
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 __28.09.2016__                       № __240___ 

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 изменением объемов 
финансирования муниципальной программы муниципального образования «Усть-
Илимский район» «Безопасность» на 2015-2018 годы, в соответствии с 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) в Паспорте муниципальной программы: 
 а)  строку «Соисполнители муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции: 
Соисполнители 
муниципальной 
программы 

1. Отдел по территориальной безопасности, ЧС и мобилизационной 
подготовке Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» 
2. Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 
3. Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-
диспетчерская служба муниципального образования «Усть-Илимский 
район» 

 
 б) строку «Участники муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции: 
Участники 
муниципальной 
программы 

1. Муниципальные учреждения муниципального образования «Усть-
Илимский район» 
2. Отдел по территориальной безопасности, ЧС и мобилизационной 
подготовке Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район»  
3. Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 
4. Отдел образования Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 
5. Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-
диспетчерская служба муниципального образования «Усть-Илимский 
район» 
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6. Межмуниципальный отдел МВД России «Усть-Илимский» 
7. Усть-Илимская районная комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» 

 
 в) строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции: 
Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования составляет 15666,7 тыс. рублей, в 
том числе: 
2015 год – 2983,9 тыс. рублей; 
2016 год – 4468,2 тыс. рублей; 
2017 год – 3214,6 тыс. рублей; 
2018 год – 5000,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
составляет 15666,7 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 2983,9 тыс. рублей; 
2016 год – 4468,2 тыс. рублей; 
2017 год – 3214,6 тыс. рублей; 
2018 год – 5000,0 тыс. рублей. 

  
 2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции: 

«5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

 Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной 
программы являются средства местного бюджета. 
 Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы в 
2015-2018 годах планируется в 15666,7 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 
15666,7 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* 
Внебюджетные 

средства 

Подпрограмма № 1 «Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных 
учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы 
Всего за весь период 1384,9   1384,9  

2015 год 210,0   210,0  

2016 год 124,9   124,9  

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 2447,5   2447,5  

2015 год 320,0   320,0  

2016 год 607,5   607,5  

2017 год 520,0   520,0  

2018 год 1000,0   1000,0  

Подпрограмма № 3 «Правопорядок» на 2015-2018 годы 
Всего за весь период 230,0   230,0  

2015 год 50,0   50,0  

2016 год 30,0   30,0  

2017 год 50,0   50,0  

2018 год 100,0   100,0  

Подпрограмма № 4 «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования 
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«Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы 
Всего за весь период 1260,0   1260,0  

2015 год 100,0   100,0  

2016 год 50,0   50,0  

2017 год 450,0   450,0  

2018 год 660,0   660,0  

Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
муниципального 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 10194,3   10194,3  

2015 год 2273,9   2273,9  

2016 год 3625,8   3625,8  

2017 год 1814,6   1814,6  

2018 год 2480,0   2480,0  

ИТОГО по муниципальной программе 

Всего за весь период 15666,7   15666,7  

2015 год 2983,9   2983,9  

2016 год 4468,2   4468,2  

2017 год 3214,6   3214,6  

2018 год 5000,0   5000,0  

» 
 3) в Приложении № 2 к муниципальной программе:  
  
 а) в Паспорте подпрограммы № 2 строку «Участники подпрограммы» изложить в 
следующей редакции: 

Участники подпрограммы Муниципальные образовательные учреждения и учреждения культуры и 
спорта муниципального образования «Усть-Илимский. 
Отдел по территориальной безопасности, ЧС и мобилизационной 
подготовке Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» 

 
 б) раздел 4 «План мероприятий подпрограммы № 2» изложить в следующей 
редакции: 
   «4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 2 
 

№ 
п/п 

Наименование 
основного  

мероприятия  
(мероприятия) 

Наименование 
участника 
(участника 

мероприятия) 

Срок 
реализац

ии 

Источни
к 

финанси
рования 

Объем 
финанси
рования, 
тыс. руб. 

