
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 ___30.12.2016___                       № __329_____ 

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 муниципальной программы 
муниципального образования «Усть-Илимский район» «Безопасность» на 2015-2018 годы, 
бюджетных ассигнований муниципальных программ, в связи с принятием решения Думы 
муниципального образования «Усть-Илимский район» седьмого созыва от 28 декабря 
2016 года № 16/1 «О внесении изменений в решение Думы муниципального образования 
«Усть-Илимский район» седьмого созыва от 29 декабря 2015 года № 6/3 «О бюджете 
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2016 год», решения Думы 
муниципального образования «Усть-Илимский район» седьмого созыва от 28 декабря 
2016 года № 16/3 «О бюджете муниципального образования «Усть-Илимский район» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», изменением объемов финансирования 
в целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных 
средств, в соответствии с Порядком разработки муниципальных программ 
муниципального образования «Усть-Илимский район», утвержденным постановлением 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 25.02.2014          
№ 47, руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский 
район»,  
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 
 
 1. Внести следующие изменения в муниципальную программу муниципального 
образования «Усть-Илимский район» «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 «Ответственный исполнитель муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции: 
« 
Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Отдел по территориальной безопасности и ЧС Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район»  

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

1. Отдел по территориальной безопасности и ЧС 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». 

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

1. Муниципальные учреждения муниципального образования                     
«Усть-Илимский район». 
2. Отдел по территориальной безопасности и ЧС 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». 
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». 

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

Общий объем финансирования составляет 16451,8 тыс. рублей, в 
том числе: 
2015 год – 2983,9 тыс. рублей; 
2016 год – 4581,7 тыс. рублей; 
2017 год – 4454,6 тыс. рублей; 
2018 год – 4431,6 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
составляет 16451,8 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 2983,9 тыс. рублей; 
2016 год – 4581,7 тыс. рублей; 
2017 год – 4454,6 тыс. рублей; 
2018 год – 4431,6 тыс. рублей. 

»; 
 2) в разделе 3 абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
 «Цель подпрограммы № 2 – повышение уровня безопасности населения и 
территорий района от чрезвычайных ситуаций, в том числе  противопожарной защиты 
объектов муниципальных учреждений с массовым пребыванием людей (далее – 
муниципальные учреждения с массовым пребыванием людей), сохранение жизни, 
здоровья пребывающих на них людей и имущества от пожаров.»; 
 3) раздел 5 изложить в следующей редакции: 

«5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной 
программы являются средства местного бюджета. 
 Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы в 
2015-2018 годах планируется в 16451,8  тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 
16451,8 тыс. рублей. 
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 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 674,9   674,9  
2015 год 210,0   210,0  
2016 год 124,9   124,9  
2017 год 170,0   170,0  
2018 год 170,0   170,0  
Подпрограмма № 2 «Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальных учреждений 
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы 
Всего за весь период 1707,5   1707,5  
2015 год 320,0   320,0  
2016 год 607,5   607,5  
2017 год 390,0   390,0  
2018 год 390,0   390,0  
Подпрограмма № 3 «Правопорядок» на 2015-2018 годы 
Всего за весь период 140,0   140,0  
2015 год 50,0   50,0  
2016 год 30,0   30,0  
2017 год 30,0   30,0  
2018 год 30,0   30,0  
Подпрограмма № 4 «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования 
«Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы 
Всего за весь период 250,0   250,0  
2015 год 100,0   100,0  
2016 год 50,0   50,0  
2017 год 50,0   50,0  
2018 год 50,0   50,0  
Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы 
Всего за весь период 3022,6   3022,6  
2015 год 30,0   30,0  
2016 год 30,0   30,0  
2017 год 1492,8   1492,8  
2018 год 1469,8   1469,8  
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 10656,8   10656,8  
2015 год 2273,9   2273,9  
2016 год 3739,3   3739,3  
2017 год 2321,8   2321,8  
2018 год 2321,8   2321,8  
ИТОГО по муниципальной программе 
Всего за весь период 16451,8   16451,8  
2015 год 2983,9   2983,9  
2016 год 4581,7   4581,7  
2017 год 4454,6   4454,6  
2018 год 4431,6   4431,6  
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 4) в Приложении № 1 к муниципальной программе:  
 а) в Паспорте подпрограммы № 1: 
 строку «Соисполнитель, являющейся ответственным за разработку и реализацию 
подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
« 
Соисполнитель, являющейся 
ответственным за разработку и 
реализацию подпрограммы 

Отдел по территориальной безопасности и ЧС Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

»; 
 строку «Участники подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
« 
Участники 
подпрограммы 

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

»; 
 строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в 
следующей редакции: 
« 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 674,9 тыс. рублей, в том 
числе: 
2015 год – 210,0 тыс. рублей; 
2016 год – 124,9 тыс. рублей; 
2017 год – 170,0 тыс. рублей; 
2018 год – 170,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 
674,9 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 210,0 тыс. рублей; 
2016 год – 124,9 тыс. рублей; 
2017 год – 170,0 тыс. рублей; 
2018 год – 170,0 тыс. рублей. 

