории  
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район»  
кино-видео- 
материалов по борьбе 
с распространением 
алкоголизма, 
табакокурения, 
наркомании, ВИЧ-
инфекции, 
туберкулёза. 

Региональный     
исполнитель ОГБУ 
«Центр профилактики 
наркомании»;  
главы муниципальных 
образований Усть-
Илимского района; 
Отдел образования 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район»; 
методисты по работе с 
молодежью и спорту в 
муниципальных 
образованиях Усть-
Илимского района; 
Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район»; 
ОГАУЗ «Усть-Илимская 
городская поликлиника 
№ 1»; 
ОГБУЗ «Усть-Илимская 
городская поликлиника 
№ 2»; 
ОГБУЗ  «Усть-Илимская 
городская детская 
поликлиника»; 
специалисты по 
профилактике 
наркомании, 
работе с молодежью, 
ответственные за 

2019- 
2024 

годы 
 

Х Х Уровень 
информирова
нности 
населения 
муниципальн
ого 
образования 
«Усть-
Илимский 
район» о 
мерах 
профилактик
и социально-
значимых 
заболеваний, 
распростране
ния 
наркомании 
и других 
социально-
негативных 
явлений, % 

не менее 
10 % в год 
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деятельность 
наркопостов «Здоровея 
плюс»; представители 
общественных 
объединений, 
добровольческих 
отрядов; 
население Усть-
Илимского района 

 1.4 Освещение проблем  
профилактики 
социально значимых 
заболеваний, 
социально 
негативных явлений 
в средствах массовой 
информации  

Главы  муниципальных 
образований Усть-
Илимского района; 
Отдел образования 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район»; 
методисты по работе с 
молодежью и спорту в 
муниципальных 
образованиях Усть-
Илимского района; 
Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район»; 
ОГАУЗ «Усть-Илимская 
городская поликлиника 
№ 1»; 
ОГБУЗ «Усть-Илимская 
городская поликлиника 
№ 2»; 
ОГБУЗ  «Усть-Илимская 
городская детская 
поликлиника»; 
специалисты по 
профилактике 
наркомании, 
работе с молодежью, 
ответственные за 
деятельность 
наркопостов «Здоровея 
плюс»; представители 
общественных 
объединений, 
добровольческих 
отрядов. 

2019- 
2024 

годы 
 

Х Х Уровень 
информирова
нности 
населения 
муниципальн
ого 
образования 
«Усть-
Илимский 
район» о 
мерах 
профилактик
и социально-
значимых 
заболеваний, 
распростране
ния 
наркомании 
и других 
социально-
негативных 
явлений, % 

не менее 
10 % в год 

2. Задача 2. Организация профилактической работы по предупреждению распространения социально-негативных 
явлений в детской и молодежной среде. 

2.1. Проведение 
профилактических 
мероприятий (бесед, 
лекций, тренингов, 
дискуссий, викторин, 
акций, флешмобов, 
квестов и др.), 
направленных на 
снижение риска 
употребления 

Отдел образования 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район»; 
методисты по работе с 
молодежью и спорту в 
муниципальных 
образованиях Усть-
Илимского района; 

2019- 
2024 

годы 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 

МБ 

 
 

МБ 
МБ 
МБ 
МБ 
МБ 
МБ 

60,0 

 
 

10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 

Доля 
подростков и 
молодежи, 
совершающи
х 
правонаруше
ния, 
связанные с 
употреблени
ем 

100% 
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никотина, алкоголя, 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ, 
формирование 
навыков здорового 
образа жизни, 
безопасного 
поведения и навыков 
позитивного общения 
в социуме 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район»; 
ОГАУЗ «Усть-Илимская 
городская поликлиника 
№ 1»; 
ОГБУЗ «Усть-Илимская 
городская поликлиника 
№ 2»; 
ОГБУЗ  «Усть-Илимская 
городская детская 
поликлиника»; 
специалисты по 
профилактике 
наркомании, 
работе с молодежью, 
ответственные за 
деятельность 
наркопостов «Здоровея 
плюс»; представители 
общественных 
объединений, 
добровольческих 
отрядов; обучающиеся 
школ, рабочая молодежь. 

