
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 ___01.08.2018___          № ___271___ 

г. Усть-Илимск 
 

О внесении изменений 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 

 
 

            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 60846,9 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 – 45913,2 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
составляет 28845,2 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 – 13911,5 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств областного бюджета 



составляет 32001,7 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 0,0 тыс. рублей; 
2016 год – 0,0 тыс. рублей; 
2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
2018 год – 32001,7 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 60846,9 тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 28845,2 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 32001,7 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. 
 

№ 
п/п 

Период реализации 

муниципальной программы 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Финансо
вые 

средства, 
всего 

в том числе 

ФБ* ОБ* МБ* 

Внебюджетны
е 

средства 

1. Подпрограмма № 1 «Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных 
учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы 

1.1. Всего за весь период 2524,4   2524,4  
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 1152,9   1152,9  
2. Подпрограмма № 2 «Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальных 

учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы 
2.1. Всего за весь период 3772,3   3772,3  
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 852,9   852,9  
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 852,4   852,4  
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 652,4   652,4  
5. Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы 
5.1. Всего за весь период 39549,9  32001,7 7548,2  



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 37997,1  32001,7 5995,4  
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 13812,2   13812,2  
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 5032,2   5032,2  
7. Подпрограмма № 7 «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» на 2018 год 
7.1. Всего за весь период 125,7   125,7  
7.2. 2018 год 125,7   125,7  
8. ИТОГО по муниципальной программе 

8.1. Всего за весь период 60846,9  32001,7 28845,2  
8.2. 2015 год 2983,9   2983,9  
8.3. 2016 год 4581,7   4581,7  
8.4. 2017 год 7368,1   7368,1  
8.5. 2018 год 45913,2  32001,7 13911,5  

 *- 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 2524,4 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 - 1152,9 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
составляет  2524,4 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 - 1152,9 тыс. рублей. 

»; 
б) в разделе 4:  
строку 1.2 изложить в следующей редакции: 
« 
1.2. Укрепление и замена 

дверей в учреждениях 
и на их объектах на 
входах и запасных 

выходах 

Муниципальные 
общеобразовател
ьные учреждения 
Усть-Илимского 

района 

2015-
2018 

МБ 
 

852,0 Доля объектов 
учреждений, 
оснащенных 

укрепленными 
дверями на входах 

и запасных 
выходах, % 

100 % 
в 2018 
году 

 
2015 МБ 117,0 

2016 МБ 114,9 

2017 МБ 340,1 

2018 МБ 280,0 

»; 



строку 1.4 и 1.5 изложить в следующей редакции: 
« 

1.4. Оборудование  
муниципальных 
учреждений и их 

объектов 
системами 
охранного 

видеонаблюдения 
(внутреннего и 

внешнего обзора) 

Муниципальные 
общеобразовательн

ые учреждения 
Усть-Илимского 

района 

2015-
2018 

МБ 
 

1283,6 Доля объектов 
учреждений, 

оборудованных 
системами 
охранного 

видеонаблюдения, 
% 

 
100 % 
в 2018 
году 

 

2015 МБ 0,0 

2016 МБ 0,0 

2017 МБ 653,3 

2018 МБ 630,3 

      
1.5. 

Приобретение 
ручных  

металлодетектор
ов 

Отдел 
образования 

Администрации 
муниципального 

образования 
«Усть-Илимский 

район 

2015- 
2018 

МБ 
 

82,6 Доля объектов 
учреждений, 
оснащенных 

ручными 
металлодетектор

ами, % 

100 
% 
в 

2018 
году 

 

2015 МБ 0,0 

2016 МБ 0,0 

2017 МБ 0,0 
2018 МБ 82,6 

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

ВСЕГО по подпрограмме    2524,4   

»; 
 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 3772,3 тыс. рублей, в 
том числе: 
2015 год – 320,0 тыс. рублей; 
2016 год – 607,5 тыс. рублей; 
2017 год – 1991,9 тыс. рублей; 
2018 год – 852,9 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
составляет 3772,3 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 320,0 тыс. рублей; 
2016 год – 607,5 тыс. рублей; 
2017 год – 1991,9 тыс. рублей; 
2018 год – 852,9 тыс. рублей. 

