
 

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_                              № _467_ 

г. Усть-Илимск 
 

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
«Усть-Илимский район» «Безопасность» 

 
 

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных 
средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ в муниципальном 
образовании «Усть-Илимский район» и их формирования и реализации, 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. Утвердить прилагаемую муниципальную программу муниципального 

образования «Усть-Илимский район» «Безопасность». 
 
2.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года. 
 
3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования              
«Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
 

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

 муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

от _        _______ № _           _ 
  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» «БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование 
муниципальной 
программы  

Муниципальная программа муниципального образования «Усть-
Илимский район» «Безопасность» 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

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

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. Муниципальное казенное учреждение «Центр хозяйственного и 
бухгалтерского обслуживания». 
5. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав   
муниципального образования «Усть-Илимский район». 
6. Отдел образования Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район». 

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». 

Цель муниципальной 
программы  

Повышение безопасности жизнедеятельности населения 
муниципального образования «Усть-Илимский район»  

Задачи муниципальной 
программы 

1. Повышение защиты муниципальных учреждений 
муниципального образования «Усть-Илимский район» от 
террористических угроз и других опасностей. 
2. Повышение уровня безопасности населения и территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах. 
3. Повышение уровня личной защищенности и имущественной 
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безопасности граждан на территории Усть-Илимского района. 
4. Повышение уровня экологической безопасности граждан на 
территории муниципального образования «Усть-Илимский 
район». 
5. Сокращение числа лиц, погибших в результате дорожно-
транспортных происшествий на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район». 
6. Повышение эффективности взаимодействия привлекаемых сил 
и средств единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций при совместных действиях по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 
7. Создание инфраструктуры для обеспечения решения задач по 
применению современных средств мониторинга, информирования 
и связи с целью повышения эффективности работы и 
взаимодействия служб экстренного реагирования, получения 
своевременной информации о возможных угрозах 
террористического характера. 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2019-2024 годы 

Целевые показатели 
муниципальной 
программы 

1. Повышение уровня безопасности муниципальных учреждений  
муниципального образования «Усть-Илимский район» от 
террористических угроз и других опасностей, %. 
2. Повышение уровня безопасности населения и территорий 
муниципального образования «Усть-Илимский район», 
противопожарной защиты объектов муниципальных учреждений с 
массовым пребыванием людей, %. 
3. Снижение на территории муниципального образования «Усть-
Илимский район» террористических актов, снижение рисков 
совершения террористических актов, %. 
4. Снижение количества обращений в органы местного 
самоуправления муниципального образования «Усть-Илимский 
район» юридических и физических лиц по фактам нарушений 
природоохранного законодательства, %. 
5. Снижение на территории муниципального образования «Усть-
Илимский район» дорожно-транспортных происшествий с гибелью 
людей, ед. 
6. Увеличение количества населения, оповещенных и 
информированных об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, %. 
7. Повышение безопасности объектов жизнедеятельности 
муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-
Илимский район», %. 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Подпрограмма № 1 «Обеспечение антитеррористической 
защищенности муниципальных учреждений муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 

Подпрограмма № 2 «Обеспечение пожарной безопасности 
объектов муниципальных учреждений муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 
Подпрограмма № 3 «Правопорядок» 
Подпрограмма № 4 «Охрана окружающей среды на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 
Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории муниципального образования «Усть-
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Илимский район» 
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)» 
Подпрограмма № 7 «Внедрение аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования составляет 55 336,5 тыс. рублей, в том 
числе: 
2019 год –  7 645,5 тыс. рублей; 
2020 год –  7 645,5 тыс. рублей; 
2021 год –  7 645,5 тыс. рублей; 
2022 год –  10 800,0 тыс. рублей; 
2023 год –  10 800,0 тыс. рублей; 
2024 год –  10 800,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 55 
336,5 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год –  7 645,5 тыс. рублей; 
2020 год –  7 645,5 тыс. рублей; 
2021 год –  7 645,5 тыс. рублей; 
2022 год –  10 800,0 тыс. рублей; 
2023 год –  10 800,0 тыс. рублей; 
2024 год –  10 800,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной 
программы 

1. Повышение уровня безопасности муниципальных учреждений 
муниципального образования «Усть-Илимский район» от 
террористических угроз и других опасностей, 100 % в год от 
запланированных показателей объема мероприятий подпрограмм. 
2. Повышение уровня безопасности населения и территорий 
муниципального образования «Усть-Илимский район», 
противопожарной защиты объектов муниципальных учреждений с 
массовым пребыванием людей, 100 % в год от запланированных 
показателей объема мероприятий подпрограмм. 
3. Снижение на территории муниципального образования «Усть-
Илимский район» террористических актов, снижение рисков 
совершения террористических актов, 100 % в год от 
запланированных показателей объема мероприятий подпрограмм. 
4. Снижение количества обращений в органы местного 
самоуправления муниципального образования «Усть-Илимский 
район» юридических и физических лиц по фактам нарушений 
природоохранного законодательства, на 10 % ежегодно. 
5. Снижение на территории муниципального образования «Усть-
Илимский район» дорожно-транспортных происшествий с гибелью 
людей, на 5 чел. ежегодно. 
6. Увеличение количества населения, оповещенных и 
информированных об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, 100 % в год от 
запланированных показателей объема мероприятий подпрограмм. 
7. Повышение безопасности объектов жизнедеятельности 
муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-
Илимский район», 100 % в год от запланированных показателей 
объема мероприятий подпрограмм. 
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I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» 

«Безопасность» (далее – муниципальная программа) разработана в соответствии с Водным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

Стратегической целью,  позволяющие обеспечить устойчивое социально-
экономическое развитие муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее – 
Усть-Илимский район), является повышение качества жизни и безопасности 
жизнедеятельности населения на территории Усть-Илимского района.  

Достижение поставленной цели невозможно без реализации мероприятий по 
следующим направлениям: 

1) защита населения и территории Усть-Илимского района от чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного и иного характера; 

2) обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Усть-
Илимского района; 

3) обеспечение личной защищенности и имущественной безопасности граждан; 
4) охрана окружающей среды на территории Усть-Илимского района; 
5) повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Илимского 

района. 
В соответствии с требованиями действующего законодательства и рекомендациями 

МЧС России в Усть-Илимском районе разработана система муниципальных правовых 
актов в области обеспечения безопасности населения, а также паспорта безопасности 
района, паспорта антитеррористической защищенности объектов с массовым 
пребыванием людей. 

Организация работы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время и в 
чрезвычайных ситуациях осуществляется согласно годовому плану основных 
мероприятий, а также планам предприятий и организаций. 

Эффективность мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Усть-Илимском районе 
зависит от наличия и эффективности работы систем оповещения и информирования 
населения и экстренных оперативных служб о чрезвычайных ситуациях, пожарах и иных 
происшествиях, своевременность оповещения позволяет значительно снизить ущерб, 
минимизировать риск гибели людей. 

Общее состояние систем управления, оповещения и связи гражданской обороны 
района удовлетворительное. 
  Все муниципальные образования Усть-Илимского района (далее — поселения) в той 
или иной степени обеспечены техническими средствами управления, оповещения и связи. 
  Основные направления деятельности по повышению готовности систем управления, 
оповещения и связи: 
  1) оснащение пунктов управления средствами связи; 
  2) развитие местных систем оповещения поселений; 
  3) приобретение и установка в Муниципальном казенном учреждении «Единая 
дежурно-диспетчерская служба муниципального образования «Усть-Илимский район» 
аппаратуры оповещения. 
  Одной из основных составляющих обеспечения безопасности в Усть-Илимском 
районе является выполнение требований безопасности в муниципальных учреждениях 
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образовательной и социальной сферы. Здания и помещения ряда образовательных 
учреждений, учреждений социальной сферы нуждаются в приведении в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности. Уровень оснащенности средствами пожарной 
безопасности остается недостаточным и характеризуется высокой степенью 
изношенности, первичные средства пожаротушения (огнетушители) требуют регулярной 
перезарядки или замены. 
  Ограниченные средства бюджета  Усть-Илимского района  не позволяют в полной 
мере реализовывать систему мер по обеспечению пожарной безопасности в 
муниципальных учреждениях, поэтому необходим комплексный подход к вопросам 
устранения выявляемых нарушений требований пожарной безопасности в зданиях 
муниципальных учреждений, повышения их противопожарной защиты. 

Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного 
движения на территории района, будет способствовать повышению уровня личной 
защищенности и имущественной безопасности граждан Усть-Илимского района. 

Происшествия, возникающие на акваториях водных объектов общего пользования 
в границах Усть-Илимского района, также требуют разработки и принятия действенных 
мер по совершенствованию комплексной системы обеспечения безопасности людей на 
водных объектах.  

Наиболее тяжелое положение в Усть-Илимском районе сложилось в сфере 
обращения твердых коммунальных отходов (далее - ТКО). На территории Усть-
Илимского района имеется 9 санкционированных свалок ТКО, 13 мест их 
несанкционированного размещения. Складирование и хранение ТКО не всегда отвечает 
элементарным санитарным и эпидемиологическим требованиям. Не соблюдается 
технология складирования, отсутствуют системы экологического мониторинга и 
контроля.  

Еще большей проблемой остается захламление территории стихийно 
образованными свалками производства и потребления. Это связано как с особенностями 
проживания населения в неблагоустроенном частном жилье, когда сбор и вывоз бытовых 
отходов от населения осуществляется не везде и не регулярно, так и с большим 
количеством лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий, находящихся 
на территории Усть-Илимского района. Указанные причины приводят к образованию 
большого числа несанкционированных свалок, существенно влияют на уровень 
экологической безопасности, вызывая недовольство граждан сложившейся обстановкой, и 
выдаче предписаний об устранении нарушений от природоохранных служб. 

Предлагаемые программные мероприятия направлены на сокращение загрязнения 
окружающей среды отходами производства и потребления. 

Предполагается, что реализация муниципальной программы будет способствовать 
созданию условий для деятельности учреждений, предприятий и организаций Усть-
Илимского района по активному использованию новых подходов к вопросам организации 
безопасности, устранению причин недостаточной антитеррористической защищенности, а 
также профилактике правонарушений программными методами. 

 
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 
Целью муниципальной программы является  повышение безопасности 

жизнедеятельности населения  Усть-Илимский район. 
Достижение поставленной цели муниципальной программы обеспечивается за счет 

решения следующих задач: 
  1. Повышение защиты муниципальных учреждений  Усть-Илимского района от 
террористических угроз и других опасностей. 
  2. Повышение уровня безопасности населения и территории  Усть-Илимского 
района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах. 
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  3. Повышение уровня личной защищенности и имущественной безопасности 
граждан на территории Усть-Илимского района. 
  4. Повышение уровня экологической безопасности граждан на территории  Усть-
Илимский района. 
  5. Сокращение числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 
происшествий на территории Усть-Илимского района. 
  6. Повышение эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при 
совместных действиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 
  7. Создание инфраструктуры для обеспечения решения задач по применению 
современных средств мониторинга, информирования и связи с целью повышения 
эффективности работы и взаимодействия служб экстренного реагирования, получения 
своевременной информации о возможных угрозах террористического характера. 

Решение задач муниципальной программы обеспечивается в рамках следующих 
подпрограмм: 
  Подпрограмма № 1 «Обеспечение антитеррористической защищенности 
муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее 
- подпрограмма № 1). 

Цель подпрограммы № 1 - повышение защиты муниципальных учреждений  Усть-
Илимского района, жизни, здоровья, прав и свобод, имущества и законных интересов 
граждан, находящихся в них в процессе учебной, трудовой, досуговой и других видов 
деятельности, от террористических угроз и других опасностей. 
  Подпрограмма № 2 «Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальных 
учреждений  Усть-Илимского района (далее - подпрограмма № 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, сохранение жизни, 
здоровья пребывающих в них людей и имущества от пожаров. 
  Подпрограмма № 3 «Правопорядок» (далее - подпрограмма № 3). 
  Цель подпрограммы № 3 - повышение уровня личной защищенности и 
имущественной безопасности граждан на территории Усть-Илимского района. 
  Подпрограмма № 4 «Охрана окружающей среды на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район» (далее - подпрограмма № 4). 
          Цель подпрограммы № 4 - повышение экологической безопасности территории 
Усть-Илимского района. 
  Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности дорожного движения на территории  
Усть-Илимского района (далее - подпрограмма № 5). 
          Цель подпрограммы № 5 - сокращение числа лиц, погибших в результате дорожно-
транспортных происшествий на территории Усть-Илимского района. 
          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)» (далее - подпрограмма № 6). 

Цель подпрограммы № 6 - повышение оперативности реагирования в решении 
вопросов местного значения Усть-Илимского района по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах Усть-Илимского района. 
       Подпрограмма № 7 «Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - 
подпрограмма № 7. 