 »; 
 б) раздел 4 изложить в следующей редакции: 

«4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 1» 

№ 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 
(мероприятия) 

Наименовани
е участника 
(участника 

мероприятия) 

Срок 
реали
зации 

Источ
ник 

финан
сиров
ания 

Объем 
финанси
рования, 

тыс. 
руб. 

Наименование 
показателя 

объема 
мероприятия, 

единица 
измерения 

Значение 
показател
я объема 
мероприя

тия 

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 

1.1. Установка в образовательных 
учреждениях и на их объектах 
кнопок тревожного вызова 

Муниципаль
ные 
общеобразов
ательные 
учреждения 
Усть-
Илимского 
района 
 

2015-
2018 

МБ 
 

50,0 Доля объектов 
учреждений, 
оборудован-
ных кнопками 
тревожного 
вызова, % 

100 % 
к 2018 
году 

 
 
 
 

2015 МБ 50,0 

2016 МБ 0,0 

2017 МБ 0,0 

2018 МБ 0,0 

1.2. Укрепление и замена дверей в 
учреждениях и на их объектах 
на входах и запасных выходах 

2015-
2018 

МБ 
 

391,9 Доля объектов 
учреждений, 
оснащенных 

100 % 
к 2018 
году 

2015 МБ 117,0 
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2016 МБ 114,9 укрепленными 
дверями на 
входах и 
запасных 
выходах, % 

 

2017 МБ 80,0 

2018 МБ 80,0 

1.3. Установка домофонов на 
входных дверях дошкольных 
образовательных учреждений 

2015-
2018 

МБ 
 

90,0 Доля объектов 
учреждений, 
оборудован-
ных 
домофонами 
на входных 
дверях, % 

100 % 
к 2018 
году 

 
2015 МБ 30,0 

2016 МБ 0,0 

2017 МБ 30,0 

2018 МБ 30,0 

1.4 Оборудование муниципальных 
учреждений и их объектов 
системами охранного видео-
наблюдения (внутреннего и 
внешнего обзора) 

2015-
2018 

МБ 
 

100,0 Доля объектов 
учреждений, 
оборудован-
ных 
системами 
охранного 
видеонаблюде
ния, % 

100 % 
к 2018 
году 

 
2015 МБ 0,0 

2016 МБ 0,0 

2017 МБ 50,0 

2018 МБ 50,0 

Задача 2. Улучшение информационно-пропагандистского сопровождения мероприятий в сфере 
противодействия терроризму и экстремизму и их профилактики 

2.1. Приобретение специализиро-
ванной литературы и наглядных 
пособий антитеррористической 
и антиэкстремистской направ-
ленности, оборудование стен-
дов (уголков) «Терроризм –           
угроза обществу», правилам по-
ведения и действиям при угрозе 
и совершении террористичес-
ких актов и других преступных 
посягательств 

Отдел 
образования 
Администрац
ии муници-
пального 
образования 
«Усть-
Илимский 
район» 

2015-
2018 

МБ 
 

43,0 Доля объектов 
учреждений, 
оборудован-
ных стендами 
(уголками), % 

100 % 
к 2018 
году 

 
2015 МБ 13,0 

2016 МБ 10,0 

2017 МБ 10,0 

2018 МБ 10,0 

ВСЕГО по подпрограмме    674,9   

»; 
 5) в Приложении № 2 к муниципальной программе:  
 а) в Паспорте подпрограммы № 2: 
 строку «Соисполнитель, являющейся ответственным за разработку и реализацию 
подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
« 
Соисполнитель, являющейся 
ответственным за разработку и 
реализацию подпрограммы 

Отдел по территориальной безопасности и ЧС Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

»; 
 строку «Участники подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
« 
Участники 
подпрограммы 

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

»; 
 строку «Цель подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
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« 
Цель подпрограммы Повышение уровня безопасности населения и территорий района от 

чрезвычайных ситуаций, в том числе противопожарной защиты объектов 
муниципальных учреждений с массовым пребыванием людей (далее – 
муниципальные учреждения с массовым пребыванием людей), сохранение 
жизни, здоровья пребывающих на них людей и имущества от пожаров 

»; 
 строку «Задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
« 
Задачи подпрограммы 1. Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальных 

учреждений с массовым пребыванием людей.  
2. Оказание помощи гражданам, пострадавшим при пожаре, 
проживающим на территории муниципального образования 
«Усть-Илимский район». 
3. Проверка готовности противопожарной техники и пожарно-
технического вооружения к тушению пожаров подразделениями 
добровольной пожарной охраны. 
4. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

 »; 
 строку «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
« 

Целевые показатели 
подпрограммы 

1. Доля объектов муниципальных учреждений с массовым пребыванием 
людей (по срокам эксплуатации), оборудованных автоматической 
пожарной сигнализацией и системами оповещения о пожаре, %. 
2. Доля объектов муниципальных учреждений, где проведена 
огнезащитная обработка сгораемых конструкций, %. 
3. Доля объектов муниципальных учреждений с массовым пребыванием 
людей, оснащенных распашными металлическими решетками на окнах, 
противопожарными дверями, %. 
4. Уменьшение количества человеческих и материальных потерь, % 

»; 
 строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в 
следующей редакции: 
« 
Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 1707,5 тыс. рублей, в том 
числе: 
2015 год – 320,0 тыс. рублей; 
2016 год – 607,5 тыс. рублей; 
2017 год – 390,0 тыс. рублей; 
2018 год – 390,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 
1707,5 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 320,0 тыс. рублей; 
2016 год – 607,5 тыс. рублей; 
2017 год – 390,0 тыс. рублей; 
2018 год – 390,0 тыс. рублей. 

