
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Иркутская область муниципальное образование «Усть-Илимский район»  А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   от _29.12.2017__                                      № _443_ 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 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции: « Ресурсное обеспечение муниципальной программы Общий объем финансирования составляет 21204,2 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 2983,9 тыс. рублей; 2016 год – 4581,7 тыс. рублей; 2017 год – 7368,1 тыс. рублей; 2018 год – 6270,5 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 21204,2 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 2983,9 тыс. рублей; 2016 год – 4581,7 тыс. рублей; 2017 год – 7368,1 тыс. рублей; 2018 год – 6270,5 тыс. рублей. »; 2) 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 на 2015-2018 годы планируется в размере 21204,2 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 21204,2 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.  № п/п Период реализации муниципальной программы Объем финансирования, тыс. руб. Финансовые средства, всего в том числе ФБ* ОБ* МБ* Внебюджетные средства 1. Подпрограмма № 1 «Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы 1.1. Всего за весь период 1766,5   1766,5  1.2. 2015 год 210,0   210,0  1.3. 2016 год 124,9   124,9  1.4. 2017 год 1036,6   1036,6  1.5. 2018 год 395,0   395,0  2. Подпрограмма № 2 «Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы 2.1. Всего за весь период 3399,4   3399,4  2.2. 2015 год 320,0   320,0  2.3. 2016 год 607,5   607,5  2.4. 2017 год 1991,9   1991,9  2.5. 2018 год 480,0   480,0  3. Подпрограмма № 3 «Правопорядок» на 2015-2018 годы 3.1. Всего за весь период 210,0   210,0  3.2. 2015 год 50,0   50,0  3.3. 2016 год 30,0   30,0  3.4. 2017 год 30,0   30,0  3.5. 2018 год 100,0   100,0  4. Подпрограмма № 4 «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы 4.1. Всего за весь период 250,0   250,0  4.2. 2015 год 100,0   100,0  4.3. 2016 год 50,0   50,0  4.4. 2017 год 50,0   50,0  4.5. 2018 год 50,0   50,0  5. Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы 5.1. Всего за весь период 3111,3   3111,3  5.2. 2015 год 30,0   30,0  5.3. 2016 год 30,0   30,0  5.4. 2017 год 1492,8   1492,8  5.5. 2018 год 1558,5   1558,5  6. 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 6.1. Всего за весь период 12467,0   12467,0  6.2. 2015 год 2273,9   2273,9  6.3. 2016 год 3739,3   3739,3  6.4. 2017 год 2766,8   2766,8  6.5. 2018 год 3687,0   3687,0  7. ИТОГО по муниципальной программе 7.1. Всего за весь период 21204,2   21204,2  



  7.2. 2015 год 2983,9   2983,9  7.3. 2016 год 4581,7   4581,7  7.4. 2017 год 7368,1   7368,1  7.5. 2018 год 6270,5   6270,5   *- ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - средства местного бюджета.                                                                      »;  3) в Приложении № 1 к муниципальной программе:   а) в Паспорте подпрограммы № 1 строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции: « Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования составляет 1766,5 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 210,0 тыс. рублей; 2016 год – 124,9 тыс. рублей; 2017 год – 1036,6 тыс. рублей; 2018 год – 395,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 1766,5 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 210,0 тыс. рублей; 2016 год – 124,9 тыс. рублей; 2017 год – 1036,6 тыс. рублей; 2018 год – 395,0 тыс. рублей. »;  б) в разделе 4 строки  1.2. - 1.4. изложить в следующей редакции:  « 

»; строку «ВСЕГО по подпрограмме» изложить в следующей редакции: « ВСЕГО по подпрограмме    1776,5   »; 

1.2. Укрепление и замена дверей в учреждениях и на их объектах на входах и запасных выходах Муниципальные общеобразовательные учреждения Усть-Илимского района 2015-2018 МБ 782,0 Доля объектов учреждений, оснащенных укрепленными дверями на входах и запасных выходах, % 100 % к 2018 году  2015 МБ 117,0 2016 МБ 114,9 2017 МБ 340,1 2018 МБ 210,0 1.3. Установка домофонов на входных дверях дошкольных образовательных учреждений  2015-2018 МБ 135,0 Доля объектов учреждений, оснащенных укрепленными дверями на входах и запасных выходах, % 100 % к 2018 году  2015 МБ 30,0 2016 МБ 0,0 2017 МБ 30,0 2018 МБ 75,0 1.4. Оборудование  муниципальных учреждений и их объектов системами охранного видеонаблюдения (внутреннего и внешнего обзора)  2015-2018 МБ 756,3 Доля объектов учреждений, оборудованных системами охранного видеонаблюдения, % 100 % к 2018 году  2015 МБ 0,0 2016 МБ 0,0 2017 МБ 653,3 2018 МБ 100,0 