Цель подпрограммы № 7 - построение и развитие аппаратно- программного 
комплекса «Безопасный город» в Усть-Илимском районе в части обеспечения 
безопасности среды обитания и общественной безопасности на территории Усть-
Илимского района. 
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Значения целевых показателей 
Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

Ед. 
изм. 

Значения целевых показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

1.1. 
Количество муниципальных учреждений и их объектов, 
оборудованных кнопками тревожного вызова, 
домофонами 

ед. 2 4 6 8 10 12 

2.2. 
Количество муниципальных учреждений и их объектов, 
оснащенных укрепленными дверями на входах и 
запасных выходах 

ед. 4 8 12 16 20 24 

3.3. Количество муниципальных учреждений и их объектов, 
оборудованных системами охранного видеонаблюдения ед. 2 4 6 8 10 12 

4.4. Количество  муниципальных учреждений и их объектов, 
оснащенных периметральным ограждением ед. 2 4 6 8 10 12 

5.5. 
Количество муниципальных учреждений и их объектов, 
оборудованных стендами (уголками) «Терроризм – 
угроза обществу» 

ед. 2 4 6 8 10 12 

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

2.1. 

Количество объектов муниципальных учреждений с 
массовым пребыванием людей (по срокам эксплуатации), 
оборудованных автоматической пожарной сигнализацией 
и системами оповещения о пожаре  

ед. 2 4 6 8 10 12 

2.2. 
Количество объектов муниципальных учреждений, где 
проведена огнезащитная обработка сгораемых 
конструкций 

ед. 2 4 6 8 10 12 

2.3. 
Количество объектов муниципальных учреждений 
оснащенных распашными металлическими решетками на 
окнах, противопожарными дверями 

ед. 2 4 6 8 10 12 

2.4. 

Количество обученных специалистов в области 
гражданской обороны и защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 

ед. 2 2 2 2 2 2 

2.5. Доля граждан, пострадавших при пожаре, получивших 
помощь, от числа обратившихся  %  80 80 80 80 80 80 

2.6. Доля принявших участие в конкурсе добровольной 
пожарной охраны % 100 100 100 100 100 100 

2.7. 

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

% 100 100 100 100 100 100 

3. Подпрограмма № 3 «Правопорядок» 
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3.1. 

Повышение информационного обеспечения по 
обеспечению охраны общественного порядка на 
территории муниципального образования «Усть-
Илимский район» 

% 20 20 20 20 20 20 

3.2. Количество профилактических мероприятий, 
направленных на снижение уровня преступности ед. 2 2 2 2 2 2 

3.3. Доля принявших участие в конкурсе   народной дружины % 100 100 100 100 100 100 

4. Подпрограмма № 4 «Охрана окружающей   среды на территории муниципального образования «Усть-
Илимский район» 

4.1. 
Снижение количества выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух от стационарных источников 
загрязнения 

тыс. 
тонн.  0,1  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

4.2. 
Количество ликвидированных несанкционированных 
свалок на территории муниципального образования 
«Усть- Илимский район» 

ед. 3 3 3 3 3 3 

4.3. Количество проведенных мероприятий экологической 
направленности ед. 80 80 80 80 80 80 

4.4. 

Количество опубликованных на сайте Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» и 
в СМИ  информационных материалов, направленных на 
формирование экологической культуры в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами 

ед. 10 10 10 10 10 10 

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

5.1. Снижение количества дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими ед. 3 3 3 3 3 3 

5.2. Сокращение количества лиц, пострадавших в дорожно-
транспортных происшествиях чел. 5 5 5 5 5 5 

5.3. Сокращение количества дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей ед. 0 0 0 0 0 0 

5.4. 

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

%  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

6. 
Подпрограмма № 6 «Обеспечение деятельности по управлению муниципальным (районным) звеном 
областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях (РСЧС)» 

6.1. Повышение качества связи автоматизированной системы 
оповещения населения  

% 20 20 20 20 20 20 

6.2. 

Количество обученных оперативно-диспетчерского 
персонала «Единая дежурно-диспетчерская служба 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 
(далее - МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района») 

ед. 2 2 2 2 2 2 

6.3. Развитие и совершенствование комплекса средств 
автоматизации МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района» % 40 40 40 40 40 40 
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6.4. Доля освоенных бюджетных средств % 100 100 100 100 100 100 

7. Подпрограмма № 7 «Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

7.1. 
Увеличение площади территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район», покрытой 
комплексной системой «Безопасный город» 

% 20 40 60 80 90 100 

7.2. 
Увеличение качества оперативности реагирования 
населения об угрозе возникновения чрезвычайных 
ситуаций 

% 20 20 20 20 20 20 

Программа будет реализовываться в период 2019-2024 года.  
 

III. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ И ХАРАКТЕРИСТИКА 
 ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ 

 
 Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках 
муниципальной программы предусмотрена реализация 7 подпрограмм: 
 Подпрограмма № 1 «Обеспечение антитеррористической защищенности 
муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район». 
  Подпрограмма № 2 «Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальных 
учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район». 
  Подпрограмма № 3 «Правопорядок». 
  Подпрограмма № 4 «Охрана окружающей среды на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район». 
  Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район». 

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)». 
  Подпрограмма № 7 «Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» на территории муниципального образования «Усть-Илимский район». 
 Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия представляют в 
совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на значительный рост 
показателей развития, повышения безопасности жизнедеятельности населения Усть-
Илимского района. 
 Основные мероприятия подпрограммы № 1 направлены на 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) установка в учреждениях и на их объектах кнопок тревожного вызова; 
 2) установка домофонов на входных дверях дошкольных образовательных 

учреждений; 
 3) укрепление и замена дверей в учреждениях и на их объектах на входах и запасных 

выходах. 
Основные мероприятия подпрограммы № 2 направлены на повышение 

противопожарной защиты объектов муниципальных учреждений с массовым 
пребыванием людей, сохранение жизни, здоровья пребывающих в них людей и имущества 
от пожаров: 

 1) установка (замена) автоматической пожарной сигнализации; 
 2) огнезащитная обработка сгораемых конструкций; 
 3) установка распашных металлических решеток на окнах, противопожарных 

дверей. 
 Основные мероприятия подпрограммы № 3 направлены на профилактику 
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правонарушений в отношении различных категорий лиц по всем видам противоправной 
деятельности: 

 1) проведение разъяснительной работы (изготовление и распространение 
информационных материалов) в общеобразовательных учреждениях Усть-Илимского 
района по вопросам законности и правопорядка; 

 2) проведение мероприятий, посвященных памятным датам Министерства 
внутренних дел Российской Федерации. 
  Основные мероприятия подпрограммы № 4  направлены на снижение уровня 
загрязнения окружающей среды: 
  1) ликвидация несанкционированных свалок на  территории Усть-Илимского 
района; 
  2) проведение разъяснительной работы о необходимости соблюдения 
природоохранного законодательства ; 
  3) организация на территории Усть-Илимского района  Дней защиты от 
экологической опасности, иных мероприятий экологической направленности; 
  4) организация экологического воспитания и формирования экологической 
культуры в области обращения ТКО. 
  Основные мероприятия Подпрограммы № 5  направлены на: 
  1) проведение совместных профилактических операций, направленных на 
предупреждение аварийности; 
  2) регулярное освещение вопросов безопасности дорожного движения в печатных 
изданиях и на официальном «Интернет»-сайте; 
  3) размещение социальной рекламы по пропаганде безопасности дорожного 
движения на дорогах местного значения; 
  4) профилактическую работу с обучающимися общеобразовательных учреждений, 
воспитанниками дошкольных образовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования детей; 
  5) организацию и проведение районного конкурса юных инспекторов дорожного 
движения «Безопасное колесо»; 
  6) организация содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них; 
  7) приобретение дорожно-строительной техники. 

 Основные мероприятия подпрограммы № 6  направлены на: 
           1)  повышение уровня безопасности населения при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций; 

 2) увеличение количества населения, оповещенных и информированных об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

 3) своевременное обеспечение эффективного реагирования на угрозы общественной 
безопасности. 

Основные мероприятия подпрограммы № 7  направлены на: 
  1) увеличение скорости реагирования при выполнении мероприятий по экстренному 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
  2)  улучшение координации оперативного взаимодействия всех дежурных, 
диспетчерских и районных служб за счет интеграции соответствующих систем в единое 
информационное пространство. 

 
IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 
  Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы на 
2019-2024 годы планируется в размере 55 336,5 тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета  55 336,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 0,0 тыс. рублей.  
  Объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет 
средств местного бюджета на 2019-2024 годы определяется в соответствии с доведенными 
размерами предельных ассигнований местного бюджета. 

Таблица 2 



12 

№ 
п/п 

Период реализации 

муниципальной программы 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Финансов
ые 

средства, 
всего 

в том числе 

ФБ* ОБ* МБ* 
Внебюджетные 

средства 

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

1.1. Всего за весь период 3 000,0   3 000,0  
1.2. 2019 год 400,0   400,0  
1.3. 2020 год 400,0   400,0  
1.4. 2021 год 400,0   400,0  
1.5. 2022 год 600,0   600,0  
1.6. 2023 год 600,0   600,0  
1.7. 2024 год 600,0   600,0  
2. Подпрограмма № 2 «Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальных учреждений 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 
2.1. Всего за весь период 3 300,0   3 300,0  
2.2. 2019 год 400,0   400,0  
2.3. 2020 год 400,0   400,0  
2.4. 2021 год 400,0   400,0  
2.5. 2022 год 700,0   700,0  
2.6. 2023 год 700,0   700,0  
2.7. 2024 год 700,0   700,0  
3. Подпрограмма № 3 «Правопорядок»  

3.1. Всего за весь период 600,0   600,0  
3.2. 2019 год 100,0   100,0  
3.3. 2020 год 100,0   100,0  
3.4. 2021 год 100,0   100,0  
3.5. 2022 год 100,0   100,0  
3.6. 2023 год 100,0   100,0  
3.7. 2024 год 100,0   100,0  
4. Подпрограмма № 4 «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования 

«Усть-Илимский район»  
4.1. Всего за весь период 600,0   600,0  
4.2. 2019 год 100,0   100,0  
4.3. 2020 год 100,0   100,0  
4.4. 2021 год 100,0   100,0  
4.5. 2022 год 100,0   100,0  
4.6. 2023 год 100,0   100,0  
4.7. 2024 год 100,0   100,0  
5. Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район»  
5.1. Всего за весь период 10 395,0   10 395,0  
5.2. 2019 год 1732,5   1732,5  
5.3. 2020 год 1732,5   1732,5  
5.4. 2021 год 1732,5   1732,5  
5.5. 2022 год 1732,5   1732,5  
5.6. 2023 год 1732,5   1732,5  
5.7. 2024 год 1732,5   1732,5  
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)» 

6.1. Всего за весь период 34 141,5   34 141,5  
6.2. 2019 год 4813,0   4813,0  
6.3. 2020 год 4813,0   4813,0  
6.4. 2021 год 4813,0   4813,0  
6.5. 2022 год 6567,5   6567,5  
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6.6. 2023 год 6567,5   6567,5  
6.7. 2024 год 6567,5   6567,5  
7. Подпрограмма № 7 «Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 

территории муниципального образования «Усть-Илимский район»  
7.1. Всего за весь период 3 300,0   3 300,0  
7.2. 2019 год 100,0   100,0  
7.3. 2020 год 100,0   100,0  
7.4. 2021 год 100,0   100,0  
7.5. 2022 год 1 000,0   1 000,0  
7.6. 2023 год 1 000,0   1 000,0  
7.7. 2024 год 1 000,0   1 000,0  
8. ИТОГО по муниципальной программе 

8.1. Всего за весь период 55 336,5   55 336,5  

8.2. 2019 год 7 645,5   7 645,5  

8.3. 2020 год 7 645,5   7 645,5  

8.4. 2021 год 7 645,5   7 645,5  

8.5. 2022 год 10 800,0   10 800,0  
8.6. 2023 год 10 800,0   10 800,0  
8.7. 2024 год 10 800,0   10 800,0  

*- 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. 
 

V. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И 
ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
 

Реализация мероприятий муниципальной программы сопряжена с рядом рисков: 
финансовых, макроэкономических, техногенных и экологических, которые могут 
препятствовать своевременному достижению запланированных результатов. 

Риск финансового обеспечения связан с недофинансированием муниципальной 
программы за счет местного и областного бюджетов. 

Макроэкономические риски связаны с возможностью возникновением бюджетного 
дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей в реализации наиболее 
затратных мероприятий муниципальной программы. 