Наименование 
показателя объема 

мероприятия, 
единица 

измерения 

Значение 
показателя 

объема 
мероприят

ия 

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

1.1.  Установка (замена) 
автоматической 
пожарной 
сигнализации 

Муниципальные 
образовательные 

учреждения Усть-
Илимского района 

 
 

2015- 
2018 

МБ 
 

525,0 Доля объектов 
учреждений с 
массовым 
пребыванием людей 
(по срокам 
эксплуатации) 

100 

2015 МБ 100,0 

2016 МБ 0,0 

2017 МБ 75,0 
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2018 МБ 350,0 оборудованных 
автоматической 
пожарной 
сигнализацией и 
системами 
оповещения о 
пожаре, % 

1.2.  Огнезащитная 
обработка сгораемых 
конструкций 

2015- 
2018 

МБ 
 

572,5 Доля объектов 
учреждений, где 
проведена 
огнезащитная 
обработка 
сгораемых 
конструкций, % 

100 

2015 МБ 0,0 

2016 МБ 122,5 

2017 МБ 140,0 

2018 МБ 310,0 

1.3. Установка распашных 
металлических 
решеток на окнах, 
противопожарных 
дверей 

2015- 
2018 

МБ 
 

315,0 Доля объектов 
учреждений с 
массовым 
пребыванием людей, 
оснащенных 
распашными 
металлическими 
решетками на окнах, 
противопожарными 
дверями, % 

100 

2015 МБ 0,0 

2016 МБ 50,0 

2017 МБ 115,0 

2018 МБ 150,0 

1.4. Оказание помощи 
гражданам, 
пострадавшим при 
пожаре, 
проживающим на 
территории Усть-
Илимского района 

Отдел по 
территориальной 
безопасности, ЧС 
Администрации 
муниципального 

образования «Усть-
Илимский район»,  
Муниципальные 
образовательные 

учреждения и 
учреждения 

культуры и спорта  
муниципального 

образования «Усть-
Илимский район» 

2015- 
2018 

МБ 
 

640,0 Доля граждан, 
получивших 
помощь, от числа 
обратившихся, %  

80 

2015 МБ 190,0 

2016 МБ 150,0 

2017 МБ 150,0 

2018 МБ 150,0 

1.5. Организация и 
проведение смотра-
конкурса на звание 
«Лучшее 
подразделение 
добровольной 
пожарной охраны» в 
муниципальном 
образовании «Усть-
Илимский район» 

2015- 
2018 

МБ 
 

80,0 Доля принявших 
участие в конкурсе 

добровольной 
пожарной охраны, % 

100 

2015 МБ 20,0 

2016 МБ 20,0 

2017 МБ 20,0 

2018 МБ 20,0 

1.6. Подготовка, 
переподготовка и 
повышение 
квалификации в 
области гражданской 
обороны и защиты 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера  

2015- 
2018 

МБ 
 

315,0 Доля обученных 
специалистов в 

области 
гражданской 

обороны и защиты 
населения и 

территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, % 

100 

2015 МБ 10,0 

2016 МБ 265,0 

2017 МБ 20,0 

2018 МБ 20,0 

ВСЕГО по подпрограмме    2447,5   

» 
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4)  в Приложении № 3 к муниципальной программе: 
 а) в Паспорте подпрограммы № 3 строку «Участники подпрограммы» изложить в 
следующей редакции: 

Участники подпрограммы Отдел по территориальной безопасности, ЧС и мобилизационной 
подготовке Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» 
Межмуниципальный отдел МВД России «Усть-Илимский» 
Усть-Илимская районная комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» 

  
 б) раздел 4 «План мероприятий подпрограммы № 3» изложить в следующей 
редакции: 

«4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 3 
 

№ 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 
(мероприятия) 

Наименование 
участника (участника 

мероприятия) 

Срок 
реализац

ии 

Источн
ик 

финанс
ировани

я 

Объем 
финансирова

ния, тыс. 
руб. 

Наименование 
показателя 

объема 
мероприятия, 

единица 
измерения 

Значени
е 

показате
ля 

объема 
меропри

ятия 

Задача. Создание условий для снижения уровня преступности на территории Усть-Илимского района  

1.1. Проведение 
разъяснительной 
работы 
(изготовление и 
распространение 
информационных 
материалов) в 
общеобразовательны
х муниципальных 
учреждениях по 
вопросам 
законности и 
правопорядка 

Отдел по 
территориальной 
безопасности, ЧС и 
мобилизационной 
подготовке 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 
Усть-Илимская 
районная комиссия по 
делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

2015 - 
2018  

МБ 130,0 Количество 
профилактическ
их мероприятий, 
направленных 
на снижение 
уровня 
преступности, 
ед. 