»; 
  строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» изложить в 
следующей редакции: 
« 
Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

1. Обеспечение функционирования объектов муниципальных 
учреждений с массовым пребыванием людей,  на 100 %. 
2. Увеличение доли объектов муниципальных учреждений с массовым 
пребыванием людей (по срокам эксплуатации), оборудованных 
автоматической пожарной сигнализацией и системами оповещения о 
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пожаре, до 100 %. 
3. Снижение риска возникновения пожаров, на 100 %. 
4. Снижение количества человеческих и материальных потерь, до 100%. 

»; 
 б) раздел 3 изложить в следующей редакции: 

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

  
 Цель подпрограммы № 2 – повышение уровня безопасности населения и 
территорий района от чрезвычайных ситуаций, в том числе  противопожарной защиты 
объектов муниципальных учреждений с массовым пребыванием людей (далее – 
муниципальные учреждения с массовым пребыванием людей), сохранение жизни, 
здоровья пребывающих на них людей и имущества от пожаров. 
 Задача 1. Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальных 
учреждений с массовым пребыванием людей.  
 Задача 2. Оказание помощи гражданам, пострадавшим при пожаре, проживающим 
на территории Усть-Илимского района. 
 Задача 3. Проверка готовности противопожарной техники и пожарно-технического 
вооружения к тушению пожаров подразделениями добровольной пожарной охраны.  
 Задача 4. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья. 
 Срок действия подпрограммы составляет 4 года и будет реализовываться ежегодно 
с 2015 по 2018 годы.  
 Целевыми индикаторами являются: 
 1) отсутствие фактов (случаев) пожаров в муниципальных учреждениях – 0; 
 2) отсутствие фактов (случаев) гибели и травмирования людей при пожарах в 
муниципальных учреждениях – 0; 
 3) отсутствие фактов (случаев) материального ущерба при пожарах в 
муниципальных учреждениях – 0. 
 4) отсутствие фактов (случаев) гибели и травмирования людей на водных объектах 
в муниципальных учреждениях – 0. 
 Показатели задачи, направленные на достижение цели: 
 1) доля объектов муниципальных учреждений с массовым пребыванием людей (по 
срокам эксплуатации), оборудованных автоматической пожарной сигнализацией и 
системами оповещения о пожаре – 100%; 
 2) доля объектов муниципальных учреждений, где проведена огнезащитная 
обработка сгораемых конструкций – 100%; 
 3) доля объектов муниципальных учреждений с массовым пребыванием людей, 
оснащенных распашными металлическими решетками на окнах, противопожарными 
дверями – 100 %. 
 Ожидаемые конечные результаты подпрограммы – обеспечение нормального 
функционирования объектов муниципальных учреждений с массовым пребыванием 
людей: 
 1) снижение риска возникновения пожаров; 
 2) предотвращение чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами; 
 3) минимизация ущерба при пожарах.  
 Показатели социально-экономической эффективности: 
 1) отсутствие фактов (случаев) пожаров в муниципальных учреждениях – 0; 
 2) отсутствие фактов (случаев) гибели и травмирования людей в муниципальных 
учреждениях – 0; 
 3) отсутствие фактов (случаев) материального ущерба в муниципальных 
учреждениях – 0. 
 Реализация мероприятий позволит: 
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 1) создать систему противопожарной защиты объектов муниципальных 
учреждений с массовым пребыванием людей; 
 2) повысить пожароустойчивость зданий; 
 3) повысить отсутствие фактов (случаев) гибели и травмирования людей на водных 
объектах. 
 На решение задач и достижение целевых индикаторов подпрограммы № 2 
оказывают влияние следующие внешние риски: 
 1. Нормативные риски. Реализация подпрограммы во многом определяется 
состоянием нормативно правовой базы, регулирующей требования по пожарной 
безопасности. Ужесточение требований по пожарной безопасности, сокращение сроков 
эксплуатации оборудования может привести к увеличению затрат на поддержание 
пожарной защищенности в учреждениях и снижению эффективности реализации 
подпрограммы при условии сохранения объемов бюджетных ассигнований. 
 2. Рыночные риски обусловлены влиянием макроэкономической ситуации на 
уровень рыночных цен, что может отразиться на возможности приобретения по 
запланированным ценам в рамках бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
подпрограмме. 
 Существует внутренний риск снижения эффективности реализации подпрограммы, 
зависящей от деятельности организаций, ответственных за реализацию мероприятий и 
участвующих в их выполнении, – недостаточная координация действий и работ.»; 
 в) раздел 4 изложить в следующей редакции: 

«4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 2 

№ 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 
(мероприятия) 

Наименование 
участника 
(участника 

мероприятия) 

Срок 
реализ
ации 

Источ
ник 

финан
сиров
ания 

Объем 
финанс
ирован

ия, 
тыс. 
руб. 