В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной 
программы предусматривается: 

1) формирование эффективной системы управления муниципальной программой на 
основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного 
исполнителя и соисполнителей муниципальной программы; 

2) обеспечение эффективного взаимодействия всех участников реализации 
муниципальной программы; 

3) проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, и, при 
необходимости, ежегодной корректировки показателей, а также мероприятий  
муниципальной программы; 

4) перераспределение объемов финансирования в зависимости от полученных 
результатов. 
  Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой 
цели и задач муниципальной программы, будут приниматься в ходе оперативного 
управления реализацией муниципальной программы. 

№ 
п/п 

Описание рисков Меры по снижению рисков 

1. Изменения законодательства и внешней экономической ситуации 

1.1. Изменения федерального и регионального Осуществление мониторинга изменения 
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законодательства в сфере реализации 
муниципальной программы 

федерального и регионального 
законодательства с оценкой возможных 
последствий. 
Актуализация нормативных правовых актов 
Усть-Илимского района в сфере реализации 
муниципальной программы 

2. Экономические риски 

2.1. Влияние общей экономической ситуации в 
Российской Федерации на показатели 
эффективности реализации 
муниципальной программы 

Осуществление мониторинга экономической 
ситуации в Российской Федерации с оценкой 
возможных последствий. 
Актуализация муниципальной программы 

3. Риски финансового обеспечения 

3.1. Возникновение бюджетного дефицита и 
недостаточный вследствие этого уровень 
финансирования из средств местного 
бюджета. Данный риск может повлечь 
срыв программных мероприятий, что 
существенно снизит реализацию 
муниципальной программы 

Мониторинг и оценка эффективности 
программных мероприятий с целью 
возможного перераспределения средств 
внутри Программы. 
Своевременная корректировка перечня 
мероприятий и показателей муниципальной 
программы. 
Определение наиболее значимых 
мероприятий для первоочередного 
финансирования. 

4. Организационные риски 

4.1. Несвоевременное принятие 
управленческих решений в сфере 
реализации муниципальной программы 

Оперативное реагирование на выявленные 
недостатки в процедурах управления, 
контроля и кадрового обеспечения реализации 
муниципальной программы 

 

VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 
1. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с 

планами мероприятий муниципальной программы. 
2. Ответственный исполнитель: 
1) организует реализацию муниципальной программы, координирует деятельность 

соисполнителей и участников муниципальной программы, несет ответственность за 
достижение целевых показателей муниципальной программы, а также за достижение 
ожидаемых конечных результатов ее реализации; 

2) принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу, 
обеспечивает разработку проектов изменений в муниципальную программу, их 
согласование, экспертизу и утверждение; 

3) осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы; 
4) проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы; 
5) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы 

информацию о ходе реализации муниципальной программы; 
6) готовит отчеты о реализации муниципальной программы, представляет их в 

Комитет по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» (далее - Комитет); 

7) разрабатывает меры по привлечению средств из федерального и областного 
бюджетов и иных источников в соответствии с законодательством для реализации 
мероприятий муниципальной программы. 

3. Соискатели: 
            1) организуют реализацию подпрограмм, координируют деятельность участников  
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муниципальной программы по реализации основных мероприятий подпрограмм, несут  
ответственность за достижение целевых показателей подпрограмм; 
            2) осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на  
очередной финансовый год и плановый период по основным мероприятиям подпрограмм; 
            3) разрабатывают и согласовывают проект изменений в муниципальную программу 
в части подпрограмм; 
            4) формируют предложения по внесению изменений в муниципальную программу,  
направляют их ответственному исполнителю; 
            5) запрашивают у участников муниципальной программы информацию о ходе  
реализации основных мероприятий; 
            6) разрабатывают и представляют ответственному исполнителю отчеты о 
реализации подпрограммы.  

4. Участники муниципальной программы: 
1) осуществляют реализацию основных мероприятий; 
2) осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на 

очередной финансовый год и плановый период по мероприятиям, входящим в основные 
мероприятия; 

3) согласовывают проект муниципальной программы, включение в проект 
муниципальной программы основных мероприятий, проект изменений в муниципальную 
программу в части основных мероприятий; 

4) формируют предложения по разработке проекта муниципальной программы, 
внесению изменений в муниципальную программу, направляют их исполнителю; 

5) разрабатывают и представляют исполнителю отчеты о реализации основных 
мероприятий. 

5. Участники мероприятий муниципальной программы участвуют в реализации 
мероприятий муниципальной программы. 

6. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с 
планами мероприятий муниципальной программы. 

7. Ответственный исполнитель до 1 апреля года, следующего за отчетным, 
формирует и представляет в отдел экономического анализа, планирования и развития 
предпринимательства Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» (далее - Отдел) ежегодный отчет о реализации муниципальной программы за 
отчетный год. 

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном 
году, формируется итоговый отчет за весь период реализации муниципальной программы, 
который включает в себя отчет о реализации муниципальной программы за отчетный год. 

Ответственный исполнитель одновременно с предоставлением в Отдел ежегодного 
отчета за весь период реализации муниципальной программы, срок реализации которой 
завершился в отчетном году, размещает отчет на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» - http://uiraion.irkobl.ru в разделе 
Муниципальные правовые акты/Отчеты по муниципальным программам. 

8. Ежегодный (итоговый) отчет о реализации муниципальной программы должен 
содержать: 

1) отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы, отчет об 
исполнении целевых показателей муниципальной программы, отчет о финансировании 
муниципальной программы (приложения №№ 1, 2, 3 к Порядку принятия решений о 
разработке муниципальной программ муниципального образования «Усть-Илимский 
район» и их формирования и реализации, утвержденному постановлением 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 25.02.2014 № 
47); 

2) пояснительную записку, содержащую анализ факторов, повлиявших на ход 
реализации муниципальной программы. 

9. Отдел организует рассмотрение ежегодного (итогового) отчета о реализации 
муниципальной программы на заседании Комиссии по разработке и контролю за 
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реализацией муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального 
образования «Усть-Илимский район» (далее - Комиссия), по результатам которого 
принимается решение об эффективности реализации муниципальной программы. 

В случае, если ожидаемая эффективность не достигнута или эффективность 
снизилась по сравнению с предыдущим годом, Комиссией формируются предложения о 
необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года 
муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы. 

10. Учитывая решение Комиссии об эффективности реализации муниципальной 
программы не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о местном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Думу муниципального 
образования «Усть-Илимский район» может быть принято решение о прекращении или об 
изменении, начиная с очередного финансового года, муниципальной программы, в том 
числе изменении объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации муниципальной программы. Указанное решение оформляется постановлением 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» о внесении 
изменений в муниципальную программу или об отмене муниципальной программы, 
которое готовит ответственный исполнитель. 

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение 
муниципальной программы муниципальных контрактов в местном бюджете 
предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, 
вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение 
об их прекращении. 

11. Ежегодный (итоговый) отчет о реализации муниципальной программы 
представляется ответственным исполнителем в качестве информации на заседании 
Комиссии. 

 
VII. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

Ожидается, что в результате реализации муниципальной программы за период с 
2019 по 2024 годы будут достигнуты следующие показатели: 
  1. Повышение уровня безопасности муниципальных учреждений муниципального 
образования «Усть-Илимский район» от террористических угроз и других опасностей, 100 
% в год от запланированных показателей объема мероприятий подпрограмм. 
   2. Повышение уровня безопасности населения и территорий муниципального 
образования «Усть-Илимский район», противопожарной защиты объектов муниципальных 
учреждений с массовым пребыванием людей, 100 % в год от запланированных 
показателей объема мероприятий подпрограмм. 
   3. Снижение на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 
террористических актов, снижение рисков совершения террористических актов, 100 % в 
год от запланированных показателей объема мероприятий подпрограмм. 
   4. Снижение количества обращений в органы местного самоуправления 
муниципального образования «Усть-Илимский район» юридических и физических лиц по 
фактам нарушений природоохранного законодательства, на 10 % ежегодно. 
   5. Снижение на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 
дорожно-транспортных происшествий с гибелью людей, на 5 чел. ежегодно. 
   6. Увеличение количества населения, оповещенных и информированных об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, 
100 % в год от запланированных показателей объема мероприятий подпрограмм. 
  7. Повышение безопасности объектов жизнедеятельности муниципальных 
учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район», 100 % в год от 
запланированных показателей объема мероприятий подпрограмм. 
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                                                                                                     Приложение № 1  
                     к муниципальной программе  
                     муниципального образования  
                     «Усть-Илимский район» 

                    «Безопасность» 
 

 ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 1 
 

Наименование муниципальной  
программы 

Муниципальная программ муниципального образования 
«Усть-Илимский район» «Безопасность» 

Наименование подпрограммы «Обеспечение антитеррористической защищенности 
муниципальных учреждений муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

Соисполнитель, являющейся 
ответственным за разработку и 
реализацию подпрограммы 

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

Участники подпрограммы Отдел образования Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район». 
Муниципальные общеобразовательные учреждения 
муниципального образования «Усть-Илимский район». 

Цель подпрограммы Повышение защиты муниципальных учреждений 
муниципального образования «Усть-Илимский район», 
жизни, здоровья, прав и свобод, имущества и законных 
интересов граждан, находящихся в них в процессе учебной, 
трудовой, досуговой и других видов деятельности, от 
террористических угроз и других опасностей. 

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

Сроки реализации 
подпрограммы 

2019-2024 годы 

Целевые показатели 
подпрограммы 

1. Количество муниципальных учреждений и их объектов, 
оборудованных кнопками тревожного вызова, домофонами, 
ед. 
2.Количество муниципальных учреждений и их объектов, 
оснащенных укрепленными дверями на входах и запасных 
выходах, ед. 
3. Количество муниципальных учреждений и их объектов, 
оборудованных системами охранного видеонаблюдения, ед. 
4. Количество  муниципальных учреждений и их объектов, 
оснащенных периметральным ограждением, ед. 
5. Количество муниципальных учреждений и их объектов, 
оборудованных стендами (уголками) «Терроризм – угроза 
обществу», по правилам поведения и действиям при угрозе 
и совершении террористических актов и других преступных 
посягательств, ед. 

Ресурсное обеспечение Общий объем финансирования составляет 3 000,0 тыс. 
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подпрограммы рублей, в том числе: 
2019 год -  400,0 тыс. рублей; 
2020 год -  400,0 тыс. рублей; 
2021 год -  400,0 тыс. рублей; 
2022 год -  600,0 тыс. рублей; 
2023 год -  600,0 тыс. рублей; 
2024 год -  600,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
составляет 3 000,0 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год -  400,0 тыс. рублей; 
2020 год -  400,0 тыс. рублей; 
2021 год -  400,0 тыс. рублей; 
2022 год -  600,0 тыс. рублей; 
2023 год -  600,0 тыс. рублей; 
2024 год -  600,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

1. Количество муниципальных учреждений и их объектов, 
оборудованных кнопками тревожного вызова, домофонами, 
2 ед. в год. 
2.Количество муниципальных учреждений и их объектов, 
оснащенных укрепленными дверями на входах и запасных 
выходах, 4 ед. в год. 
3. Количество муниципальных учреждений и их объектов, 
оборудованных системами охранного видеонаблюдения, 2 
ед. в год. 
4. Количество  муниципальных учреждений и их объектов, 
оснащенных периметральным ограждением, 2 ед. в год. 
5. Количество муниципальных учреждений и их объектов, 
оборудованных стендами (уголками) «Терроризм – угроза 
обществу», по правилам поведения и действиям при угрозе 
и совершении террористических актов и других преступных 
посягательств, 2 ед. в год. 

 

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 1 

 
  В настоящее время задача предотвращения террористических проявлений 
рассматривается Президентом Российской Федерации и Правительством Российской 
Федерации в качестве приоритетной. По сведениям Национального 
антитеррористического комитета уровень террористической опасности продолжает 
оставаться высоким, сохраняется угроза совершения террористических актов на всей 
территории Российской Федерации. 

 Правовую основу обеспечения безопасности муниципальных учреждений 
составляют Конституция Российской Федерации, «Концепция противодействия 
терроризму в Российской Федерации», утвержденная Президентом Российской Федерации 
05.10.2009, Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по 
противодействию терроризму», Федеральным законом от 27.06.2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», Федеральным законом от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О 
безопасности», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской  Федерации»,  а  также  нормативные  правовые  акты  федеральных  органов  
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исполнительной власти, органов государственной власти Иркутской области, органов 
местного самоуправления Усть-Илимского района принятые в пределах своей 
компетенции в области обеспечения безопасности. 

