
 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 __15.03.2018___                               № ___96___ 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 «Соисполнители муниципальной программы» изложить в следующей редакции: « 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» 4. МКУ «Центр хозяйственного и бухгалтерского обслуживания» »;  б) строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:     



« Ресурсное обеспечение муниципальной программы Общий объем финансирования составляет 30572,2 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 – 15638,5 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 26362,2 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 – 11428,5 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 4210,0 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 – 4210,0 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 30572,2 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 26362,2 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 4210,0 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.  № 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 1876,5   1876,5  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 505,0   505,0  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 12369,3  4210,0 8159,3  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 10816,5  4210,0 6606,5  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 30572,2  4210,0 26362,2  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 15638,5  4210,0 11428,5   *- ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - средства местного бюджета.                                                                      »;  3) в пункте 6 раздела 7 слова «экономике, труду и развитию предпринимательства» заменить словами «экономическому анализу, планированию и развитию предпринимательства»;   4) 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 1876,5 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 - 505,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 1876,5 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 - 505,0 тыс. рублей. »;  б) в разделе 4 дополнить строками 1.5. и 1.6. следующего содержания: « 1.5. Приобретение ручных  металлодетекторов  Отдел образования Администрации 2015- 2018 МБ  35,0 Доля объектов учреждений, оснащенных ручными 100 % в 2018 году  2015 МБ 0,0 2016 МБ 0,0 



муниципального образования «Усть-Илимский район 2017 МБ 0,0 металлодетекторами, % 2018 МБ 35,0 1.6. Приобретение бензиновых электрогенераторов 2015- 2018 МБ  75,0 Доля объектов учреждений, оснащенных бензиновыми электрогенераторами, % 100 % в 2018 году  2015 МБ 0,0 2016 МБ 0,0 2017 МБ 0,0 2018 МБ 75,0 »;  строку «ВСЕГО по подпрограмме» изложить в следующей редакции: « ВСЕГО по подпрограмме    1876,5   »;  5) в Приложении № 5 к муниципальной программе:   а) в Паспорте подпрограммы № 5  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» МКУ «Центр хозяйственного и бухгалтерского обслуживания»   б) в Паспорте подпрограммы № 5 строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции: « Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования составляет 12369,3 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 - 10816,5 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 8158,3 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 - 6606,5 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 4210,0 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 - 4210,0 тыс. рублей.   в) в разделе 4: строку 3.1. 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 Администра 2015 2018 МБ  4279,3 Увеличение доли автомобильных дорог  местного значения, соответствующих нормативным и допустимым На 0,5 % ежегодно 2015 МБ 0,0 2016 МБ 0,0 2017 МБ 1462,8 



ции муниципального образования «Усть-Илимский район» 2018 МБ 2816,5 требованиям к транспортно-эксплуатационным,  показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, % дополнить строкой 3.2. следующего содержания:  3.2. Приобретение дорожно-строительной техники МКУ «Центр хозяйственного и бухгалтерского обслуживания» 2015- 2018 МБ  8000,0 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 ОБ 4210,0 МБ 3790,0  « »; строку «ВСЕГО по подпрограмме» изложить в следующей редакции: « ВСЕГО по подпрограмме    12369,3   »;   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 