Наименование 
показателя объема 

мероприятия, единица 
измерения 

Значен
ие 

показат
еля 

объема 
меропр
иятия 

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 
 

180,0 Доля объектов 
учреждений с массовым 
пребыванием людей (по 
срокам эксплуатации) 
оборудованных 
автоматической 
пожарной 
сигнализацией и 
системами оповещения 
о пожаре, % 

100 % 
к 2018 
году 
 

2015 МБ 100,0 

2016 МБ 0,0 

2017 МБ 40,0 

2018 МБ 40,0 

1.2. Огнезащитная 
обработка сгораемых 
конструкций 

2015- 
2018 

МБ 
 

225,1 Доля объектов 
учреждений, где 
проведена 
огнезащитная обработка 
сгораемых 
конструкций, % 

100 % 
к 2018 
году 
 

2015 МБ 0,0 

2016 МБ 85,1 

2017 МБ 70,0 

2018 МБ 70,0 

1.3. Установка распашных 
металлических 
решеток на окнах, 
противопожарных 
дверей 

2015- 
2018 
 

МБ 
 

247,4 Доля объектов 
учреждений с массовым 
пребыванием людей, 
оснащенных 
распашными 

100 % 
к 2018 
году 
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2015 МБ 0,0 металлическими 
решетками на окнах, 
противопожарными 
дверями, % 

2016 МБ 87,4 

2017 МБ 80,0 

2018 МБ 80,0 

1.4 Подготовка, перепод-
готовка и повышение 
квалификации в 
области гражданской 
обороны и защиты 
населения и террито-
рий от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного харак-
тера  

Отдел по 
территориальной 
безопасности и 
ЧС 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 

2015- 
2018 

МБ 
 

290,0 Доля обученных 
специалистов в области 
гражданской обороны и 
защиты населения и 
территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера, 
% 

100 % 
к 2018 
году 
 

2015 МБ 10,0 

2016 МБ 240,0 

2017 МБ 20,0 

2018 МБ 20,0 

Задача 2. Оказание помощи гражданам, пострадавшим при пожаре, проживающим на территории 
Усть-Илимского района. 

2.1 Оказание помощи 
гражданам, постра-
давшим при пожаре, 
проживающим на тер-
ритории 
Усть-Илимского 
района 

Отдел по 
территориальной 
безопасности и 
ЧС 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 

2015- 
2018 

МБ 
 

565,0 Доля граждан, 
получивших помощь, от 
числа обратившихся, %  

80 % в 
год 

2015 МБ 190,0 

2016 МБ 175,0 

2017 МБ 100,0 

2018 МБ 100,0 

Задача 3. Проверка готовности противопожарной техники и пожарно-технического вооружения к 
тушению пожаров подразделениями добровольной пожарной охраны.  

3.1 Организация и прове-
дение смотра-конкурса 
на звание «Лучшее 
подразделение добро-
вольной пожарной 
охраны» в муници-
пальном образовании 
«Усть-Илимский 
район» 

Отдел по 
территориальной 
безопасности и 
ЧС 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 

2015- 
2018 

МБ 
 

120,0 Доля принявших 
участие в конкурсе 
добровольной 
пожарной охраны, % 

100 % 
в год 

2015 МБ 20,0 

2016 МБ 20,0 

2017 МБ 40,0 

2018 МБ 40,0 

Задача 4. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории муниципального образования «Усть-Илимский район». 

4.1. Ликвидация съездов к 
несанкционированным 
ледовым переправам  

Отдел по 
территориальной 
безопасности и 
ЧС 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 

2015- 
2018 

МБ 
 

80,0 Улучшение 
информационного 
обеспечения по 
обеспечению 
безопасности людей на 
водных объектах, 
охране их жизни и 
здоровья на территории 
муниципального 
образования                  
«Усть-Илимский 
район», %. 

100 % 
в год 

4.2. Приобретение методи-
ческой литературы, 
изготовление памяток, 
плакатов, банеров, 
листовок по вопросам 
безопасности на вод-
ных объектах. 

2015 МБ 0,0 

2016 МБ 0,0 

2017 МБ 40,0 

2018 МБ 40,0 

ВСЕГО по подпрограмме    1707,5   

»; 
 6) в Приложении № 3 к муниципальной программе:  
 а) в Паспорте подпрограммы № 3: 
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 строку «Соисполнитель, являющейся ответственным за разработку и реализацию 
подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
« 
Соисполнитель, являющейся 
ответственным за разработку 
и реализацию подпрограммы 

Отдел по территориальной безопасности и ЧС Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 
 

»; 
 строку «Участники подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
« 
Участники 
подпрограммы 

Отдел по территориальной безопасности и ЧС 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». 

»; 
 строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в 
следующей редакции: 
« 
Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 140,0 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 50,0 тыс. рублей; 
2016 год – 30,0 тыс. рублей; 
2017 год – 30,0 тыс. рублей; 
2018 год – 30,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет      
140,0 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 50,0 тыс. рублей; 
2016 год – 30,0 тыс. рублей; 
2017 год – 30,0 тыс. рублей; 
2018 год – 30,0 тыс. рублей. 