 Муниципальные учреждения как объекты с массовым пребыванием людей являются 
целями первоочередных террористических устремлений, поэтому необходима 
целенаправленная работа и принятие эффективных мер по предупреждению и 
предотвращению террористических угроз в любых формах их проявления (угроза 
применения взрывных устройств, радиоактивных, химических, биологических и 
отравляющих веществ, захват в заложники и др.), минимизации их последствий в случае 
совершения. 
  Кроме того, в отношении указанных учреждений возможны угрозы преступных 
посягательств, таких как противоправное проникновение посторонних в учреждения, 
хищение имущества, насилие, вандализм, причинение вреда здоровью, вымогательство и 
мошенничество, употребление и распространение наркотиков и другие социально-
криминальные действия.  
  Защита муниципальных учреждений от терроризма и других угроз социально-
криминального характера является составной частью общей системы обеспечения их 
безопасности, включающей также пожарную, электрическую, техническую, 
транспортную, санитарно-гигиеническую и другие виды безопасности. 
  На территории  Усть-Илимского района расположены 1 городское и 7 сельских 
поселений (12 населенных пунктов). В двух населенных пунктах (п.Ковинский 
Седановского муниципального образования, п.Кедровый Тубинского муниципального 
образования) население не проживает. В 10 населенных пунктах Усть-Илимского района 
расположено 28 зданий муниципальных учреждения социальной сферы, в связи с этим, 
как показывает анализ проводимых правоохранительными органами проверок, на 
сегодняшний день в состоянии антитеррористической укрепленности и охраны 
муниципальных учреждений имеется ряд недостатков.  
  Не на всех окнах первых этажей зданий муниципальных учреждений установлены 
распашные металлические решетки, укрепленность дверей местами также находится в 
неудовлетворительном состоянии. 
  Физическая охрана и пропускной режим в образовательных муниципальных 
учреждениях осуществляются сторожевой охраной, которая не имеет необходимой 
квалификации и подготовки к действиям при угрозе и совершении террористических 
актов и преступлений, а также в других экстремальных ситуациях. 
  Для повышения технической укрепленности и охраны муниципальных учреждений, 
а также мест с массовым пребыванием людей в них, выполняются следующие 
мероприятия: 
  1) проводиться замена дверей на входах и запасных выходах в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях и дошкольных образовательных учреждениях; 
  2) устанавливаются домофоны на входных дверях в дошкольных образовательных 
учреждениях; 
  3) проводится  оборудование муниципальных учреждений и их объектов системами 
охранного видеонаблюдения (внутреннего и внешнего обзора); 
  4) Отделом образования Администрации Усть-Илимского района и Муниципальным 
казенным учреждением культуры «Межпоселенческая центральная библиотека» 
приобретаются наборы плакатов антитеррористической направленности, оборудуются в 
общеобразовательных учреждениях и на учебно-консультационном пункте в 
Муниципальном казенном учреждении культуры «Межпоселенческая центральная 
библиотека» информационные стенды «Терроризм - угроза обществу». 
  Рост совершаемых в мире и нашей стране террористических актов и других 
преступлений, тяжесть их последствий не может не вызывать обоснованную тревогу и 
озабоченность правоохранительных органов, органа местного самоуправления Усть-
Илимского района и поселений, руководства муниципальных учреждений и населения. 
  Решение имеющихся проблем в области антитеррористической защищенности 
муниципальных учреждений возможно только программным методом. Программный  
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подход позволит сосредоточить имеющиеся возможности, материальные и финансовые 
ресурсы на решении ключевых проблем в сфере противодействия терроризму и 
экстремизму. 

 
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,  
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 1 

 
  Цель подпрограммы № 1 - повышение защиты муниципальных учреждений  Усть-
Илимского района, жизни, здоровья, прав и свобод, имущества и законных интересов 
граждан, находящихся в них в процессе учебной, трудовой, досуговой и других видов 
деятельности, от террористических угроз и других опасностей. 
  Она разработана в рамках реализации государственной политики и требований 
законодательных и иных нормативных актов в области противодействия терроризму и 
экстремизму, обеспечения безопасности жизнедеятельности.  
  Задачами направленными на достижение цели, являются:  
  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. 
  2. Улучшение информационно-пропагандистского сопровождения мероприятий в 
сфере противодействия терроризму и экстремизму и их профилактики. 
  Срок действия подпрограммы № 1 составляет 6 лет и будет реализовываться 
ежегодно с 2019 по 2024 годы.  
 

III. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 1 
 

№ 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 
(мероприятия) 

Наименован
ие участника 
(участника 

мероприятия
) 

Срок 
реали
зации 

Источ
ник 

фина
нсиро
вания 

Объем 
финанс
ировани
я, тыс. 

руб. 

Наименование 
показателя объема 

мероприятия, 
единица измерения 

Значение 
показател
я объема 
мероприя

тия 

1. 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  
учреждения 
Усть-
Илимского 
района 
 

2019-
2024 

МБ 
 

80,0 Количество 
муниципальных 
учреждений и их 

объектов, 
оборудованных 

кнопками 
тревожного вызова, 

ед.  

2 
 
 
 

2019 МБ 40,0 

2020 МБ 40,0 

2021 МБ 0,0 

2022 МБ 0,0 

2023 МБ 0,0 

2024 МБ 0,0 

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

2019-
2024 

МБ 
 

1090,0 Количество 
муниципальных 
учреждений и их 

объектов, 
оснащенных 

укрепленными 
дверями на входах и 
запасных выходах, 

ед. 

4 

2019 МБ 80,0 

2020 МБ 110,0 

2021 МБ 150,0 

2022 МБ 250,0 

2023 МБ 250,0 

2024 МБ 250,0 
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1.3. Установка домофонов на 
входных дверях дошкольных 
образовательных учреждений 

2019-
2024 

МБ 
 

390,0 Количество 
муниципальных 
учреждений и их 

объектов, 
оборудованных 
домофонами на 

входных дверях, ед. 

2 

2019 МБ 390,0 

2020 МБ 60,0 

2021 МБ 60,0 

2022 МБ 60,0 

2023 МБ 60,0 

2024 МБ 60,0 

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

2019-
2024 

МБ 
 

900,0 Количество 
муниципальных 
учреждений и их 

объектов, 
оборудованных 

системами 
охранного видео-
наблюдения, ед. 

2 

2019 МБ 100,0 

2020 МБ 100,0 

2021 МБ 100,0 

2022 МБ 200,0 

2023 МБ 200,0 

2024 МБ 200,0 

1.5. Установка и ремонт 
ограждений территорий 
объектов муниципальных 
учреждений района 

 
 

2019-
2024 

МБ 
 

480,0 Количество 
муниципальных 
учреждений и их 

объектов, 
оснащенных 

периметральным 
ограждением, ед. 

2 

2019 МБ 80,0 

2020 МБ 80,0 

2021 МБ 80,0 

2022 МБ 80,0 

2023 МБ 80,0 

2024 МБ 80,0 

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

2.1. Приобретение 
специализированной 
литературы и наглядных 
пособий 
антитеррористической и 
антиэкстремистской 
направленности, 
оборудование стендов 
(уголков) «Терроризм – угроза 
обществу», правилам 
поведения и действиям при 
угрозе и совершении 
террористических актов и 
других преступных 
посягательств 

Отдел 
образования 
Администра
ции 
муниципаль
ного 
образования 
«Усть-
Илимский 
район» 

2019-
2024 

МБ 
 

60,0 Количество 
муниципальных 
учреждений и их 

объектов, 
оборудованных 

стендами 
(уголками), ед. 

2 

2019 МБ 10,0 

2020 МБ 10,0 

2021 МБ 10,0 

2022 МБ 10,0 

2023 МБ 10,0 

2024 МБ 10,0 

ВСЕГО по подпрограмме    3 000,0   
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                     Приложение № 2  
                     к муниципальной программе  
                     муниципального образования  
                     «Усть-Илимский район» 

                    «Безопасность» 
 
 

 ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 2 
 

Наименование 
муниципальной  
программы 

Муниципальная программа муниципального образования 
«Усть-Илимский район» «Безопасность» 

Наименование 
подпрограммы 

«Обеспечение пожарной безопасности объектов 
муниципальных учреждений муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

Соисполнитель, 
являющейся 
ответственным за 
разработку и реализацию 
подпрограммы 

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

Участники 
подпрограммы 

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

Цель подпрограммы Повышение уровня безопасности населения и территорий 
района от чрезвычайных ситуаций, в том числе 
противопожарной защиты объектов муниципальных 
учреждений с массовым пребыванием людей, сохранение 
жизни, здоровья пребывающих на них людей и имущества от 
пожаров 

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. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2019-2024 годы 

Целевые показатели 
подпрограммы 

1. Количество объектов муниципальных учреждений с 
массовым пребыванием людей (по срокам эксплуатации), 
оборудованных автоматической пожарной сигнализацией и 
системами оповещения о пожаре, ед. 
2. Количество объектов муниципальных учреждений, где 
проведена огнезащитная обработка сгораемых конструкций, ед. 
3. Количество объектов муниципальных учреждений 
оснащенных распашными металлическими решетками на окнах, 
противопожарными дверями, ед. 
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4. Количество обученных специалистов в области гражданской 
обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, ед. 
5. Доля граждан, пострадавших при пожарах, получивших 
помощь, от числа обратившихся, %. 
6.Доля принявших участие в конкурсе добровольной пожарной 
охраны,%. 
7. Улучшение информационного обеспечения по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья на территории муниципального образования «Усть-
Илимский район»,% 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 3 300,0 тыс. рублей, в 
том числе: 
2019 год -  400,0 тыс. рублей; 
2020 год -  400,0 тыс. рублей; 
2021 год -  400,0 тыс. рублей; 
2022 год -  700,0 тыс. рублей; 
2023 год -  700,0 тыс. рублей; 
2024 год -  700,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
составляет 3 300,0 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год -  400,0 тыс. рублей; 
2020 год -  400,0 тыс. рублей; 
2021 год -  400,0 тыс. рублей; 
2022 год -  700,0 тыс. рублей; 
2023 год -  700,0 тыс. рублей; 
2024 год -  700,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

1. Количество объектов муниципальных учреждений с 
массовым пребыванием людей (по срокам эксплуатации), 
оборудованных автоматической пожарной сигнализацией и 
системами оповещения о пожаре, 2 ед. 
2. Количество объектов муниципальных учреждений, где 
проведена огнезащитная обработка сгораемых конструкций, 2 
ед. 
3. Количество объектов муниципальных учреждений 
оснащенных распашными металлическими решетками на окнах, 
противопожарными дверями, 2 ед. 
4. Количество обученных специалистов в области гражданской 
обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 2 чел. 
5. Доля граждан, получивших помощь, от числа обратившихся, 
80 % ежегодно. 
6.Доля принявших участие в конкурсе добровольной пожарной 
охраны,100 % ежегодно. 
7. Улучшение информационного обеспечения по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья на территории муниципального образования «Усть-
Илимский район», 100 % ежегодно. 

 

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 2 

 
  Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций 
государства. По сведениям Госпожнадзора количество возгораний (пожаров) на 
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территории Усть-Илимского района остается еще высоким. В муниципальных  
учреждениях образования, культуры (далее – муниципальные учреждения), как на 
объектах с массовым пребыванием людей, существует вероятность возникновения 
возгораний (пожаров), которые могут нанести материальный ущерб учреждениям, вред 
здоровью людей. 
  Поэтому необходима целенаправленная работа и принятие эффективных мер по 
обеспечению пожарной безопасности, по предупреждению и предотвращению 
чрезвычайных ситуаций, обусловленных пожарами. 
  Противопожарная защита муниципальных учреждений является составной частью 
обеспечения безопасности, включающей также техническую, электрическую, санитарно-
гигиеническую и другие виды безопасности. 
  Правовую основу по обеспечению  пожарной безопасности составляют Конституция 
Российской Федерации, Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ  «О защите населенная 
и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Приказ МЧС России от 12.10.2007 № 645 «Об утверждении норм 
пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организаций», Приказ МЧС России от 18.06.2003 № 315 «Об утверждении норм пожарной 
безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих 
защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной 
сигнализацией» (НПБ 110-03), Приказ МЧС России от 20.06.2003 № 323 «Об утверждении 
норм пожарной безопасности «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в 
зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03), Закон Иркутской области от 07.10.2008 № 78-оз 
«О пожарной безопасности в Иркутской области», а так же нормативные правовые акты 
органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления 
Усть-Илимского района в области обеспечения пожарной безопасности, принятые в 
пределах своей компетенции. 
  Ежегодно сотрудниками отдела надзорной деятельности по г. Усть-Илимску и Усть-
Илимскому району проводятся проверки противопожарного состояния муниципальных 
учреждений на предмет соответствия нормативным правовым актам Российской 
Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 
власти Иркутской области, органов местного самоуправления Усть-Илимского района в 
области обеспечения пожарной безопасности. 
  В ходе проверок установлено, что работа во всех учреждениях по обеспечению 
пожарной безопасности проводится, но темпы старения и износа зданий существенно 
опережают темпы их реконструкции, ремонта и строительства новых объектов. На многие 
виды работ и установленное оборудование по обеспечению пожарной безопасности 
существуют сроки эксплуатации. Поэтому периодически необходимы проведение работ 
по пожарной безопасности и замена установленного оборудования. 
  Проверки показали, что на всех муниципальных общеобразовательных учреждениях                
(далее - МОУ) и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (далее - 
МДОУ) установлена автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о 
пожаре. Также в некоторых МОУ и МДОУ требуется проведение ряда других 
мероприятий по пожарной безопасности. Не все объекты культуры отвечают требованиям 
пожарной безопасности и требуют выполнения ряда организационно-технических 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.  
  Решение об устранении имеющихся недостатков и проблем в области пожарной 
безопасности возможно только программно-целевым методом. 
  В жилом секторе Усть-Илимского района также случаются пожары по различным 
причинам и граждане несут материальные убытки. В качестве компенсации гражданам, 
пострадавшим при пожаре, предусмотрена единовременная материальная помощь в 
соответствии с Положением о порядке выплаты единовременной материальной помощи 
гражданам, пострадавшим при пожаре, проживающим на территории муниципального 
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образования «Усть-Илимский район», утвержденным решением Думы муниципального 
образования «Усть-Илимский район» шестого созыва от 04.08.2011  № 10/4. 
  На территории Усть-Илимского района созданы добровольные пожарные команды, 
осуществляющие свою деятельность в области пожарной безопасности и проведении 
аварийно-спасательных работ. С целью повышения уровня теоретической подготовки 
личного состава подразделений добровольной пожарной охраны, закрепления 
практических навыков и определения готовности противопожарной техники и пожарно-
технического вооружения к действиям по предназначению (тушению пожаров) на 
территории Усть-Илимского района проводится смотр-конкурс на звание «Лучшее 
подразделение добровольной пожарной охраны». 
  Данная подпрограмма определяет меры по приведению муниципальных учреждений   
в надлежащее противопожарное состояние и выполнение прочих мероприятий с 
указанием объема требуемых финансовых средств. 
 