   4) в Приложении № 2 к муниципальной программе:   а) в Паспорте подпрограммы № 2 строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции: « Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования составляет 3399,4 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 320,0 тыс. рублей; 2016 год – 607,5 тыс. рублей; 2017 год – 1931,9 тыс. рублей; 2018 год – 480,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 3399,4 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 320,0 тыс. рублей; 2016 год – 607,5 тыс. рублей; 2017 год – 1931,9 тыс. рублей; 2018 год – 480,0 тыс. рублей. »;  б) в разделе 4: строки 1.1. - 1.3. изложить в следующей редакции:  « 

»; дополнить строкой 1.5. следующего содержания: « 1.5. Приобретение и установка емкости (резервуара) для пожаротушения Муниципальные общеобразовательные учреждения Усть-Илимского района 2015- 2018 МБ  685,0 Доля объектов учреждений с массовым пребыванием людей, оснащенных емкостями (резервуаром) для пожаротушения, % 100 % к 2018 году  2015 МБ 0,0 2016 МБ 0,0 2017 МБ 685,0 

1.1. Установка (замена) автоматической пожарной сигнализации Муниципальные общеобразовательные учреждения Усть-Илимского района 2015-2018 МБ 331,7 Доля объектов учреждений, оснащенных укрепленными дверями на входах и запасных выходах, % 100 % к 2018 году  2015 МБ 100,0 2016 МБ 0,0 2017 МБ 231,7 2018 МБ 0,0 1.2. Огнезащитная обработка сгораемых конструкций  2015-2018 МБ 601,4 Доля объектов учреждений с массовым пребыванием людей, оснащенных распашными металлическими решетками на окнах, противопожарными дверями, % 
100 % к 2018 году  2015 МБ 0,0 2016 МБ 85,1 2017 МБ 316,3 2018 МБ 200,0 1.3. Установка распашных металлических решеток на окнах, противопожарных дверей  2015-2018 МБ 526,3 Доля объектов учреждений с массовым пребыванием людей, оснащенных распашными металлическими решетками на окнах, противопожарными дверями, % 
100 % к 2018 году  2015 МБ 0,0 2016 МБ 87,4 2017 МБ 358,9 2018 МБ 80,0 



  2018 МБ 0,0 »; строку «Всего по подпрограмме» изложить в следующей редакции: « ВСЕГО по подпрограмме    3399,4   »;  5) в Приложении № 3 к муниципальной программе:  а) в Паспорте подпрограммы № 3 строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции: « Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования составляет 210,0 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 – 100,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет      210,0 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 – 100,0 тыс. рублей. »;  б) раздел 4 дополнить строкой 1.3. следующего содержания: « 1.3. Организация и проведение смотра-конкурса на звание «Лучшая добровольная народная дружина по охране общественного порядка муниципального образования «Усть-Илимский район» 
Отдел по территориальной безопасности и ЧС Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»  2018  МБ  70,0 Доля принявших участие в конкурсе добровольной народной дружины, % 100 % в год 

           »; строку «ВСЕГО по подпрограмме» изложить в следующей редакции:  ВСЕГО по подпрограмме    210,0   »;   6) в Приложении № 5 к муниципальной программе:  а) в Паспорте подпрограммы № 5 строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции: « Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования составляет 3111,3 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 – 1558,5 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет  3111,3 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 – 1558,5 тыс. рублей. »; 



   б) в разделе 4 строки 3.1 и «ВСЕГО по подпрограмме»  изложить в следующей редакции: « 3.1. Организация содержания  и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 2015- 2018 МБ 2991,3 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 МБ 0,0 2016 МБ 0,0 2017 МБ 1462,8 2018 МБ 1528,5 

ВСЕГО по подпрограмме    3111,3    »;     7) в Приложении № 6 к муниципальной программе:  а) в Паспорте подпрограммы № 6 строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции: « Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования составляет 12467,0 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 2273,9 тыс. рублей; 2016 год – 3739,3 тыс. рублей; 2017 год – 2766,8 тыс. рублей; 2018 год – 3687,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет  12467,0 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 2273,9 тыс. рублей; 2016 год – 3739,3 тыс. рублей; 2017 год – 2766,8 тыс. рублей; 2018 год – 3687,0 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 реализации Источник финансирования Объем финансирования, тыс. руб. Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения Значение показателя объема мероприятиям 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- МКУ «ЕДДС Усть-Илимского 2015- 2018  МБ  217,2 Своевременное информирование и координация всех 100 % в год 



  диспетчерского управления района»   2015 МБ 32,0 звеньев управления РСЧС, % 1.2. Обучение оперативных дежурных по системе «112» 2016 МБ 17,8 2017 МБ 98,2 2018  МБ 69,2 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  1654,5      Своевременное информирование и координация всех звеньев управления РСЧС, % 
100 % в год 

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 37,2 2018  МБ 150,0 

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 10595,3  Доля освоенных бюджетных средств, % 100 % в год 2015 МБ 2241,9 2016 МБ 2254,2 2017 МБ 2631,4 2018 МБ 3467,8 ВСЕГО по подпрограмме     12467,0   ».  



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