 »; 
 б) раздел 4 изложить в следующей редакции: 

«4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 3 

№ 
п/п 

Наименование 
основного 
мероприятия 
(мероприятия) 

Наименование участника 
(участника мероприятия) 

Срок 
реали
зации 

Источ
ник 
финан
сиров
ания 

Объем 
финанс
ирован
ия, 
тыс. 
руб. 

Наименование 
показателя объема 
мероприятия, 
единица измерения 

Значен
ие 
показа
теля 
объема 
меропр
иятия 

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

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

Отдел по территориаль-
ной безопасности и ЧС 
Администрации муници-
пального образования 
«Усть-Илимский район»; 
Усть-Илимская районная 
комиссия по делам несо-
вершеннолетних и 
защите их прав Админи-
страции муниципального 
образования                 
«Усть-Илимский район» 

2015 - 
2018 

МБ 80,0 Повышение ин-
формационного 
обеспечения по 
профилактике пра-
вонарушений по 
обеспечению ох-
раны обществен-
ного порядка на 
территории муни-
ципального образо-
вания «Усть-
Илимский район», 
на              100 %. 
 
 

100 % 
к 2018 
году 

2015 МБ 20,0 

2016 МБ 20,0 

2017 МБ 20,0 

2018 МБ 20,0 
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1.2. Проведение 
мероприятий по 
профилактике 
правонарушений 
среди населения 
Усть-Илимского 
района  

Межмуниципальный 
отдел МВД России 
«Усть-Илимский»; 
Отдел по территориаль-
ной безопасности и ЧС 
Администрации муници-
пального образования 
«Усть-Илимский район» 

2015 - 
2018 

МБ 60,0 Количество 
профилактических 
мероприятий, 
направленных на 
снижение уровня 
преступности, % 

100 % 
к 2018 
году 

2015 МБ 30,0 

2016 МБ 10,0 

2017 МБ 10,0 

2018 МБ 10,0 

ВСЕГО по 
подпрограмме 

   140,0   

»; 
 7) в Приложении № 4 к муниципальной программе: 
 а) в Паспорте подпрограммы № 4: 
 строку «Соисполнитель, являющейся ответственным за разработку и реализацию 
подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
« 
Соисполнитель, являющейся 
ответственным за разработку 
и реализацию подпрограммы 

Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» 

»; 
 строку «Участники подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
« 
Участники подпрограммы Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 

»; 
 строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в 
следующей редакции: 
« 
Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 250,0 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 100,0 тыс. рублей; 
2016 год – 50,0 тыс. рублей; 
2017 год – 50,0 тыс. рублей; 
2018 год – 50,0 0 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет          
250,0 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 100,0 тыс. рублей; 
2016 год – 50,0 тыс. рублей; 
2017 год – 50,0 тыс. рублей; 
2018 год – 50,0 0 тыс. рублей. 

 »; 
 б) раздел 4 изложить в следующей редакции: 

«4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 4 

№ 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 
(мероприятия) 

Наименование 
участника 
(участника 

мероприятия) 

Срок 
реали
зации 

Источ
ник 

финан
сиров
ания 

Объем 
финанс
ирован

ия, 
тыс. 
руб. 

Наименование 
показателя объема 

мероприятия, единица 
измерения 

Значен
ие 

показа
теля 

объема 
меропр
иятия 

Задача 1. Снижение рисков воздействия опасных химических, биологических факторов на население, 
естественные экологические системы, природные объекты Усть-Илимского района 

1.1. Приобретение и 
установка 

Муниципальные 
образовательные 

2015- 
2018 

МБ 
 

20,0 Снижение доли проб 
питьевой воды, не 

0,1 % в 
год 
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бактерицидных ламп 
на системы 
водоснабжения 
учреждений 
образования 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 

учреждения 
Усть-Илимского 
района 

2015 МБ 20,0 отвечающих 
гигиеническим 
нормативам по 
санитарно-химическим 
показателям по 
результатам 
исследования проб за 
отчетный год, % 

 
 
 
 
 
 

2016 МБ 0,0 

2017 МБ 0,0 

2018 МБ 0,0 

1.2. Проведение 
разъяснительной 
работы о 
необходимости 
соблюдения 
природоохранного 
законодательства 

Отдел по 
инфраструктуре 
и управлению 
ресурсами 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 

2015- 
2018 

МБ 
 

х Рост объема средств, 
поступивших в 
местный бюджет от 
платы за негативное 
воздействие на 
окружающую среду, % 

4 % в 
год 

2015 МБ х 

2016 МБ х 

2017 МБ х 

2018 МБ х 

1.3 Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду 

2015- 
2018 

МБ 
 

18,8 

2015 МБ 0,0 

2016 МБ 18,8 

2017 МБ 0,0 

2018 МБ 0,0 

Задача 2. Снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и 
потребления 

2.1. Организация работ по 
ликвидации 
несанкционированной 
свалки древесных 
отходов в 
промышленной зоне 
р.п. Железнодорожный 

Отдел по 
инфраструктуре 
и управлению 
ресурсами 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 

2015- 
2018 

МБ 
 

181,2 Увеличение доли 
ликвидированных 
несанкционированных 
свалок на межселенной 
территории Усть-
Илимского района, % 