II. 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, 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. 
Показатели задачи, направленные на достижение цели: 
  1. Количество объектов муниципальных учреждений с массовым пребыванием 
людей (по срокам эксплуатации), оборудованных автоматической пожарной 
сигнализацией и системами оповещения о пожаре, ед. 
  2. Количество объектов муниципальных учреждений, где проведена огнезащитная 
обработка сгораемых конструкций, ед. 
  3. Количество объектов муниципальных учреждений оснащенных распашными 
металлическими решетками на окнах, противопожарными дверями, ед. 
  4. Количество обученных специалистов в области гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, ед. 
  5. Доля граждан, пострадавших при пожаре, получивших помощь, от числа 
обратившихся, %. 
  6.Доля принявших участие в конкурсе добровольной пожарной охраны, %. 

  7. Улучшение информационного обеспечения по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район»,% 
  Ожидаемые конечные результаты подпрограммы – обеспечение нормального 
функционирования объектов муниципальных учреждений с массовым пребыванием 
людей: 
1. Количество объектов муниципальных учреждений с массовым пребыванием людей (по 
срокам эксплуатации), оборудованных автоматической пожарной сигнализацией и 
системами оповещения о пожаре, 2 ед. 
2. Количество объектов муниципальных учреждений, где проведена огнезащитная 
обработка сгораемых конструкций, 2 ед. 
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3. Количество объектов муниципальных учреждений оснащенных распашными 
металлическими решетками на окнах, противопожарными дверями, 2 ед. 
4. Количество обученных специалистов в области гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
2 чел. 
5. Доля граждан, пострадавших при пожаре, получивших помощь, от числа обратившихся, 
80 % ежегодно. 
6.Доля принявших участие в конкурсе добровольной пожарной охраны,100 % ежегодно. 
7. Улучшение информационного обеспечения по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район», 100 % ежегодно. 
  Реализация мероприятий позволит: 
  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. 
  Срок действия подпрограммы № 2 составляет 6 лет и будет реализовываться 
ежегодно с 2019 по 2024 годы.  
 

III. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 2 
 

№ 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 
(мероприятия) 

Наименование 
участника 
(участника 

мероприятия) 

Срок 
реали
зации 

Исто
чник 
фина
нсиро
вания 

Объем 
финанс
ирован

ия, 
тыс. 
руб. 

Наименование показателя 
объема мероприятия, 
единица измерения 

Значение 
показател
я объема 
мероприя

тия 

1. Задача 1. Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальных учреждений с 
массовым пребыванием людей 

1.1.  Установка (замена) 
автоматической 
пожарной 
сигнализации 
 
 
 
 
 

Муниципальны
е   учреждения 

Усть-Илимского 
района 

 
 
 
 
 

2019-
2024 

МБ 
 

600,0 Количество объектов 
муниципальных 

учреждений с массовым 
пребыванием людей (по 
срокам эксплуатации) 

оборудованных 
автоматической 

пожарной сигнализацией 
и системами оповещения 

2 

2019 МБ 50,0 

2020 МБ 50,0 

2021 МБ 50,0 

2022 МБ 150,0 

2023 МБ 150,0 
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2024 МБ 150,0 о пожаре, ед. 

1.2. Огнезащитная 
обработка сгораемых 
конструкций 

2019-
2024 

МБ 
 

720,0 Количество объектов 
муниципальных 
учреждений, где 

проведена огнезащитная 
обработка сгораемых 

конструкций, % 

2 

2019 МБ 70,0 

2020 МБ 70,0 

2021 МБ 70,0 

2022 МБ 170,0 

2023 МБ 170,0 

2024 МБ 170,0 

1.3. Установка распашных 
металлических 
решеток на окнах, 
противопожарных 
дверей 

2019-
2024 

МБ 
 

780,0 Количество объектов 
муниципальных 

учреждений оснащенных 
распашными 

металлическими 
решетками на окнах, 
противопожарными 

дверями, ед. 

2 
 

2019 МБ 80,0 

2020 МБ 80,0 

2021 МБ 80,0 

2022 МБ 180,0 

2023 МБ 180,0 

2024 МБ 180,0 

1.4 Подготовка, 
переподготовка и 
повышение 
квалификации в 
области гражданской 
обороны и защиты 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера  

Отдел по 
территориально
й безопасности 

и ЧС 
Администрации 
муниципальног
о образования 

«Усть-
Илимский 

район» 

2019-
2024 

МБ 
 

120,0 Количество обученных 
специалистов в области 
гражданской обороны и 

защиты населения и 
территорий от 

чрезвычайных ситуаций 
природного и 

техногенного характера, 
ед. 

2 
 

2019 МБ 20,0 

2020 МБ 20,0 

2021 МБ 20,0 

2022 МБ 20,0 

2023 МБ 20,0 

2024 МБ 20,0 

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

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

Отдел по 
территориально
й безопасности 

и ЧС 
Администрации 
муниципальног
о образования 

«Усть-
Илимский 

район» 

2019-
2024 

МБ 
 

600,0 Доля граждан, 
пострадавших при 

пожаре, получивших 
помощь, от числа 
обратившихся, %  

80 % в 
год 

2019 МБ 100,0 

2020 МБ 100,0 

2021 МБ 100,0 

2022 МБ 100,0 

2023 МБ 100,0 

2024 МБ 100,0 

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

3.1 Организация и 
проведение смотра-

Отдел по 
территориально

2019-
2024 

МБ 
 

240,0 Доля принявших участие 
в конкурсе добровольной 

100 % в 
год 
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конкурса на звание 
«Лучшее 
подразделение 
добровольной 
пожарной охраны» в 
муниципальном 
образовании «Усть-
Илимский район» 

й безопасности 
и ЧС 

Администрации 
муниципальног
о образования 

«Усть-
Илимский 

район» 

2019 МБ 40,0 пожарной охраны, % 

2020 МБ 40,0 

2021 МБ 40,0 

2022 МБ 40,0 

2023 МБ 40,0 

2024 МБ 40,0 

4. 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 
несанкционированны
м ледовым 
переправам  

Отдел по 
территориально
й безопасности 
и ЧС 
Администрации 
муниципальног
о образования 
«Усть-
Илимский 
район» 

2019-
2024 

МБ 
 

240,0 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 
методической 
литературы, 
изготовление 
памяток, плакатов, 
банеров, листовок по 
вопросам 
безопасности на 
водных объектах. 

2019 МБ 40,0 

2020 МБ 40,0 

2021 МБ 40,0 

2022 МБ 40,0 

2023 МБ 40,0 

2024 МБ 40,0 

ВСЕГО по подпрограмме    3300,0   
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                                         Приложение № 3 
                     к муниципальной программе  
                     муниципального образования  
                     «Усть-Илимский район» 

                    «Безопасность»  
 

 ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 3 
 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Муниципальная программа муниципального образования 
«Усть-Илимский район» «Безопасность» 

Наименование 
подпрограммы 

«Правопорядок» 

Соисполнитель, являющейся 
ответственным за разработку 
и реализацию подпрограммы 

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

Участники подпрограммы Отдел по территориальной безопасности и ЧС 
Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» 
Межмуниципальный отдел МВД России «Усть-
Илимский» 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав  муниципального образования «Усть-Илимский 
район» 

Цель подпрограммы Профилактика правонарушений на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

Задачи подпрограммы Создание условий для снижения уровня преступности на 
территории муниципального образования «Усть-
Илимский район». 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2019-2024 годы 

Целевые показатели 
подпрограммы 

1. Повышение информационного обеспечения по 
обеспечению охраны общественного порядка на 
территории муниципального образования «Усть-
Илимский район», % 
2. Количество профилактических мероприятий, 
направленных на активизацию борьбы с пьянством, 
алкоголизмом, наркоманией, преступностью, 
безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, 
незаконной миграцией, реабилитацию лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, ед. 
3. Количество принявших участие в конкурсе 
добровольной народной дружины, %. 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 600,0 тыс. 
рублей, в том числе: 
2019 год - 100,0 тыс. рублей; 
2020 год - 100,0 тыс. рублей; 
2021 год - 100,0 тыс. рублей; 
2022 год - 100,0 тыс. рублей; 
2023 год - 100,0 тыс. рублей; 
2024 год - 100,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
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составляет 600,0 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год - 100,0 тыс. рублей; 
2020 год - 100,0 тыс. рублей; 
2021 год - 100,0 тыс. рублей; 
2022 год - 100,0 тыс. рублей; 
2023 год - 100,0 тыс. рублей; 
2024 год - 100,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

1. Повышение информационного обеспечения по 
обеспечению охраны общественного порядка на 
территории муниципального образования «Усть-
Илимский район», на 20 % в год. 
2. Количество профилактических мероприятий, 
направленных на активизацию борьбы с пьянством, 
алкоголизмом, наркоманией, преступностью, 
безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, 
незаконной миграцией, реабилитацию лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, 2 ед. в год. 
3. Количество принявших участие в конкурсе 
добровольной народной дружины, 100 %. 

 
I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 3 

 
   Уровень преступности в Иркутской области самый высокий среди субъектов 
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. Основными проблемами 
укрепления законности и правопорядка также являются высокий уровень преступной 
активности среди несовершеннолетних и молодежи, незаконный оборот наркотических 
средств и экономические преступления. 

Преступность, существуя в обществе, пронизывает различные его сферы, 
определяет состояние общественной и личной безопасности, препятствует эффективному 
проведению социально-экономических преобразований. Поэтому особое значение 
приобретает выработка комплексных мер, направленных на предупреждение, выявление, 
устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений и иных 
правонарушений.  

В числе национальных приоритетов современной России создание целостной и 
эффективно действующей системы профилактики правонарушений занимает особое 
место. 

 Система профилактики правонарушений предусматривает объединение усилий 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных 
органов и населения в противодействии преступности, терроризму, экстремизму и иным 
противоправным деяниям.  

 Несмотря на то, что последние несколько лет наблюдается тенденция снижения 
преступности, криминогенная обстановка на территории Усть-Илимского района остается 
достаточно острой и сложной. 
  Во исполнение положений Федерального закона от 02.04.2014  № 44 – ФЗ «Об 
участии граждан в охране общественного порядка» и Закона Иркутской области от 
21.11.2014  № 133-ОЗ «Об отдельных вопросах, связанных с участием граждан в охране 
общественного порядка в Иркутской области», в настоящее время на территории Усть-
Илимского района зарегистрированы три  народные дружины по охране общественного 
порядка: «Страж» на территории Ершовского муниципального образования, «Сполох» на 
территории Железнодорожного муниципального образования, «Патруль» на территории 
Седановского муниципального образования,  внесенные в  реестр народных дружин и 
общественных объединений правоохранительной направленности в Иркутской области. С 
целью повышения уровня теоретической подготовки личного состава народных 
дружинников , закрепления практических навыков на территории Усть-Илимского района 
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проводится смотр-конкурс на звание «Лучшая народная дружина по охране 
общественного порядка муниципального образования «Усть-Илимский район». 

