
 

 

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 __18.11.2015___                       № ___315____ 

г. Усть-Илимск 

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 

«Усть-Илимский район» «Безопасность» на 2015-2018 годы 
 

В связи с уточнением перечня мероприятий и изменения объемов финансирования 

муниципальной программы муниципального образования «Усть-Илимский район» 

«Безопасность» на 2015-2018 годы, в соответствии с решением Думы муниципального 

образования «Усть-Илимский район» седьмого созыва от 30.10.2015 № 3/1 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» шестого 

созыва от 25 декабря 2014 года № 42/3 «О бюджете муниципального образования «Усть-

Илимский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», Порядком 

разработки муниципальных программ в муниципальном образовании «Усть-Илимский 

район», утвержденным постановлением Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» от 25.02.2014 № 47, руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава 

муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

 1. Внести следующие изменения в муниципальную программу муниципального 

образования «Усть-Илимский район» «Безопасность» на 2015-2018 годы, утвержденную 

постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 

30.10.2014 № 406 (далее – муниципальная программа): 

 1.1. В Паспорте муниципальной программы строку «Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной програм-

мы 

Общий объем финансирования составляет 14413,1 тыс. руб-

лей, в том числе: 

2015 год – 2983,9 тыс. рублей; 

2016 год – 3214,6 тыс. рублей; 

2017 год – 3214,6 тыс. рублей; 

2018 год – 5000,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета 

составляет 14413,1 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 2983,9 тыс. рублей; 

2016 год – 3214,6 тыс. рублей; 

2017 год – 3214,6 тыс. рублей; 

2018 год – 5000,0 тыс. рублей. 

 

 1.2. Раздел 5. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 
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 «5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной программы 

являются средства областного и местного бюджетов, а также внебюджетные средства. 

 Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы в 

2015-2018 годах планируется в 14413,1 тыс. рублей за счет всех источников финансирова-

ния, в том числе за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств 

местного бюджета 14413,1 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс. рублей. 

Объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета на 2015-2018 годы определяется в соответствии с доведенными 

размерами предельных ассигнований местного бюджета. 

 

Период реализации 

муниципальной 

программы 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Финансовые 

средства, всего 

в том числе 

ФБ* ОБ* МБ* 

Внебюджетн

ые 

средства 

Подпрограмма № 1 «Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных учре-

ждений муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы 

Всего за весь период 1610,0   1610,0  

2015 год 210,0   210,0  

2016 год 350,0   350,0  

2017 год 350,0   350,0  

2018 год 700,0   700,0  

Подпрограмма № 2 «Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальных учреждений 

муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы 

Всего за весь период 2360,0   2360,0  

2015 год 320,0   320,0  

2016 год 520,0   520,0  

2017 год 520,0   520,0  

2018 год 1000,0   1000,0  

Подпрограмма № 3 «Правопорядок» на 2015-2018 годы 

Всего за весь период 250,0   250,0  

2015 год 50,0   50,0  

2016 год 50,0   50,0  

2017 год 50,0   50,0  

2018 год 100,0   100,0  

Подпрограмма № 4 «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования 

«Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы 

Всего за весь период 1660,0   1660,0  

2015 год 100,0   100,0  

2016 год 450,0   450,0  

2017 год 450,0   450,0  

2018 год 660,0   660,0  

Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципаль-

ного образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы 

Всего за весь период 150,0   150,0  

2015 год 30,0   30,0  

2016 год 30,0   30,0  

2017 год 30,0   30,0  

2018 год 60,0   60,0  

Подпрограмма № 6 «Обеспечение деятельности по повседневному управлению муниципальным 

(районным) звеном областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях 

(РСЧС)» на 2015-2018 годы 

Всего за весь период 8383,1   8383,1  

2015 год 2273,9   2273,9  
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2016 год 1814,6   1814,6  

2017 год 1814,6   1814,6  

2018 год 2480,0   2480,0  

ИТОГО по муниципальной программе 

Всего за весь период 14413,1   14413,1  

2015 год 2983,9   2983,9  

2016 год 3214,6   3214,6  

2017 год 3214,6   3214,6  

2018 год 5000,0   5000,0  

*- ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - 

средства местного бюджета. 

 Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно уточняются при 

формировании областного и местного бюджетов на очередной финансовый год. 