30 % в 
год 
 
 2015 МБ 50,0 

2016 МБ 31,2 

2017 МБ 50,0 

2018 МБ 50,0 

2.2. Ликвидация 
несанкционированных 
свалок на межселенной 
территории Усть-
Илимского района 

2015- 
2018 

МБ 
 

30,0 

2015 МБ 30,0 

2016 МБ 0,0 

2017 МБ 0,0 

2018 МБ 0,0 

Задача 3. Повышение уровня экологической грамотности населения 

 Организация на 
территории Усть-
Илимского района 
мероприятий в рамках 
областной акции «Дни 
защиты от 
экологической 
опасности на 

Отдел по 
инфраструктуре 
и управлению 
ресурсами 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 

2015- 
2018 

МБ 
 

0,0 Увеличение доли 
участников 
экологических 
мероприятий от общей 
численности населения 
Усть-Илимского 
района, % 

5 % в 
год 

2015 МБ 0,0 

2016 МБ 0,0 

2017 МБ 0,0 
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территории Иркутской 
области», иных 
мероприятий 
экологической 
направленности  

район» 2018 МБ 0,0 

 ВСЕГО по 
подпрограмме 

   250,0   

»; 
 8) Приложение № 5 к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

«1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 5 

Наименование 
муниципальной 
программы 

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

Наименование 
подпрограммы 

«Повышение безопасности дорожного движения на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы 

Соисполнитель, 
являющейся 
ответственным за 
разработку и 
реализацию 
подпрограммы 

Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

Участники 
подпрограммы 

Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район». 
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Районный центр дополнительного образования детей» 

Цель подпрограммы Сокращение числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 
происшествий 

Задачи 
подпрограммы 

1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. 
2. Формирование у детей и подростков понимания необходимости 
соблюдения правил дорожного движения. 
3. Повышение уровня эксплуатационного состояния и безопасного 
использования автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального образования «Усть-Илимский район» 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2015-2018 годы 

Целевые показатели 
Подпрограммы 

1. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с 
пострадавшими, ед. 
2. Снижение количества лиц, пострадавших в дорожно-транспортных 
происшествиях, чел. 
3. Отсутствие дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед. 
4. Увеличение доли автомобильных дорог местного значения, 
соответствующих нормативным и допустимым требованиям к 
транспортно-эксплуатационным, показателям по сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, % 

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 3022,6 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 30,0 тыс. рублей; 
2016 год – 30,0 тыс. рублей; 
2017 год – 1492,8 тыс. рублей; 
2018 год – 1469,8 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 
2902,6 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 0,0 тыс. рублей; 
2016 год – 0,0 тыс. рублей; 
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2017 год – 1462,8 тыс. рублей; 
2018 год – 1439,8 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 
120,0 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 30,0 тыс. рублей; 
2016 год – 30,0 тыс. рублей; 
2017 год – 30,0 тыс. рублей; 
2018 год – 30,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

1. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с 
пострадавшими, на 3 ед. ежегодно. 
2. Сокращение количества лиц, пострадавших в дорожно-транспортных 
происшествиях, на 5 чел. ежегодно. 
3. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей, до 0 ед. 
4. Увеличение доли автомобильных дорог местного значения, 
соответствующих нормативным и допустимым требованиям к 
транспортно-эксплуатационным, показателям по сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения на 0,5 % ежегодно. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 5 

 Правовой основой разработки подпрограммы являются нормы федерального и 
регионального законодательства, содержащиеся в следующих законодательных актах: 
Федеральном законе от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлении Правительства 
Российской Федерации от 03.10.2013 № 864 «О федеральной целевой программе 
«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», постановлении 
Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 436-пп «Об утверждении 
государственной программы Иркутской области «Развитие транспортного комплекса 
Иркутской области» на 2014-2018 годы, включающей подпрограмму «Повышение 
безопасности дорожного движения в Иркутской области» на 2014-2015 годы. 
 Аварийность на дорогах муниципального образования «Усть-Илимский район» 
(далее – Усть-Илимский район, район) является одной из самых серьезных социально-
экономических проблем. 

За 2013 год на дорогах местного значения района совершено 25 дорожно-
транспортных происшествий (далее – ДТП), в которых погибли 5 человек. Получили 
ранения различной степени тяжести 25 человек, из них 1 ребенок.  

Свыше 80% всех ДТП связаны с нарушением правил дорожного движения 
водителями транспортных средств. Основными видами ДТП по прежнему остаются 
столкновения, наезды на препятствия и пешеходов. Значительная доля ДТП связана с 
превышением скоростного режима, выездом на полосу встречного движения, а также 
наступлением весенне-осенних периодов, когда происходит ухудшение погодных условий 
и возникновение аварийно-опасных участков дорог. 

Основными причинами аварийности являются: 
- высокие темпы автомобилизации на фоне низких технических параметров 

дорожной сети, недостаточная оснащенность ее средствами организации и безопасности 
движения; 

- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства; 
- недостаточная информированность населения о проблемах безопасности 

дорожного движения; 
- отсутствие социальной рекламы, направленной на формирование у участников 

дорожного движения стереотипов безопасного поведения; 
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- слабое вовлечение населения в деятельность по предупреждению дорожно-
транспортного травматизма и безопасности дорожного движения; 

- низкий уровень дорожно-правовой культуры и дисциплины участников 
дорожного движения. 