 
Преступления 

Таблица 1 
Наименование показателя Значение показателя 

2015 2016  2017  2018  

Количество преступлений, всего 126 128 152 100 

в том числе:  

- убийства  0 2 0 0 

- нанесение тяжких телесных повреждений  13 28 56 13 

- умышленное причинение средней тяжести и  
легкого вреда здоровью  94 76 79 80 

- разбои  1 0 0 0 

- грабежи 2 2 3 0 

- кражи 14 15 13 5 

- угоны транспортных средств  2 4 1 2 

- преступления, связанные с незаконным хранением, 
ношением и изготовлением оружия  0 1 0 0 

Раскрываемость преступлений,  % 76,0 65,2 66,2 73,7 

 
Одним из ключевых правовых механизмов работы органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и правоохранительных органов по созданию и 
развитию системы профилактики правонарушений и обеспечения общественной 
безопасности является разработка муниципальных программ в сфере профилактики 
преступлений и иных правонарушений.  
  Программный метод позволяет обеспечить комплексный подход, межведомственное 
взаимодействие и координацию действий при проведении мероприятий по устранению 
причин и условий, способствующих совершению преступлений и иных правонарушений, 
привлекать к их профилактике общественные объединения, родительские и волонтерские 
движения и определять формы сотрудничества с ними. 

 

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

 
  Цель подпрограммы № 3 - Профилактика правонарушений на территории  Усть-
Илимского района. 
  Задачей, направленной на достижение цели, является - создание условий для 
снижения уровня преступности на территории  Усть-Илимского района. 
 Целевыми индикаторами результативности подпрограммы станут: 
  1) количество профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня 
преступности на территории Усть-Илимского района; 
  2) количество профилактических мероприятий, направленных на активизацию 
борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, 
беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, реабилитацию лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы;   
  3) количество профилактических мероприятий, направленных на оптимизацию 
работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в 
общественных местах.    
          Срок действия подпрограммы № 3 составляет 6 лет и будет реализовываться 
ежегодно с 2019 по 2024 годы.  
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III. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 3 
Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование 
основного 
мероприятия 
(мероприятия) 

Наименование 
участника (участника 
мероприятия) 

Срок 
реализа
ции 

Источ
ник 
финан
сирова
ния 

Объем 
финанси
рования, 
тыс. 
руб. 

Наименование 
показателя 
объема 
мероприятия, 
единица 
измерения 

Значение 
показателя 
объема 
мероприят
ия 

1. 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 
территориальной 
безопасности и ЧС 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район», 
Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав  
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

2019-
2024 

МБ 
 

120,0 Повышение 
информационно
го обеспечения 
по обеспечению 

охраны 
общественного 

порядка на 
территории 

муниципальног
о образования 

«Усть-
Илимский 

район», на  20% 

20 % в год 

2019 МБ 20,0 

2020 МБ 20,0 

2021 МБ 20,0 

2022 МБ 20,0 

2023 МБ 20,0 

2024 МБ 20,0 

1.2. Проведение 
мероприятий по 
профилактике 
правонарушений 
среди населения 
Усть-Илимского 
района  

Межмуниципальный 
отдел МВД России 
«Усть-Илимский», 
Отдел по 
территориальной 
безопасности и ЧС 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

2019-
2024 

МБ 
 

60,0 Количество 
профилактическ

их 
мероприятий, 
направленных 
на снижение 

уровня 
преступности, 

ед. 

2 

2019 МБ 10,0 

2020 МБ 10,0 

2021 МБ 10,0 

2022 МБ 10,0 

2023 МБ 10,0 

2024 МБ 10,0 

1.3. Организация и 
проведение 
смотра-конкурса 
на звание «Лучшая  
народная дружина 
по охране 
общественного 
порядка 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 

Отдел по 
территориальной 

безопасности и ЧС 
Администрации 
муниципального 

образования «Усть-
Илимский район» 

2019-
2024 

МБ 
 

420,0 Доля 
принявших 
участие в 
конкурсе   
народной 

дружины, % 

100 % в 
год 

2019 МБ 70,0 

2020 МБ 70,0 

2021 МБ 70,0 

2022 МБ 70,0 

2023 МБ 70,0 

2024 МБ 70,0 

ВСЕГО по подпрограмме    600,0   
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                     Приложение № 4  
                     к муниципальной программе  
                     муниципального образования  
                     «Усть-Илимский район» 

                    «Безопасность» 
 

 ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 4 
 

Наименование муниципальной 
программы 

Муниципальная программа муниципального образования 
«Усть-Илимский район» «Безопасность» 

Наименование подпрограммы «Охрана окружающей  среды на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район»  

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» 
Муниципальные образовательные учреждения 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

Цель подпрограммы Повышение экологической безопасности территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

Задачи подпрограммы 1. Снижение уровня негативного воздействия на 
окружающую среду отходов производства и потребления.  
2. Повышение уровня экологической грамотности населения. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2019-2024 годы 

Целевые показатели 
подпрограммы 

1. Снижение количества выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух от стационарных источников 
загрязнения, тыс. тонн. 
2.Количество ликвидированных несанкционированных свалок 
на  территории муниципального образования «Усть-Илимский 
район», ед. 
3. Количество проведенных мероприятий экологической 
направленности, ед. 
4. Количество опубликованных на сайте Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» и в 
СМИ  информационных материалов, направленных на 
формирование экологической культуры в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами, ед. 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет  600,0 тыс. рублей, в 
том числе: 
2019 год - 100,0 тыс. рублей; 
2020 год - 100,0 тыс. рублей; 
2021 год - 100,0 тыс. рублей; 
2022 год - 100,0 тыс. рублей; 
2023 год - 100,0 тыс. рублей; 
2024 год - 100,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
составляет  600,0 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год - 100,0 тыс. рублей; 
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2020 год - 100,0 тыс. рублей; 
2021 год - 100,0 тыс. рублей; 
2022 год - 100,0 тыс. рублей; 
2023 год - 100,0 тыс. рублей; 
2024 год - 100,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

1. Снижение количества выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух от стационарных источников 
загрязнения, 0,1 тыс. тонн в год. 
2. Количество ликвидированных несанкционированных сва- 
лок на территории муниципального образования «Усть- 
Илимский район», не менее 3 ед. в год. 
3. Количество проведенных мероприятий экологической 
направленности, не менее 80 ед. в год. 
4. Количество опубликованных на сайте Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» и в 
СМИ  информационных материалов, направленных на 
формирование экологической культуры в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами, не менее 10 ед. в год. 

 
I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ  
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 4 

 
  Правовой основой разработки подпрограммы являются Федеральный закон от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Водный 
кодекс Российской Федерации. 
  Качество атмосферного воздуха зависит от многих факторов, одним из 
определяющих является количество и масса загрязняющих веществ, поступающих в 
атмосферу от различных источников. Одна из проблем загрязнения воздуха – рост 
количества автомобильного транспорта, что приводит к увеличению концентраций 
диоксида азота, стойких органических загрязнений и оксида углерода в атмосфере, но 
основными источниками выбросов являются отопительные котельные на твердом топливе 
(их в районе 13), работающие в основном без очистных сооружений. Выбросы 
загрязняющих веществ в 2017 году в атмосферу от стационарных источников в Усть-
Илимском районе составили 3,500 тыс. тонн, из них без очистки 1, 852 тыс. тонн. 
  От понимания необходимости соблюдения природоохранного законодательства, 
предприятиями - природопользователями зависит количество выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух от стационарных источников загрязнения, которые при 
условии выполнения необходимых мероприятий планируется снижать на 0,1 тыс. тонн 
ежегодно.  
  Федеральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации»  
было введено новое понятие «твердые коммунальные отходы»  - отходы, образующиеся в 
жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, 
утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими 
лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К 
твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе 
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по 
составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления 
физическими лицами. 
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  Основными целями закона являются: совершенствование системы регулирования в 
области обращения с отходами, повышение уровня экологической безопасности, 
внедрение института регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, организация всей цепочки обращения с ТКО, в том числе в 
частном секторе и в сельских территориях. Дооснащение системы недостающими 
объектами ТКО (мусороперегрузочными станциями, объектами размещения и обработки, 
а также необходимым количеством спецтехники, оборудованием, контейнерами). 
  Федеральным законом определены приоритеты, принципы деятельности по 
обращению с ТКО, среди которых: 
  1) максимальное использование исходного сырья и материалов; 
  2) максимальный процент обработки и утилизации отходов; 
  3) обезвреживание отходов; 
  4) размещение отходов экологически безопасным способом; 
  5)внедрение механизмов экономического регулирования деятельности по 
обращению с отходами; 
  6) поэтапное введение запрета на захоронение видов отходов потребления: 
  а) с содержанием органических компонентов; 
  б) без предварительной механической и химической обработки отходов и их 
сортировки по компонентам, подлежащим использованию (утилизации); 
  в) в объектах размещения отходов в неустановленных местах. 
  К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами с 2019 года относятся: 
  1)  создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО; 
  2) определение схемы размещения мест (площадок) накопления ТКО и ведение 
реестра мест (площадок) накопления ТКО; 
  3) организация экологического воспитания и формирования экологической 
культуры в области обращения с ТКО. 
  Проблема экологического воспитания стала как никогда актуальна в современном 
обществе. Цель формирования экологической культуры состоит в воспитании 
ответственного, бережного отношения к природе. Достижение этой цели возможно при 
условии целенаправленной систематической работы по формированию системы знаний, 
направленных на познание процессов и результатов взаимодействия  общества и природы; 
экологических ценностных ориентаций, норм и правил в отношении к природе.  
   Современное состояние экологической культуры характеризуется следующими 
показателями: высоким уровнем обеспокоенности за состояние окружающей среды; 
убеждением, что экологическая обстановка будет ухудшаться, и что необходимо принятие 
более жесткого экологического законодательства, более строгих мер по отношению к 
загрязнителям природы. 
  В правовой системе Российской Федерации нет отдельного закона «Об 
экологической культуре» и на федеральном уровне не дано специального 
законодательного определения понятия «экологическая культура». Тем не менее понятие 
«экологическая культура» достаточно активно используется наряду с понятиями 
«экологическое воспитание», «экологическая ответственность», «экологические 
ценности». Экологическая культура характеризует общий уровень культуры человека, 
носителя экологического сознания, его способность разумного природопользования, 
предполагающая сознательное и бережное по отношению к окружающей природной среде 
осуществление хозяйственно-экономической деятельности.  
  Одной из важнейших причин экологического неблагополучия, кризисного 
состояния природной среды является низкий уровень экологической культуры населения, 
отсутствие у людей экологического самосознания и устойчивой потребности в 
природоохранной деятельности, устойчивом ценностном отношении к природному 
окружению.  Мероприятия, направленные на воспитание экологической культуры, 
позволят населению Усть-Илимского района осознать важность поставленных задач и тем 
самым будут способствовать объединению усилий людей для достижения цели 
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сохранения благоприятных условий проживания на территории населения Усть-
Илимского района для последующих поколений. 
 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 4 

 
  Цель подпрограммы: повышение экологической безопасности территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район». 
  Задачи:  
  1) Снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду отходов 
производства и потребления; 
  2) повышение уровня экологической грамотности населения. 
  Целевыми показателями подпрограммы являются: 
  1) снижение количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 
стационарных источников загрязнения, тыс. тонн; 
  2) количество ликвидированных несанкционированных свалок на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район», ед.; 
  3)  количество проведенных мероприятий экологической направленности, ед.; 
  4) количество опубликованных на сайте Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» и в СМИ  информационных материалов, 
направленных на формирование экологической культуры в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами, ед.    
  Ожидаемые конечные результаты подпрограммы: 
  1) снижение количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 
стационарных источников загрязнения, 0,1 тыс. тонн  в год; 
  2) количество ликвидированных несанкционированных свалок на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район», не менее 3 ед. ежегодно; 
  3)  количество проведенных мероприятий экологической направленности, не менее 
80 ед. ежегодно; 
           4) количество опубликованных на сайте Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» и в СМИ  информационных материалов, 
направленных на формирование экологической культуры в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами, не менее 10 ед. в год. 

Срок действия подпрограммы составляет 6 лет и будет реализовываться ежегодно с 
2019 по 2024 годы.  

 
III. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 4 

 

№ 
п/п 

Наименование 
основного мероприятия 

(мероприятия) 

Наименовани
е участника 
(участника 

мероприятия) 

Срок 
реали
зации 

Источ
ник 

фина
нсиро
вания 

Объем 
финанси
рования, 
тыс. руб. 

