
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 _28.12.2018_                 № _466_ 

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 целях уточнения перечня мероприятий и объема финансирования,  в связи с 
принятием решения Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» 
седьмого созыва от 27.12.2018 № 34/1 «О внесении изменений в решение Думы 
муниципального образования «Усть-Илимский район» седьмого созыва от 26.12.2017                  
№ 26/17 «О бюджете муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»,  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 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции: 
« 
Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования составляет 52504,4  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 - 37570,7 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
составляет 29271,3 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 - 14337,6 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств областного бюджета 
составляет 23233,1 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 - 23233,1 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 52504,4 тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 29271,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 23233,1 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 2644,4   2644,4  

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 1272,9   1272,9  

2. Подпрограмма № 2 «Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальных 
учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы 

2.1. Всего за весь период 3745,5   3745,5  

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 826,1   826,1  

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 452,4   452,4  

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 252,4   252,4  

5. Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы 

5.1. Всего за весь период 30884,1  23233,1 7651,0  

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 29331,3  23233,1 6098,2  

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 14442,3   14442,3  

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 5662,3   5662,3  



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 52504,4  23233,1 29271,3  

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 37570,7  23233,1 14337,6  

 
 *- ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - 
средства местного бюджета.   

Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно уточняются при 
формировании областного и местного бюджетов на очередной финансовый год.»;            
 
 3) 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 3745,5 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 - 826,1 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
составляет 3745,5 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 - 826,1 тыс. рублей. 

»; 
б)  в разделе 4: 
 строку 1.1. изложить в следующей редакции: 

« 
1.1. Установка (замена) 

автоматической 
пожарной 
сигнализации 

Муниципальные 
общеобразовательные 

учреждения Усть-
Илимского района 

2015-
2018 

МБ 
 

518,8 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 187,1 

»; 
строку 1.3. изложить в следующей редакции: 

« 
1.3. Установка 

распашных 
металлических 
решеток на окнах, 
противопожарных 
дверей 

Муниципальные 
общеобразовательные 

учреждения Усть-
Илимского района 

2015-
2018 

МБ 
 

785,3 Доля объектов 
учреждений с 

массовым 
пребыванием людей, 

оснащенных 
распашными 

металлическими 
решетками на окнах, 
противопожарными 

дверями, % 

100 % 
в 2018 
году 
 

2015 МБ 0,0 

2016 МБ 87,4 

2017 МБ 358,9 

2018 МБ 339,0 

»; 



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 
 

765,0 Доля граждан, 
получивших помощь, от 
числа обратившихся, %  

80 % в 
год 

2015 МБ 190,0 

2016 МБ 175,0 

2017 МБ 300,0 

2018 МБ 100,0 

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

« 
ВСЕГО по подпрограмме    3745,5   

»; 
4) 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 30884,1 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 - 29331,3 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
составляет 7651,0 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 - 6098,2 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств областного бюджета 
составляет 23233,1 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 - 23233,1 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 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-
Илимский 
район» 

2015 
2018 

МБ 4352,1 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 

ОБ 19702,0 

2015 МБ 0,0 

2016 МБ 0,0 

2017 МБ 1462,8 

2018 

МБ 2889,3 

ОБ 19702,0 

»; 
 
 
 



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

ВСЕГО по подпрограмме     30884,1   

»; 
 
 5) 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 14442,3 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 - 5662,3 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
составляет 14442,3 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 -  5662,3 тыс. рублей. 

 »; 
б) в разделе 4 строку 2.6 изложить в следующей редакции: 

« 
2.6 Обеспечение деятельности 

МКУ «ЕДДС Усть-Илимского 
района» 

МКУ «ЕДДС 
Усть-

Илимского 
района» 

2015- 
2018 

МБ 11700,6 Доля освоенных 
бюджетных 
средств, % 

100 % 
в год 

2015 МБ 2241,9 

2016 МБ 2254,2 

2017 МБ 2631,4 

2018 МБ 4573,1 

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

« 

ВСЕГО по подпрограмме     14442,3   

». 
 

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 
 
 
 