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, 
хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, 
в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог, которое 
напрямую зависит от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых 
ресурсов в условиях ограниченности местного бюджета. В данных условиях стоит задача 
оптимального использования средств муниципального дорожного фонда муниципального 
образования «Усть-Илимский район» с целью максимально возможного сокращения 
количества проблемных участков автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них, снижения числа дорожно-транспортных 
происшествий и нанесенного материального ущерба. 

Сложная обстановка с аварийностью на дорогах района объясняется, в том числе, 
ростом количества автотранспортных средств. В 2011 году на территории района было 
зарегистрировано 7900 автотранспортных средства, в 2012 году – 8100, в 2013 году – 8400 
автомобилей. Основной рост транспортного парка приходится на индивидуальных 
владельцев транспортных средств - физических лиц. Именно эта категория участников 
движения сегодня определяет и в будущем будет определять порядок на дорогах. 

Как показывает анализ динамики дорожной аварийности, увеличение количества 
транспортных средств неизбежно приводит к росту количества ДТП и числа 
пострадавших в них людей.  

ДТП с пострадавшими 

 2012 год 2013 год 
ДТП всего (ед.): 23 25 
- погибло (чел.) 8 5 
- ранено (чел.) 29 25 
в том числе ДТП с участием детей (ед.): 4 1 
погибло (чел.): 1 0 
ранено (чел.): 3 1 

 Чтобы добиться снижения социально-экономического ущерба от дорожной 
аварийности в условиях постоянного роста количества транспортных средств, 
недостаточной укомплектованности личным составом ОГИБДД МО МВД России        
«Усть-Илимский», в частности инспекторов дорожно-патрульной службы, необходимо 
развитие системы обеспечения безопасности дорожного движения путем реализации 
программных мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного 
движения в районе.  
Настоящая подпрограмма позволит обеспечить повышение безопасности дорожного 
движения на основе: 
 - определения конкретных целей, задач и мероприятий; 
 - концентрации ресурсов с целью реализации мероприятий, осуществляемых в 
сфере повышения безопасности дорожного движения. 
 Работа по воспитанию общей культуры поведения в сфере дорожного движения, 
психологическая подготовка детей к ориентировке в сложных условиях улицы должна 
быть массовой и постоянной в каждом образовательном учреждении района. В рамках 
реализации подпрограммы планируется проведение различных мероприятий, в их числе 
конкурсы «Знатоки дорожных правил», «Кто знает правила движения, тот достоин 
уважения!», конкурсы рисунков «Я и дорога», «Пусть горит зеленый свет на твоей 
дороге!». 
 Формирование системы воспитания безопасного поведения на улицах, дорогах и в 
транспорте будет способствовать формированию у детей и подростков понимания 
необходимости соблюдения правил дорожного движения, даст возможность каждому 
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ребенку стать грамотным пешеходом с сформировавшимися привычками дорожной 
культуры. 
 Отряды юных инспекторов движения (далее – ЮИД) в школах района действуют в 
течение всего учебного года. Ребята и их руководители ведут большую работу по 
пропаганде правил дорожного движения среди школьников через выступления 
агитбригад, проводят акции «Учись быть пешеходом», принимают участие в районном, 
областном конкурсах ЮИД «Безопасное колесо».  
 Реализация мероприятий подпрограммы, направленных на повышение правового 
сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, 
совершенствование системы воспитания в области обеспечения безопасности дорожного 
движения, непосредственно влияют на сокращение количества лиц, погибших в 
результате дорожно-транспортных происшествий. 
 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ № 5 

 Цель подпрограммы – сокращение числа лиц, погибших в результате дорожно-
транспортных происшествий.  
 Для достижения поставленной цели подпрограммы необходимо решить следующие 
задачи: 
 Задача 1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. 
 Выполнение данной задачи позволит сократить количество дорожно-транспортных 
происшествий, число лиц, пострадавших, погибших в результате дорожно-транспортных 
происшествий.  
 Задача 2. Формирование у детей и подростков понимания необходимости 
соблюдения правил дорожного движения. 
 Выполнение данной задачи позволит сократить количество дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей. 
 Задача 3. Повышение уровня эксплуатационного состояния и безопасного 
использования автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования «Усть-Илимский район». 
 Выполнение данной задачи позволит увеличить протяженность автомобильных 
дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
 Срок действия подпрограммы составляет 4 года и будет реализовываться ежегодно 
с 2015 по 2018 годы.  
  

4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 5: 

№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия 

(мероприятия) 

Наименован
ие 

участника 
(участника 
мероприяти

я) 

Срок 
реализ
ации 

Источ
ник 

фина
нсиро
вания 

Объем 
финанс
ирован

ия, 
тыс. 
руб. 

Наименование 
показателя объема 

мероприятия, единица 
измерения 

Значение 
показател
я объема 
мероприя

тия 

Задача 1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения 

1.1. Проведение совместных 
профилактических 
операций, направленных 
на предупреждение 
аварийности 

Отдел по 
инфраструк
туре и 
управлению 
ресурсами 
Администра
ции муни-
ципального 

2015 - 
2018 

МБ 
 

х Снижение количества 
дорожно-
транспортных 
происшествий с 
пострадавшим, ед. 
 