 

 2. В Приложении № 1 к муниципальной программе: 

 2.1. В Паспорте подпрограммы № 1 строку «Ресурсное обеспечение муниципальной 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной подпро-

граммы 

Общий объем финансирования составляет 1610,0 тыс. руб-

лей, в том числе: 

2015 год – 210,0 тыс. рублей; 

2016 год – 350,0 тыс. рублей; 

2017 год – 350,0 тыс. рублей; 

2018 год – 700,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета 

составляет 1610,0 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 210,0 тыс. рублей; 

2016 год – 350,0 тыс. рублей; 

2017 год – 350,0 тыс. рублей; 

2018 год – 700,0 тыс. рублей. 

 

 2.2.  В разделе 4. «План мероприятий подпрограммы № 1» строку 1.2 изложить в 

следующей редакции: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 основного  

мероприятия  

(мероприятия) 

Наименование 

участника (участ-

ника мероприятия) 

Срок реа-

лизации 

Источник 

финан-

сирова-

ния 

Объем 

финан-

сирова-

ния, тыс. 

руб. 

Наименование 

показателя 

объема меро-

приятия, еди-

ница измере-

ния 

Значение 

показа-

теля 

объема 

меро-

приятия 

Задача 1. Повышение технической укрепленности и охраны муниципальных учреждений, а также мест с 

массовым пребыванием людей в них, от возможных угроз и посягательств террористического и преступного 

характера 

 

1.2  

Укрепление и замена 

дверей в учреждени-

ях и на их объектах 

на входах и запасных 

выходах 

Муниципальные 

общеобразователь-

ные учреждения 

Усть-Илимского 

района 

 

 

2015-2018 

 

МБ 

 

1183,0  

Доля объектов 

учреждений, 

оснащенных 

укрепленными 

дверями на 

входах и за-

пасных выхо-

дах, % 

100 

2015 МБ 117,0 

2016 МБ 237,0 

2017 МБ 257,0 

2018 МБ 572,0 

ВСЕГО по подпрограмме    1610,0   

 

 3. В Приложении № 2 к муниципальной программе:  
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 3.1. В Паспорте подпрограммы № 2 строку «Ресурсное обеспечение 

муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 
Ресурсное обеспечение 

муниципальной 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 2360,0                    тыс. 

рублей, в том числе: 

2015 год – 320,0 тыс. рублей; 

2016 год – 520,0 тыс. рублей; 

2017 год – 520,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1000,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета 

составляет 2360,0 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 320,0 тыс. рублей; 

2016 год – 520,0 тыс. рублей; 

2017 год – 520,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1000,0 тыс. рублей. 

 

 3.2. В разделе  4. «План мероприятий подпрограммы № 2» строки  1.2, 1.3. изложить 

в следующей редакции: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия 

(мероприятия) 

Наименование 

участника 

(участника 

мероприятия) 

Срок 

реализа

ции 

Источ

ник 

финан

сиров

ания 

Объем 

финанс

ировани

я, тыс. 

руб. 

Наименование 

показателя объема 

мероприятия, 

единица измерения 

Значение 

показате

ля 

объема 

мероприя

тия 

Задача 1. Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальных учреждений с массовым 

пребыванием людей 

1.2. Огнезащитная 

обработка 

сгораемых 

конструкций 

 2015- 

2018 

МБ 

 

610,0 Доля объектов 

учреждений, где 

проведена 

огнезащитная 

обработка 

сгораемых 

конструкций, % 

100 

2015 МБ 30,0 

2016 МБ 130,0 

2017 МБ 140,0 

2018 МБ 310,0 

1.3. Установка 

распашных 

металлических 

решеток на окнах, 

противопожарных 

дверей 

 

 

 

 

2015- 

2018 

МБ 365,0 Доля объектов 

учреждений с 

массовым 

пребыванием 

людей, оснащенных 

распашными 

металлическими 

решетками на 

окнах, 

противопожарными 

дверями, % 

100 

2015 МБ 0,0 

2016 МБ 100,0 

2017 МБ 115,0 

2018  150,0 

ВСЕГО по подпрограмме    2360,0   

 

 4. В Приложении № 4 к муниципальной программе: 

 4.1. В Паспорте подпрограммы № 4 строку «Ресурсное обеспечение муниципальной 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной подпро-

граммы 

Общий объем финансирования составляет 1660,0 тыс. руб-

лей, в том числе:          

2015 год – 100,0 тыс. рублей; 

2016 год – 450,0 тыс. рублей; 

2017 год – 450,0 тыс. рублей; 

2018 год – 660,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
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составляет  1660,0 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 100,0 тыс. рублей; 

2016 год – 450,0 тыс. рублей; 

2017 год – 450,0 тыс. рублей; 

2018 год – 660,0 тыс. рублей. 