Наименование 
показателя объема 

мероприятия, единица 
измерения 

Значение 
показателя 

объема 
мероприяти

я 

1. Задача 1. Снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и 
потребления 

1.1. Ликвидация  
несанкционированных  
свалок  на территории 
Усть-Илимского района 
  

Отдел по 
инфраструкт
уре и 
управлению 
ресурсами 
Администрац
ии 
муниципальн
ого 

2019-
2024 

МБ 
 

600,0 Количество 
ликвидированных 

несанкционированны
х свалок на 
территории 

муниципального 
образования  

«Усть-Илимский 
район», ед 

Не менее 3 
ед. 

 
 2019 МБ 100,0 

2020 МБ 100,0 

2021 МБ 100,0 

2022 МБ 100,0 
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образования 
«Усть-
Илимский 
район» 

2023 МБ 100,0 

2024 МБ 100,0 

1.2. Проведение  разъясни- 
тельной работы о 
необходимости 
соблюдения 
природоохранного 
законодательства 

2019-
2024 

МБ 
 

0,0 Снижение количества 
выбросов 

загрязняющих 
веществ в 

атмосферный воздух 
от стационарных 

источников 
загрязнения, тыс. тонн 

 
0,1 тыс. 

тонн 2019 МБ 0,0 

2020 МБ 0,0 

2021 МБ 0,0 

2022 МБ 0,0 

2023 МБ 0,0 

2024 МБ 0,0 

2. Задача 2. Повышение уровня экологической грамотности населения 

2.1. Организация на 
территории Усть-
Илимского района   
Дней защиты от 
экологической 
опасности, иных 
мероприятий 
экологической 
направленности  

Отдел по 
инфраструкт
уре и 
управлению 
ресурсами 
Администрац
ии 
муниципальн
ого 
образования 
«Усть-
Илимский 
район» 

2019-
2024 

МБ 
 

0,0 Количество 
проведенных 
мероприятий 

экологической 
направленности, ед. 

 
Не менее 80 

ед. 
 2019 МБ 0,0 

2020 МБ 0,0 

2021 МБ 0,0 

2022 МБ 0,0 

2023 МБ 0,0 

2024 МБ 0,0 

2.2. Организация 
экологического 
воспитания и 
формирования 
экологической культуры 
в области обращения 
ТКО 

2019-
2024 

МБ 
 

0,0 Количество 
опубликованных на 

сайте Администрации 
муниципального 

образования «Усть-
Илимский район» и в 

СМИ  
информационных 

материалов, 
направленных на 

формирование 
экологической 

культуры  в области 
образования с 

твердыми 
коммунальными 

отходами, ед.    

Не менее 10 

2019 МБ 0,0 

2020 МБ 0,0 

2021 МБ 0,0 

2022 МБ 0,0 

2023 МБ 0,0 

2024 МБ 0,0 

 ВСЕГО по подпрограмме   600,0   
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                     Приложение № 5  
                     к муниципальной программе  
                     муниципального образования  
                     «Усть-Илимский район» 

                    «Безопасность» 
 

 ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 5 
 

Наименование муниципальной 
программы 

Муниципальная программа муниципального образования 
«Усть-Илимский район» «Безопасность» 

  

 

Наименование подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории муниципального образования «Усть-Илимский 
район» 

 

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 «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. 

 

Сроки реализации подпрограммы 2019-2024 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. 

 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 10 395,0 тыс. 
рублей, в том числе: 
2019 год - 1732,5 тыс. рублей; 
2020 год - 1732,5 тыс. рублей; 
2021 год - 1732,5 тыс. рублей; 
2022 год - 1732,5 тыс. рублей; 
2023 год - 1732,5 тыс. рублей; 
2024 год - 1732,5 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
составляет 10 395,0 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год - 1732,5 тыс. рублей; 
2020 год - 1732,5 тыс. рублей; 
2021 год - 1732,5 тыс. рублей; 
2022 год - 1732,5 тыс. рублей; 
2023 год - 1732,5 тыс. рублей; 
2024 год - 1732,5 тыс. рублей. 



39 

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. 

 
I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 5 

Правовой основой разработки подпрограммы являются  Федеральный закон от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 
03.10.2013 № 864 «О федеральной целевой программе «Повышение безопасности 
дорожного движения в 2013-2020 годах». 

Аварийность на дорогах Усть-Илимского района является одной из самых 
серьезных социально-экономических проблем. 

Свыше 80% всех дорожно-транспортных происшествий (далее - 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: 
1) высокие темпы автомобилизации на фоне низких технических параметров 

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

2) недостаточный технический уровень дорожного хозяйства; 
3) недостаточная информированность населения о проблемах безопасности 

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

дорожного движения стереотипов безопасного поведения; 
5) слабое вовлечение населения в деятельность по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма и безопасности дорожного движения; 
6) низкий уровень дорожно-правовой культуры и дисциплины участников 

дорожного 
движения. 

Сложная обстановка с аварийностью на дорогах района объясняется, в том числе, 
ростом количества автотранспортных средств. В 2016 году на территории города и района 
было зарегистрировано 34933 автотранспортных средства, в 2017 году - 34307. 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. 

Таблица 1 
 За 2016 год За 2017 год За 8 месяцев 

2018 года 

ДТП на территории Усть-Илимского района, всего (ед.) 5 9 4 

Погибло, чел. 0 0 0 

Пострадало, чел. 6 9 4 

В т.ч. ДТП с участием детей, ед. 1 1 2 
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Погибло, чел. 0 0 0 

Пострадало, чел. 1 1 2 
 

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: 

1) определения конкретных целей, задач и мероприятий; 
2) 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 Усть-Илимского 
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 
ребенку стать грамотным пешеходом с сформировавшимися привычками дорожной 
культуры. 

Отряды юных инспекторов движения (далее - ЮИД) в школах Усть-Илимского 
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. 
  В 2016 году Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район» 
оформила в муниципальную собственность подъездные автомобильные дороги к дачным 
товариществам, расположенным на территории Усть-Илимского района. Общая 
протяженность автомобильных дорог составила 24, 976 км. 
  С 1 января 2017 года создан муниципальный дорожный фонд муниципального  
образования «Усть-Илимский район» (далее – дорожный фонд). 
   Дорожный  фонд – часть средств бюджета  Усть-Илимского района, подлежащая 
использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог  общего пользования  местного  значения   Усть-Илимского района. 
  Средства дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат изъятию или 
расходованию на цели, не связанные с обеспечением дорожной деятельности. 
  Выполнение мероприятий по организации содержания и ремонта автомобильных 
дорог является залогом обеспечения круглогодичного безопасного и бесперебойного 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам. Содержание и ремонт 
автомобильных дорог оказывает поддержание и непрерывное совершенствование 
технического   уровня   и   эксплуатационного   состояния   автомобильных    дорог,  
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способствующее повышению безопасности дорожного движения и эффективности работы 
автомобильного транспорта. Необходимо учитывать, что движение транспортных средств 
также проходит по искусственным сооружениям, таким как мосты, техническое состояние 
которых напрямую влияет на безопасность дорожного движения и пропускную 
способность дорог Усть-Илимского района. Поэтому необходимо поддерживать 
указанные инженерные сооружения в надлежащем состоянии.  
  Для решения задачи «Повышение уровня эксплуатационного состояния и 
безопасного использования автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования «Усть-Илимский район» необходимо выполнение такого 
мероприятия как приобретение дорожно-строительной техники, что позволит более 
эффективно выполнять полномочия по повышению безопасности дорожного движения на 
территории Усть-Илимского района. 
 

II. 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 ДТП, число лиц, 
пострадавших, погибших в результате ДТП.  
  Задача 2. Формирование у детей и подростков понимания необходимости 
соблюдения правил дорожного движения. 
  Выполнение данной задачи позволит сократить количество ДТП 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 6 лет и будет реализовываться ежегодно с 
2019 по 2024 годы.  
  

III. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 5 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 
(мероприятия) 

Наименование 
участника 
(участника 

мероприятия) 

Срок 
реализ
ации 

Исто
чник 
фина
нсиро
вания 

Объем 
финансир
ования, 

тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

объема 
мероприятия, 

единица 
измерения 

Значение 
показателя 

объема 
мероприят

ия 

 

1. Задача 1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения  
1.1. Проведение 

совместных 
профилактических 
операций, 
направленных на 
предупреждение 
аварийности 

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

2019-
2024 

МБ 
 

0,0 Снижение 
количества 
дорожно-

транспортных 
происшествий с 
пострадавшим, 

ед. 
 

На 3 ед. 
ежегодно 

 

2019 МБ 0,0  

2020 МБ 0,0  
2021 МБ 0,0  

2022 МБ 0,0  

2023 МБ 0,0  

2024 МБ 0,0  
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1.2. Регулярное 
освещение 
вопросов 
безопасности 
дорожного 
движения в 
печатных 
изданиях, на 
официальном 
«Интернет»-сайте 

2019-
2024 

МБ 
 

0,0 Сокращение  
количества лиц, 
пострадавших в 

дорожно-
транспортных 

происшествиях, 
чел. 

На 5 чел. 
ежегодно 

2019 МБ 0,0 

2020 МБ 0,0 

2021 МБ 0,0 

2022 МБ 0,0 

2023 МБ 0,0 

2024 МБ 0,0 

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

2019-
2024 

МБ 
 

18,0 

2019 МБ 3,0 

2020 МБ 3,0 

2021 МБ 3,0 

2022 МБ 3,0 

2023 МБ 3,0 

2024 МБ 3,0 

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

 

2.1. Профилактическая 
работа с 
обучающимися 
общеобразовательн
ых учреждений, 
воспитанниками 
дошкольных 
образовательных 
учреждений и 
учреждений 
дополнительного 
образования детей 

 
 
 
 
 
 
 
 
МКОУ ДО 
«РЦДОД»; 
 
  
 

2019-
2024 

МБ 
 

0,0 Отсутствие 
дорожно-

транспортных 
происшествий с 
участием детей, 

ед. 

На 0 ед. в 
год 

 

 

2019 МБ 0,0  
2020 МБ 0,0  

2021 МБ 0,0  

2022 МБ 0,0  
2023 МБ 0,0  

2024 МБ 0,0  

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

2019-
2024 

МБ 
 

162,0  

2019 МБ 27,0  

2020 МБ 27,0  

2021 МБ 27,0  
2022 МБ 27,0  
2023 МБ 27,0  
2024 МБ 27,0  

3. 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 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
и искусственных 
сооружений на них 

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

2019-
2024 

МБ 
 

10215,0 Увеличение доли 
автомобильных 
дорог  местного 

значения, 
соответствующих 
нормативным и 

допустимым 
требованиям к 
транспортно-

На 0,5 % 
ежегодно 

 

2019 МБ 1702,5  

2020 МБ 1702,5  

2021 МБ 1702,5  

2022 МБ 1702,5  

2023 МБ 1702,5  
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район» 2024 МБ 1702,5 эксплуатационны
м,  показателям 

по сети 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного 
значения, % 

 

 ВСЕГО по подпрограмме:   10395,0    
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                   Приложение № 6  
                    к муниципальной программе  
                    муниципального образования  
                    «Усть-Илимский район» 

                  «Безопасность» 
 

 ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 6 
 

Наименование муниципальной 
программы 

Муниципальная программа муниципального 
образования «Усть-Илимский район» «Безопасность» 

Наименование подпрограммы «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)» 

Соисполнитель, являющейся 
ответственным за разработку и 
реализацию подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение «Единая 
дежурно-диспетчерская служба муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 

Участники подпрограммы Муниципальное казенное учреждение «Единая 
дежурно-диспетчерская служба муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 

Цель подпрограммы Повышение оперативности реагирования в решении 
вопросов местного значения муниципального 
образования «Усть-Илимский район» по 
предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах муниципального 
района 

 Задачи подпрограммы 
 
 

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, том числе экстренных оперативных служб, 
организаций (объектов) при совместных действиях по 
предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий). 
2. Организация и осуществление мероприятий по 
гражданской защите населения. 

Сроки реализации подпрограммы 2019-2024 годы 

Целевые показатели 
подпрограммы 

1. Повышение качества связи автоматизированной 
системы, %. 
2. Количество обученных оперативно-диспетчерского 
персонала учреждения, ед. 
3. Развитие и совершенствование комплекса средств 
автоматизации МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района», 

% 
4. Доля освоенных бюджетных средств, % 

Ресурсное обеспечение Общий объем финансирования составляет 34 141,5 тыс. 