»; 
 
б) в разделе 4:  
строку 1.1, 1.2 и 1.3 изложить в следующей редакции: 
« 
1.1. Установка (замена) 

автоматической 
пожарной 
сигнализации 

Муниципальные 
общеобразовател
ьные учреждения 
Усть-Илимского 

района 

2015-
2018 

МБ 
 

496,7 Доля объектов 
учреждений с 

массовым пребыванием 
людей (по срокам 

эксплуатации) 
оборудованных 
автоматической 

пожарной 
сигнализацией и 

системами оповещения 
о пожаре, % 

100 % 
в 2018 
году 
 

2015 МБ 100,0 

2016 МБ 0,0 

2017 МБ 231,7 

2018 МБ 165,0 



1.2. Огнезащитная 
обработка сгораемых 
конструкций 

Муниципальные 
общеобразовател
ьные учреждения 
Усть-Илимского 

района 

2015-
2018 

МБ 
 

501,4 Доля объектов 
учреждений, где 

проведена 
огнезащитная 

обработка 
сгораемых 

конструкций, % 

100 % 
в 2018 
году 
 

2015 МБ 0,0 

2016 МБ 85,1 

2017 МБ 316,3 

2018 МБ 100,0 

1.3. Установка распашных 
металлических 
решеток на окнах, 
противопожарных 
дверей 

Муниципальные 
общеобразовател
ьные учреждения 
Усть-Илимского 

района 

2015-
2018 

МБ 
 

734,2 Доля объектов 
учреждений с 

массовым 
пребыванием 

людей, 
оснащенных 
распашными 

металлическими 
решетками на 

окнах, 
противопожарным

и дверями, % 

100 % 
в 2018 
году 
 

2015 МБ 0,0 

2016 МБ 87,4 

2017 МБ 358,9 

2018 МБ 287,9 

»; 
строку 2.1. изложить в следующей редакции: 
« 
2.1. Оказание помощи 

гражданам, 
пострадавшим при 
пожаре, 
проживающим на 
территории Усть-
Илимского района 

Отдел по 
территориальной 
безопасности и 

ЧС 
Администрации 
муниципального 

образования 
«Усть-Илимский 

район» 

2015- 
2018 

МБ 
 

865,0 Доля граждан, 
получивших 
помощь, от числа 
обратившихся, %  

80 % в 
год 

2015 МБ 190,0 

2016 МБ 175,0 

2017 МБ 300,0 

2018 МБ 200,0 

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

ВСЕГО по подпрограмме    3772,3   

»; 
5) в Приложении № 4 к муниципальной программе:  
 а) в Паспорте подпрограммы № 4 строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 
изложить в следующей редакции: 
« 
Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 852,4 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 – 652,4 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
составляет 852,4 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 – 652,4 тыс. рублей. 

»; 
  



б) в разделе 4:  
строку 2.2. изложить в следующей редакции: 
« 
2.2. Ликвидация 

несанкционированны
х свалок на 
межселенной 
территории Усть-
Илимского района 

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

2015-
2018 

МБ 
 

632,4 Увеличение доли 
ликвидированны
х 
несанкционирова
нных свалок на 
межселенной 
территории Усть-
Илимского 
района, % 

30 % в 
год 
 
 

2015 МБ 30,0 

2016 МБ 0,0 

2017 МБ 0,0 

2018 МБ 602,4 

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

ВСЕГО по подпрограмме    852,4   

»; 
 
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 39549,9 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 - 37997,1 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
составляет 7548,2 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 - 5995,4 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств областного бюджета 
составляет 32001,7 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год - 0,0 тыс. рублей; 
2016 год - 0,0 тыс. рублей; 
2017 год - 0,0 тыс. рублей; 
2018 год - 32001,7 тыс. рублей. 

                                                                                                                                                        »; 
 в) в разделе 4: 
строку 3.2. изложить в следующей редакции:  
3.2. Приобретение дорожно-

строительной техники 
МКУ 

«Центр 
хозяйственн

ого и 
бухгалтерско

го 
обслуживан

ия» 

2015 
2018 

МБ 
 

6710,0 Увеличение количество 
единиц техники до 

уровня, необходимого 
для выполнения 

задачи, % 

100 % 
в 2018 
году 

 2015 МБ 0,0 

2016 МБ 0,0 

2017 МБ 0,0 

2018 МБ 3531,1 

ОБ 3178,9 

»; 



строку «ВСЕГО по подпрограмме» изложить в следующей редакции: 
« 

ВСЕГО по подпрограмме     39549,9   

». 
 
            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 

 