 

 4.2. В разделе 4 «План мероприятий подпрограммы № 4» строку 1.2. изложить в 

следующей редакции: 

 

№ 

п/п 

Наименование ос-

новного мероприя-

тия (мероприятия) 

Наименование участ-

ника (участника ме-

роприятия) 

Срок 

реализа-

ции 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Объем 

финан-

сиро-

вания, 

тыс. 

руб. 

Наименование 

показателя объ-

ема мероприя-

тия, единица 

измерения 

Значение 

показа-

теля 

объема 

меро-

приятия 

Задача 1. Снижение рисков воздействия опасных химических, биологических факторов на население, 

естественные экологические системы, природные объекты Усть-Илимского района 

1.2. Капитальный ремонт 

очистных сооруже-

ний поселка Тубин-

ский, включая раз-

работку проектно-

сметной документа-

ции 

 

Отдел по природным 

ресурсам, промыш-

ленности, сельскому 

хозяйству, потреби-

тельскому рынку и 

ЖКХ Администрации 

муниципального об-

разования «Усть-

Илимский район» 

2015 - 

2018 

МБ 

 

350,0 Рост объема 

средств, по-

ступивших в 

местный бюд-

жет от платы 

за негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду, % 

 

2015 МБ 0,0 

2016 МБ 350,0 

2017 МБ 0,0 

2018 МБ 0,0 

ВСЕГО по Подпрограмме    1660,0   

 

 5. В Приложении № 6 к муниципальной программе: 

 5.1. В Паспорте подпрограммы № 6 строку «Ресурсное обеспечение муниципальной 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной подпро-

граммы 

Общий объем финансирования составляет                         

8383,1 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 2273,9 тыс. рублей; 

2016 год – 1814,6 тыс. рублей; 

2017 год – 1814,6 тыс. рублей; 

2018 год – 2480,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета 

составляет 8383,1 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год –  2273,9тыс. рублей; 

2016 год – 1814,6 тыс. рублей; 

2017 год – 1814,6 тыс. рублей; 

2018 год – 2480,0 тыс. рублей. 

 

 5.2. В разделе 4. «План мероприятий подпрограммы № 6» строки 2.1-2.6  изложить в 

следующей редакции: 

 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия (мероприя-

тия) 

Наименование 

участника 

(участника 

мероприятия) 

Срок 

реализа-

ции 

Источ-

ник 

финан-

сиро-

вания 

Объем 

финан-

сиро-

вания, 

тыс. 

руб. 

Наименование 

показателя объе-

ма мероприятия, 

единица измере-

ния 

Значение 

показателя 

объема 

мероприя-

тиям 

№ п/п 



 6

Задача 2. Организация и осуществлению мероприятий по гражданской защите населения 

2.1 Организация прямых ка-

налов с ДДС экстренных 

служб, ДДС ППО 

 

 

МКУ «ЕДДС 

Усть-

Илимского 

района» 

 

 

2015- 

2018 

МБ 

 

250,0  

 

 

Своевременное 

информирование 

и координация 

всех звеньев 

управления 

РСЧС, % 

100 

2.2 Организационно-

техническое объедине-

ние специальных техни-

ческих средств оповеще-

ния сетей вещания и ка-

налов связи 

2015 МБ 0,0 

2.3 Проведение комплекса 

мероприятий по введе-

нию единого номера 

«112» в связи с измене-

нием статуса номеров 

«01», «02», «03» в части 

приема сообщений о ЧС 

2016 МБ 50,0 

2.4 Создание баз трехмер-

ных моделей объектов, 

являющимися ППО и 

объектов с массовым 

пребыванием людей. 

2017 МБ 50,0 

2.5 Эксплуатационно-

техническое обслужива-

ние аппаратуры опове-

щения П-166 М и Рупор, 

а также обслуживание 

каналов (линий) связи, 

обеспечивающих управ-

ление местной системой 

оповещения 

2018  МБ 150,0 

2.6 Обеспечение деятельно-

сти МКУ «ЕДДС Усть-

Илимского района» 

2015- 

2018 

МБ 7961,1  

Доля освоенных 

бюджетных 

средств, %. 

100 

 

2015 МБ 2241,9 

2016 МБ 1754,6 

2017 МБ 1754,6 

2018 МБ 2210,0 

ВСЕГО по подпрограмме    8383,1   

 

 6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»       Ю.Н. Морозова  