наркотически
х средств, 
психотропны
х веществ, 
спиртосодер
жащей и 
табачной 
продукции, 
выявленных 
субъектами 
системы 
профилактик
и,  
охваченных 
профилактич
ескими 
занятиями  и 
мероприятия
ми, % 
 
Количество 
мероприятий
, 
направленны
х на 
профилактик
у социально-
негативных 
явлений, 
проведенных  
в 
молодежной 
среде, ед. 
Уровень  
заболеваемос
ти 
туберкулезом 
на 100 тыс. 
человек 
населения, 
сл. 
Уровень 
заболеваемос
ти ВИЧ-
инфекцией 
на 100 тыс. 
человек 
населения, 
сл. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не менее 
98 ед. 

ежегодно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
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2.2. Организация и 
проведение 
конкурсов среди 
населения на знание 
о мерах 
предупреждения 
заболевания  ВИЧ-
инфекцией,  
наркоманией, 
туберкулёзом, на 
лучшую 
организацию 
деятельности 
наркопостов 
«Здоровье плюс». 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район»; 
специалисты по 
профилактике 
наркомании, 
работе с молодежью, 
ответственные за 
деятельность 
наркопостов «Здоровье 
плюс»; представители 
общественных 
объединений, 
добровольческих 
отрядов. 

2019- 
2024 

годы 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 

МБ 

 
 

МБ 
МБ 
МБ 
МБ 
МБ 
МБ 

60,0 

 
 

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

2.3. Проведение 
межведомственных  
рейдов по выявлению 
лиц, совершающих 
правонарушения, 
связанных с 
употреблением 
наркотических 
средств, 
психотропных 
веществ, 
спиртосодержащей и 
табачной продукции 

Региональный     
исполнитель ОГБУ 
«Центр профилактики 
наркомании»;  
главы муниципальных 
образований Усть-
Илимского района; 
Отдел образования 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район»; 
методисты по работе с 
молодежью и спорту в 
муниципальных 

2019- 
2024 

годы 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 

МБ 

 
 

МБ 
МБ 
МБ 
МБ 
МБ 
МБ 

60,0 

 
 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
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образованиях Усть-
Илимского района; 
Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район»; 
ОГАУЗ «Усть-Илимская 
городская поликлиника 
№ 1»; 
ОГБУЗ «Усть-Илимская 
городская поликлиника 
№ 2»; 
ОГБУЗ  «Усть-Илимская 
городская детская 
поликлиника»; 
представители 
общественных 
объединений, 
добровольческих 
отрядов 

2.4. Поощрение активных 
школьников и 
волонтеров в 
организации и 
проведении 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
социально-
негативных явлений, 
формирование 
здорового образа 
жизни 

Региональный     
исполнитель ОГБУ 
«Центр профилактики 
наркомании»;  
Главы муниципальных 
образований Усть-
Илимского района; 
Отдел образования 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район»; 
методисты по работе с 
молодежью и спорту в 
муниципальных 
образованиях Усть-
Илимского района; 
Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район»; 
ОГАУЗ «Усть-Илимская 
городская поликлиника 
№ 1»; 
ОГБУЗ «Усть-Илимская 
городская поликлиника 
№ 2»; 
ОГБУЗ  «Усть-Илимская 
городская детская 
поликлиника»; 
специалисты по 
профилактике 
наркомании, 
работе с молодежью, 
ответственные за 
деятельность 
наркопостов «Здоровея 
плюс»; представители 

2019- 
2024 

годы 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 

МБ 

 
 

МБ 
МБ 
МБ 
МБ 
МБ 
МБ 

60,0 

 
 

10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 

Доля 
активных 
волонтеров, 
получивших 
поощрение 
от общего 
количества 
волонтеров, 
принявших 
участие в 
мероприятия
х, 
направленны
х на 
профилактик
у социально-
негативных 
явлений 

не менее 5 
% 

ежегодно 
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общественных 
объединений, 
добровольческих 
отрядов; 
население Усть-
Илимского района 

3. Задача 3. Повышение квалификации и профессиональной компетентности  работников системы профилактики. 

3.1 Оплата расходов  на 
повышение 
квалификации и 
профессиональной 
компетентности  
работников системы 
профилактики 
распространения 
социально-
общественных 
заболеваний и 
социально-
негативных явлений 

Региональный     
исполнитель ОГБУ 
«Центр профилактики 
наркомании»;  
Отдел образования 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район»; 
методисты по работе с 
молодежью и спорту в 
муниципальных 
образованиях Усть-
Илимского района; 
Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район»; 
ОГАУЗ «Усть-Илимская 
городская поликлиника 
№ 1»; 
ОГБУЗ «Усть-Илимская 
городская поликлиника 
№ 2»; 
ОГБУЗ  «Усть-Илимская 
городская детская 
поликлиника»; 
специалисты по 
профилактике 
наркомании,  
работе с молодежью, 
ответственные за 
деятельность 
наркопостов «Здоровея 
плюс»;  представители 
общественных 
объединений, 
добровольческих отрядов 