На 3 ед. 
ежегодно 

2015 МБ х 

2016 МБ х 

2017 МБ х 

2018 МБ х 
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1.2. Регулярное освещение 
вопросов безопасности 
дорожного движения в 
печатных изданиях, на 
официальном 
«Интернет»-сайте 

образования 
«Усть-
Илимский 
район» 

2015 - 
2018 

МБ 
 

х Снижение количества 
лиц, пострадавших в 
дорожно-
транспортных 
происшествиях, чел. 

На 5 чел. 
ежегодно 

2015 МБ х 

2016 МБ х 

2017 МБ х 

2018 МБ х 

1.3. Размещение социальной 
рекламы по пропаганде 
безопасности дорожного 
движения на дорогах 
местного значения 

2015 - 
2018 

МБ 
 

12,0 

2015 МБ 3,0 

2016 МБ 3,0 

2017 МБ 3,0 

2018 МБ 3,0 

Задача 2. Формирование у детей и подростков понимания необходимости соблюдения правил 
дорожного движения 

2.1. Профилактическая работа 
с обучающимися обще-
образовательных учреж-
дений, воспитанниками 
дошкольных образова-
тельных учреждений и 
учреждений дополни-
тельного образования 
детей 

 
 
 
 
 
 
 
 

2015 -
2018 

МБ 
 

х Отсутствие дорожно-
транспортных проис-
шествий с участием 
детей, ед. 

На 0 ед. в 
год 
 

2015 МБ х 

2016 МБ х 

2017 МБ х 

2018 МБ х 

2.2. Организация и проведе-
ние районного конкурса 
юных инспекторов 
дорожного движения 
«Безопасное колесо», 
участие в областном 
конкурсе 

МКОУ 
ДОД 
«РЦДОД»; 
 
МОУДО 
«РЦДОД» 
 

2015 - 
2018 

МБ 
 

108,0 

2015 МБ 27,0 

2016 МБ 27,0 

2017 МБ 27,0 

2018 МБ 27,0 

Задача 3. Повышение уровня эксплуатационного состояния и безопасного использования 
автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования               
«Усть-Илимский район» 

3.1 Организация содержания  
и ремонта автомобиль-
ных дорог общего 
пользования местного 
значения и 
искусственных 
сооружений на них 

Отдел по 
инфраструк
туре и 
управлению 
ресурсами 
Администра
ции 
муниципаль
ного 
образования 
«Усть-
Илимский 
район» 

2015 
2018 

ОБ 2902,6 Увеличение доли 
автомобильных дорог  
местного значения, 
соответствующих 
нормативным и 
допустимым 
требованиям к 
транспортно-
эксплуатационным,  
показателям по сети 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, % 

На 0,5 % 
ежегодно 

2015 ОБ 0,0 

2016 ОБ 0,0 

2017 ОБ 1462,8 

2018 ОБ 1439,8 

 ВСЕГО по подпрограмме:    3022,6  - 

»; 
 9) 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 10656,8 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 2273,9 тыс. рублей; 
2016 год – 3739,3 тыс. рублей; 
2017 год – 2321,8 тыс. рублей; 
2018 год – 2321,8 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 
10656,8 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 2273,9 тыс. рублей; 
2016 год – 3739,3 тыс. рублей; 
2017 год – 2321,8 тыс. рублей; 
2018 год – 2321,8 тыс. рублей. 

 »; 
 б) раздел 4 изложить в следующей редакции: 

«4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 6 

№ 
п/п 

Наименование 
основного 
мероприятия 
(мероприятия) 

Наименование участника 
(участника мероприятия) 

Срок 
реализ
ации 

Источ
ник 
финан
сиров
ания 

Объем 
финанс
ирован
ия, 
тыс. 
руб. 

Наименование 
показателя 
объема 
мероприятия, 
единица 
измерения 

Значен
ие 
показат
еля 
объема 
меропр
иятиям 

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 
 

246,2 Своевременное 
информирование 
и координация 
всех звеньев 
управления 
РСЧС, % 

100 % к 
2018 
году 

2015 МБ 32,0 

1.2 Обучение оперативных дежур-
ных по системе «112» 

2016 МБ 17,8 

2017 МБ 98,2 

2018 МБ 98,2 

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 
 

1841,7 
 

Своевременное 
информирование 
и координация 
всех звеньев 
управления 
РСЧС, % 

100 % к 
2018 
году 

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 
«01», «02», «03» в части приема 
сообщений о ЧС 

2017 МБ 187,2 

2018 МБ 187,2 

2.4 Создание баз трехмерных 
моделей объектов, являющимися 
ППО и объектов с массовым 
пребыванием людей 
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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 8568,9 Доля освоенных 
бюджетных 
средств, % 

100 % в 
год 

2015 МБ 2241,9 

2016 МБ 2254,2 

2017 МБ 2036,4 

2018 МБ 2036,4 

ВСЕГО по подпрограмме № 6    10656,8   

 
 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 

 
 
 
 

Мэр муниципального образования 
«Усть-Илимский район»                     Я.И. Макаров 
 
 
 

 