10 

2015 МБ 20,0 

2016 МБ 20,0 

2017 МБ 20,0 

2018 МБ 70,0 

1.2. Проведение 
мероприятий по 
профилактике 
правонарушений 
среди населения 
Усть-Илимского 
района  

Межмуниципальный 
отдел МВД России 
«Усть-Илимский», 
Отдел по 
территориальной 
безопасности, ЧС и 
мобилизационной 
подготовке 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

2015 - 
2018  

МБ 100,0 Количество 
профилактическ
их мероприятий, 
направленных 
на снижение 
уровня 
преступности, 
ед. 

1 

2015 МБ 30,0 

2016 МБ 10,0 

2017 МБ 30,0 

2018 МБ 30,0 

ВСЕГО по подпрограмме    230,0   

» 
 5) в Приложении № 6 к муниципальной программе: 
 
 а) в Паспорте подпрограммы № 6 строку «Ресурсное обеспечение муниципальной 
подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
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Ресурсное обеспечение 
муниципальной подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 10194,3тыс. рублей, в 
том числе: 
2015 год – 2273,9 тыс. рублей; 
2016 год – 3625,8 тыс. рублей; 
2017 год – 1814,6 тыс. рублей; 
2018 год – 2480,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
составляет 10194,3тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 2273,9 тыс. рублей; 
2016 год – 3625,8 тыс. рублей; 
2017 год – 1814,6 тыс. рублей; 
2018 год – 2480,0 тыс. рублей. 

  
 б) раздел 4 «План мероприятий подпрограммы № 6» изложить в следующей 
редакции: 

«4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 6 
 

№ 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 
(мероприятия) 

Наименование 
участника 
(участника 

мероприятия) 

Срок 
реализац

ии 

Источник 
финансир

ования 

Объем 
финанси
рования, 
тыс. руб. 

Наименование 
показателя объема 

мероприятия, 
единица 

измерения 

Значение 
показателя 

объема 
мероприятия

м 

Задача 1. Повышение готовности органов местного самоуправления муниципального района и служб 
муниципального района к реагированию на угрозы возникновения или возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС), том числе 
экстренных оперативных служб, организаций (объектов) при совместных действиях по предупреждению и 
ликвидации ЧС (происшествий) 

1.1 
 
 

Модернизация сетей 
связи 
автоматизированной 
системы оперативно-
диспетчерского 
управления 

 
МКУ «ЕДДС 

Усть-
Илимского 

района» 
 
 

2015- 
2018 

 

МБ 

 
185,7 Своевременное 

информирование и 
координация всех 

звеньев 
управления РСЧС, 

% 

100 

2015 МБ 32,0 

1.2 Обучение 
оперативных 
дежурных по системе 
«112» 

2016 МБ 23,7 

2017 МБ 10,0 

2018  МБ 120,0 

Задача 2. Организация и осуществление мероприятий по гражданской защите населения 

2.1 Организация 
прямых каналов с 
ДДС экстренных 
служб, ДДС ППО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МКУ «ЕДДС 
Усть-Илимского 

района» 
 

 
 

2015- 
2018 

МБ 

 
1667,3 

 
 
 
 
 

Своевременное 
информирование и 
координация всех 

звеньев 
управления РСЧС, 

% 
100 

2.2 Организационно-
техническое 
объединение 
специальных 
технических 
средств оповещения 
сетей вещания и 
каналов связи 

2015 МБ 0,0 
 

2016 МБ 1467,3 

2.3 Проведение 
комплекса 
мероприятий по 
введению единого 
номера «112» в 
связи с изменением 
статуса номеров 

2017 МБ 50,0 

2018  МБ 150,0 
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«01», «02», «03» в 
части приема 
сообщений о ЧС 

2.4 Создание баз 
трехмерных 
моделей объектов, 
являющимися ППО 
и объектов с 
массовым 
пребыванием людей 

2.5 Эксплуатационно-
техническое 
обслуживание 
аппаратуры 
оповещения  П-166 
М и Рупор, а также 
обслуживание 
каналов (линий) 
связи, 
обеспечивающих 
управление 
местной системой 
оповещения 

2.6 Обеспечение 
деятельности МКУ 
«ЕДДС Усть-
Илимского района» 

2015- 
2018 

МБ 8341,3  
Доля освоенных 

бюджетных 
средств, % 

100 

2015 МБ 2241,9 

2016 МБ 2134,8 

2017 МБ 1754,6 

2018 МБ 2210,0 

ВСЕГО по подпрограмме 
№ 6 

   10194,3   

           ».  
 

 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 
 
 
И.о. главы Администрации 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район»                  Ю.Н. Морозова 
 