2019- 
2024 

годы 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 

МБ 

 
 

МБ 
МБ 
МБ 
МБ 
МБ 
МБ 

60,0 

 
 

10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 

Доля 
специалистов 
муниципальн
ых 
образователь
ных 
организаций 
и 
учреждений 
культуры, 
повысивших 
в текущем 
году свою 
профессиона
льную 
компетентно
сть по 
вопросам 
организации 
эффективной 
антинаркоти
ческой 
профилактич
еской 
деятельности  
от общего 
количества 
таких 
специалистов
, % 

не менее 
50 % 

ежегодно 

3.2 Проведение 
методических 
мероприятий 
(круглых столов, 
семинаров, 
тренингов, 
творческих 
мастерских, мастер-
классов)  для 
специалистов 
системы 
профилактики  по 
пропаганде  знаний о 
предупреждении 
распространения 
социально-значимых 
заболеваний, 
социально-
негативных явлений  

2019- 
2024 

годы 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 

МБ 

 
 

МБ 
МБ 
МБ 
МБ 
МБ 
МБ 

60,0 

 
 

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

ВСЕГО по подпрограмме Х Х Х 420,0 Х Х 

 * приняты сокращения: ФБ — средства федерального бюджета, ОБ — средства  
областного бюджета, МБ — средства местного бюджета, Х — финансирование не 
требуется. 
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Приложение № 4 
                                                                                                         к муниципальной программе 
                             муниципального образования 
                             «Усть-Илимский район» 
                             «Здоровое поколение»  
        
        

ПОДПРОГРАММА № 4 ПРИВЛЕЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ В ЛЕЧЕБНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН»  
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 4 
 

Наименование 
муниципальной программы 

Муниципальная программа муниципального образования 
«Усть-Илимский район» «Здоровое поколение»  

Наименование подпрограммы Привлечение медицинских кадров в лечебные учреждения, 
расположенные на территории муниципального образования 
«Усть-Илимский район»  

Соисполнитель, являющейся 
ответственным за разработку 
и реализацию подпрограммы 

Администрация муниципального образования «Усть-
Илимский район» 

Участники подпрограммы  Областное государственное автономное   учреждение 
здравоохранения  «Усть-Илимская городская поликлиника 
№ 1» (далее – ОГАУЗ ««Усть-Илимская городская 
поликлиника № 1»); 

Областное государственное бюджетное   учреждение 
здравоохранения  «Усть-Илимская городская поликлиника № 
2» (далее – ОГБУЗ  «Усть-Илимская городская поликлиника 
№ 2»). 

Цель подпрограммы Оказание содействия учреждениям здравоохранения, 
действующим на территориях муниципальных образований 
Усть-Илимского района,  в создании благоприятных условий 
для оказания медицинской помощи населению. 

Задачи подпрограммы Обеспечить социальную поддержку молодым и 
привлеченным специалистам учреждений здравоохранения, 
оказывающих медицинские услуги населению на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район». 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2019 – 2024 годы 

Целевые показатели 
программы 

1. Доля  выплаченных единовременных 
компенсационных выплат за приобретенное в 
собственность жилое помещение в муниципальных 
образованиях Усть-Илимского района медицинским 
работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в 
учреждения здравоохранения, расположенные на 
территории муниципального образования «Усть-Илимский 
район», от числа подлежащих к выплате, %. 

2. Доля  выплаченных единовременных пособий 
молодым и приглашенным специалистам (врачам, среднему 
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медицинскому персоналу) учреждений здравоохранения, 
расположенных на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район», от числа подлежащих 
к выплате, %. 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 1800 тыс. рублей, 
в том числе: 
2019 год – 300 тыс. рублей; 
2020 год – 300 тыс. рублей; 
2021 год – 300 тыс. рублей; 
2022 год – 300 тыс. рублей; 
2023 год – 300 тыс. рублей; 
2024 год – 300 тыс. рублей. 
 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
составляет 1800 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 300 тыс. рублей; 
2020 год – 300 тыс. рублей; 
2021 год – 300 тыс. рублей; 
2022 год – 300 тыс. рублей; 
2023 год – 300 тыс. рублей; 
2024 год – 300 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

1. Сохранение доли  выплаченных единовременных 
компенсационных выплат за приобретенное в собственность 
жилое помещение в муниципальных образованиях Усть-
Илимского района медицинским работникам, прибывшим 
(переехавшим) на работу в учреждения здравоохранения, 
расположенные на территории муниципального образования 
«Усть-Илимский район», от числа подлежащих к выплате, 
100 %. 
2. Сохранение доли  выплаченных единовременных пособий 
молодым и приглашенным специалистам (врачам, среднему 
медицинскому персоналу) учреждений здравоохранения, 
расположенных на территории муниципального образования 
«Усть-Илимский район», от числа подлежащих к выплате, 
100 %. 

 
I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 4 
 

 В 2018 году  на территории восьми  муниципальных образований муниципального 
образования «Усть-Илимский район» функционируют 9 обособленных подразделений 
учреждений здравоохранения, которые несут ответственность за организацию 
медицинского обслуживания населения и обеспечение его лекарственными препаратами: 5 
амбулаторий и 4 фельдшерско-акушерских пункта (далее – ФАПы). В них  трудятся:  
врачей - 6 человек, 61 человек  среднего персонала (в том числе, фельдшеров 14 человек), 
прочие работники  - 56 человек. Всего  в ФАПах и во врачебных амбулаториях Усть-
Илимского района работает 123 человека медицинских работников. 

С октября 2017 года в ходе структурной реорганизации учреждений 
здравоохранения, врачебные амбулатории и ФАПы перешли в ведение  учреждений, 
оказывающих поликлинические услуги населению: ОГАУЗ «Усть-Илимская городская 
поликлиника № 1», ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2» (далее – 
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учреждения здравоохранения). 
По состоянию на 1 октября 2018 года существует потребность учреждений 

здравоохранения, оказывающих медицинские услуги в поселениях муниципального 
образования «Усть-Илимский район», в следующих  медицинских  кадрах : 

− в ОГАУЗ  «Усть-Илимская городская поликлиника № 1» - 4 вакансии (1 вакансия 
врача, 3 вакансии  должностей среднего медицинского персонала); 

− в ОГБУЗ  «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»  - 3 вакансии (1вакансия 
врача, 2 вакансии  должностей среднего медицинского персонала). 

Оказание качественной первичной медико-санитарной помощи жителям 
муниципального образования «Усть-Илимский район» требует обеспечение первичного 
амбулаторного звена участковыми врачами терапевтами и педиатрами, а также средним 
медицинским персоналом. Основное направление современной медицины – это 
профилактика развития заболеваний, начиная с детского возраста, пропаганда здорового 
образа жизни. 

Недостаточная  обеспеченность врачами и медицинским персоналом приводит к 
ограничению доступности амбулаторной медицинской помощи, несвоевременному 
выявлению заболеваний, особенно социально значимых, либо выявлению уже 
запущенных заболеваний.  

Сегодня мониторинг  потребности в медицинских кадрах в медицинских 
организациях, расположенных  на территории муниципального образования «Усть-
Илимский район»,    осуществляют  специалисты учреждений здравоохранения, за 
которыми  они закреплены.  Привлечение квалифицированных медицинских кадров для 
работы на селе требует вложения материальных ресурсов для обеспечения специалистов 
жильем либо оплаты найма жилья, возмещения расходов на покупку земельного участка 
под строительство жилого дома, возмещения расходов по обустройству на новом месте 
жительства (подъемные).  Оказание содействия учреждениям здравоохранения, 
действующим на территориях муниципальных образований Усть-Илимского района, в 
решение этих вопросов  одна из задач деятельности Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район», которая успешно решается посредством 
программно-целевого подхода с 2012 года. 

Правовая основа подпрограммы № 4:  
      1) Конституция Российской Федерации; 
       2) Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации»;  
      3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления Российской Федерации»; 
       4) Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.11.2002 № 350 
«О совершенствовании амбулаторно-поликлинической помощи населению Российской 
Федерации»; 
      5) Закон Иркутской области от 05.03.2010 № 4-ОЗ «Об отдельных вопросах 
здравоохранения Иркутской области»; 
      6) Постановление Правительства Иркутской области от 28.12.2017 № 882-пп «О 
Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Иркутской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов»; 
      7) Постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» от 29.11.2012 № 570 «Об утверждении Положения о единовременных 
компенсационных выплатах 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»; 
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       8) Постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» от 03.12.2012 № 588 «Об утверждении Положения о порядке единовременного 
пособия молодым и приглашенным специалистам (врачам, среднему медицинскому 
персоналу) учреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район». 
 

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

 
 Целью подпрограммы № 4 является оказание содействия учреждениям 
здравоохранения, действующим на территориях муниципальных образований Усть-
Илимского района,  в создании благоприятных условий  для оказания медицинской 
помощи населению. 
Задача подпрограммы № 4 – обеспечить социальную поддержку молодым и привлеченным 
специалистам учреждений здравоохранения, оказывающих медицинские услуги 
населению на территории муниципального образования «Усть-Илимский район». 

 
Значения целевых показателей 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

Ед. 
изм. 

Значения целевых показателей 

2019 

год 

2020 

год 

(оценка) 

2021 

год 
2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1. 
Задача. Развитие системы  информированности  населения муниципального образования «Усть-Илимский 
район» о мерах профилактики социально-значимых заболеваний, распространения наркомании и других 
социально-негативных явлений. 

1.1. Доля  выплаченных 
единовременных 
компенсационных выплат за 
приобретенное в 
собственность жилое 
помещение в 
муниципальных 
образованиях Усть-
Илимского района 
медицинским работникам, 
прибывшим (переехавшим) 
на работу в учреждения 
здравоохранения, 
расположенные на 
территории муниципального 
образования «Усть-
Илимский район», от числа 
подлежащих к выплате. 

% 100 100 100 100 100 100 

1.2. Доля  выплаченных 
единовременных пособий 
молодым и приглашенным 
специалистам (врачам, 
среднему медицинскому 
персоналу) учреждений 
здравоохранения, 
расположенных на 
территории муниципального 
образования «Усть-
Илимский район», от числа 
подлежащих к выплате. 

% 100 100 100 100 100 100 

 
Сроки реализации подпрограммы: 2019 – 2024 годы.  
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III. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 4. 
Система программных мероприятий определена с учетом социально-экономической 

ситуации на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», 
направлена на реализацию целей и задач, поставленных подпрограммой № 4, 
актуальностью и необходимостью оперативного решения проблем. 

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, осуществляются в 
соответствии с планом мероприятий подпрограммы № 4, согласно Таблице 2 (с указанием 
сроков их реализации, ответственного исполнителя и соисполнителей). 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 
(мероприятия) 

Наименование 
участника 
(участника 

мероприятия) 

Срок 
реализации 

Источн
ик 

финанс
ирован

ия 

Объем 
финансиро
вания, тыс. 

руб. 

Наименование 
показателя 

объема 
мероприятия, 

единица 
измерения 

Значение 
показателя 

объема 
мероприятия 

1. 
Задача. Развитие системы  информированности  населения муниципального образования «Усть-Илимский 
район» о мерах профилактики социально-значимых заболеваний, распространения наркомании и других 
социально-негативных явлений. 

1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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» 
 
 
 

 

ОГАУЗ «Усть-
Илимская 
городская 

поликлиника  
№ 1»; 

ОГБУЗ  «Усть-
Илимская 
городская 

поликлиника  
№ 2» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2019 -  
2024  
годы 

 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 

МБ 
 
 
 

МБ 
МБ 
МБ 
МБ 
МБ 
МБ 

1800,0 
 
 
 

300,0 
300,0 
300,0 
300,0 
300,0 
300,0 

Доля  
выплаченных 
единовременны
х 
компенсационн
ых выплат за 
приобретенное 
в собственность 
жилое 
помещение в 
муниципальных 
образованиях 
Усть-Илимского 
района 
медицинским 
работникам, 
прибывшим 
(переехавшим) 
на работу в 
учреждения 
здравоохранени
я, 
расположенные 
на территории 
муниципальног
о образования 
«Усть-
Илимский 
район», от 
числа 
подлежащих к 
выплате, % 

100 

1.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выплаты 
единовременного 
пособия молодым и 
приглашенным 
специалистам 
(врачам, среднему 
медицинскому 
персоналу) 
учреждений 

Доля  
выплаченных 
единовременны
х пособий 
молодым и 
приглашенным 
специалистам 
(врачам, 
среднему 

100 
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здравоохранения, 
расположенных на 
территории 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

медицинскому 
персоналу) 
учреждений 
здравоохранени
я, 
расположенных 
на территории 
муниципальног
о образования 
«Усть-
Илимский 
район», от 
числа 
подлежащих к 
выплате, % 

ВСЕГО по подпрограмме Х Х Х 1800,0 Х Х 

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

 
 