45 

подпрограммы рублей, в том числе: 
2019 год - 4813,0 тыс. рублей; 
2020 год - 4813,0 тыс. рублей; 
2021 год - 4813,0 тыс. рублей; 
2022 год - 6567,5 тыс. рублей; 
2023 год - 6567,5 тыс. рублей; 
2024 год - 6567,5 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного 
бюджета составляет 34 141,5 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год - 4813,0 тыс. рублей; 
2020 год - 4813,0 тыс. рублей; 
2021 год - 4813,0 тыс. рублей; 
2022 год - 6567,5 тыс. рублей; 
2023 год - 6567,5 тыс. рублей; 
2024 год - 6567,5 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы 

1. Повышение качества связи автоматизированной 
системы, на 20 % в год. 
2. Количество обученных оперативно-диспетчерского 
персонала учреждения, 2 чел. 
3. Развитие и совершенствование комплекса средств 
автоматизации МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района», 
40 %. 
4. Доля освоенных бюджетных средств, 100 % 

 

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 6 

 
 Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба 
муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее – МКУ «ЕДДС Усть-
Илимского района») осуществляет свою деятельность в сфере предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с целями деятельности, 
определенными Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2010 № 1632 «О 
совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на 
территории Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»,  приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 29.06.2016 № 723-СТ «Об утверждении национального стандарта». 

Предметом деятельности МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района» является 
повседневное управление муниципальным (районным) звеном областной 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций по обеспечению безопасности в чрезвычайных 
ситуациях (далее – РСЧС). 
 Цель деятельности МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района» - повышение 
оперативности реагирования в решении вопросов местного значения  Усть-Илимского 
района по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах Усть-Илимского района, повышение готовности органов местного 
самоуправления Усть-Илимского района и служб Усть-Илимского района к реагированию 
на угрозы возникновения или возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (далее – ЧС) (происшествий), эффективности взаимодействия 
привлекаемых сил и средств единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе экстренных оперативных служб, 
организаций (объектов), при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации 
ЧС (происшествий), а также обеспечение исполнения полномочий органами местного 
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самоуправления Усть-Илимского района и поселений Усть-Илимского района, по 
организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне (далее – ГО), 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах поселений Усть-
Илимского района, защите населения и территорий от ЧС, в том числе по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

Для достижения цели МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района» осуществляет 
следующие виды деятельности: 

1) прием от населения и организаций, а также от других источников сообщений о 
любых происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС 
природного, техногенного или биолого-социального характера; 

2) доведение поступившей информации до дежурно-диспетчерских служб (далее – 
ДДС) экстренных оперативных служб и организаций (объектов) Усть-Илимского района 
независимо от форм собственности, в компетенцию которых входит реагирование на 
принятое сообщение; 

3) сбор от взаимодействующих ДДС экстренных оперативных служб и 
организаций (объектов), служб наблюдения и контроля, входящих в состав сил и средств 
наблюдения и контроля, и доведение до них информации об угрозе или факте 
возникновения ЧС, сложившейся обстановке и действиях сил и средств по ликвидации 
ЧС; 

4) обработка данных о ЧС, определение ее масштаба и уточнение состава 
взаимодействующих ДДС, привлекаемых для реагирования на ЧС, их оповещение о 
переводе в повышенные режимы функционирования Усть-Илимского (районного) 
муниципального звена  областной территориальной подсистемы Иркутской области 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

5) оперативное управление силами и средствами постоянной готовности, 
постановка и доведение до них задач по локализации и ликвидации последствий пожаров, 
аварий, стихийных бедствий и других ЧС, принятие необходимых экстренных мер и 
решений (в пределах установленных вышестоящими органами полномочий); 

6) обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятых мерах по 
ликвидации ЧС, уточнение и корректировка (по обстановке) заранее разработанных и 
согласованных с взаимодействующими ДДС вариантов решений по ликвидации ЧС; 

7) информирование взаимодействующих ДДС, привлекаемых к ликвидации ЧС 
сил постоянной готовности, об обстановке, принятых и рекомендуемых мерах; 

8) доведение задач, поставленных вышестоящими органами управления 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, до ДДС и подчиненных сил постоянной готовности, 
осуществление контроля за их выполнением и организация взаимодействия; 

9) обобщение информации о ЧС и ходе работ по их ликвидации; 
10)  обеспечение представления докладов (донесений) вышестоящим органам 

управления по подчиненности об угрозе или возникновении ЧС, сложившейся обстановке, 
возможных вариантах решений и действиях по ликвидации ЧС (на основе ранее 
подготовленных и согласованных планов); 

11)  осуществление оперативно-диспетчерской связи с подразделениями, 
участвующими в проведении аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и 
других неотложных работ; 

12)  обеспечение устойчивого оперативного управления силами и средствами во 
всех режимах функционирования единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС); 

13)  обеспечение взаимодействия с органами управления ДДС; 
14)  представление информации об угрозе возникновения и факте ЧС начальнику 

отдела по территориальной безопасности и ЧС Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» и старшему оперативному дежурному смены ФКУ 
«Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по 
Иркутской области» в соответствии с критериями информации о ЧС; 

15)  осуществление наращивания сил и средств ЕДДС при переводе ее в 
повышенные режимы функционирования; 
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16)  участие в учениях и тренировках по обеспечению взаимодействия ЕДДС, ДДС; 
17)  осуществление контроля за своевременным направлением подразделений для 

проведения аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных 
работ; 

18)  обеспечение соблюдения режима секретности при использовании средств 
автоматизации; 

19)  обеспечение поддержания систем связи в готовности к приему и передаче 
команд (сигналов) и информации оповещения; 

20)  организация оповещения должностных лиц Комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район». 

 
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,  
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 6 

   
  Цель подпрограммы № 6 - повышение оперативности реагирования в решении 
вопросов местного значения  Усть-Илимского района по предупреждению и ликвидации 
последствий ЧС в границах Усть-Илимского района.  
  Задача 1. Повышение готовности органов местного самоуправления Усть-
Илимского района и служб Усть-Илимского района к реагированию на угрозы 
возникновения или возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств  РСЧС, в том 
числе экстренных оперативных служб, организаций (объектов) при совместных действиях 
по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий). 

Задача 2. Организация и осуществление мероприятий по гражданской защите 
населения. 

Срок действия подпрограммы составляет 6 лет и будет реализовываться ежегодно с 
2019 по 2024 годы.  
  Реализация подпрограммы № 6 позволит: 
  1) повысить эффективность взаимодействия привлекаемых сил и средств 
постоянной готовности, повышение слаженности их действий, уровня их 
информированности о сложившейся обстановке; 
  2) своевременно информировать и координировать деятельность всех звеньев 
управления государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.  
  Выполнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой, будет способствовать 
уменьшению времени реагирования органов управления всех уровней при возникновении 
(угрозе) чрезвычайной ситуации. 
  На решение задач и достижение целевых показателей подпрограммы оказывают 
влияние следующие внешние риски: 
  1. Нормативные риски. Реализация подпрограммы № 6 во многом определяется 
состоянием нормативно правовой базы. Неэффективность организации и управления 
процессом реализации положений программных мероприятий, а также недостаточность 
профессиональных кадров среднего и высшего звена, необходимых для эффективной 
реализации мероприятий муниципальной программы; 
  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 № 6. 
 Существует внутренний риск снижения эффективности реализации подпрограммы             
№ 6, зависящей от деятельности организаций, ответственных за реализацию мероприятий 
и участвующих в их выполнении – недостаточная координация действий и работ. 
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III. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 6 
 

№ п/п Наименование основного 
мероприятия (мероприятия) 

Наименование 
участника 
(участника 

мероприятия) 

Срок 
реализац

ии 

Источн
ик 

финанс
ирован

ия 

Объем 
финансир
ования, 

тыс. руб. 

Наименовани
е показателя 

объема 
мероприятия, 

единица 
измерения 

Значени
е 

показат
еля 

объема 
меропри

ятиям 

1. Задача 1. Повышение готовности органов местного самоуправления Усть-Илимского района и служб 
Усть-Илимского 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, в 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» 
 
 

2019-
2024 

МБ 
 

535,8 Повышение 
качества 

связи 
автоматизиро

ванной 
системы 

оповещения 
населения, % 

20 

2019 МБ 89,3 

1.2. Повышение квалификации 
оперативно-диспетчерского 
персонала учреждения  

2020 МБ 89,3 Количество 
обученных 

оперативно-
диспетчерско
го персонала 
МКУ «ЕДДС 

Усть-
Илимского 
района», ед. 

2 

2021 МБ 89,3 

2022 МБ 89,3 

2023 МБ 89,3 

2024 МБ 89,3 

2. Задача 2. Организация и осуществление мероприятий по гражданской защите населения 

2.1. Организация прямых 
каналов с Главным 
управлением МЧС России по 
Иркутской области (ФКУ 
«ЦУКС ГУ МЧС России по 
Иркутской области») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

МКУ «ЕДДС 
Усть-Илимского 

района» 
 

 
 

2019-
2024 

МБ 
 

5520,0 

Развитие и 
совершенство

вание 
комплекса 

средств 
автоматизаци

и  МКУ 
«ЕДДС Усть-

Илимского 
района», % 

40 

2.2. Организационно-
техническое объединение 
специальных технических 
средств оповещения сетей 
вещания и каналов связи 

 

2019 МБ 920,0 

2020 МБ 920,0 

2021 МБ 920,0 

2022 МБ 920,0 

2.3. Проведение комплекса 
мероприятий по  
техническому обслуживанию 
Системы - 112 

2023 МБ 920,0 

2024 МБ 920,0 

2.4. Эксплуатационно-
техническое обслуживание 
аппаратуры оповещения  П-
166 М и Рупор, а также 
обслуживание каналов 
(линий) связи, 
обеспечивающих 
управление местной 
системой оповещения 
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2.5. Обеспечение деятельности 
МКУ «ЕДДС Усть-
Илимского района» 

2019-
2024 

МБ 
 

28085,7 Доля 
освоенных 
бюджетных 
средств, % 

100 

2019 МБ 3803,7 

2020 МБ 3803,7 

2021 МБ 3803,7 

2022 МБ 5558,2 

2023 МБ 5558,2 

2024 МБ 5558,2 

ВСЕГО по подпрограмме     34141,5   
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                                                                                  Приложение № 7 
         к муниципальной программе 

муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

          «Безопасность» 
 

 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 7 

 
Наименование 
муниципальной  
программы 

Муниципальная программа муниципального образования 
«Усть-Илимский район» «Безопасность» 

Наименование 
подпрограммы 

«Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» на территории муниципального образования «Усть-
Илимский район»» 

Соисполнитель, 
являющейся 
ответственным за 
разработку и реализацию 
подпрограммы 

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

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

Цель подпрограммы Повышение эффективности реагирования по ликвидации 
кризисных ситуаций  и происшествий, а также улучшение 
координации оперативного взаимодействия всех дежурно-
диспетчерских служб за счет интеграции соответствующих 
систем в единое информационное пространство. 

Задачи подпрограммы 1. Предупреждение кризисных ситуаций за счет внедрения 
систем анализа и мониторинга данных от различных 
существующих и перспективных систем и оконечных 
устройств. 
2. Повышение эффективности реагирования по ликвидации 
кризисных ситуаций  и происшествий. 
3. Улучшение координации оперативного взаимодействия 
всех дежурно-диспетчерских служб за счет интеграции 
соответствующих систем в единое информационное 
пространство. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2019-2024 годы 

Целевые показатели 
подпрограммы 

1. Увеличение площади территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район», покрытой комплексной 
системой «Безопасный город», %. 
2. Увеличение качества оперативности реагирования 
населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, 
%. 
 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 3 300,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
2019 год -  100,0 тыс. рублей; 
2020 год -  100,0 тыс. рублей; 
2021 год -  100,0 тыс. рублей; 
2022 год -  1 000,0 тыс. рублей; 
2023 год -  1 000,0 тыс. рублей; 
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2024 год -  1 000,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
составляет 3 300,0 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год -  100,0 тыс. рублей; 
2020 год -  100,0 тыс. рублей; 
2021 год -  100,0 тыс. рублей; 
2022 год -  1 000,0 тыс. рублей; 
2023 год -  1 000,0 тыс. рублей; 
2024 год -  1 000,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

1. Увеличение площади территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район», покрытой комплексной 
системой «Безопасный город», на 20 % в год. 
2. Увеличение качества оперативности реагирования 
населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, 
20 %. 

 
I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ № 7  
 
  Одним из направлений реализации программы является развитие и внедрение 
аппаратно - программного комплекса, который позволит создать необходимые условия 
для достижения общих целей безопасности - обеспечения защиты гражданских прав 
населения, повышения уровня и качества жизни, гарантии спокойствия в обществе, 
повысит эффективность решения социально- экономических задач, стоящих перед 
Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский район». 
  Наряду с быстрым реагированием на чрезвычайные ситуации, раскрытием 
преступлений по «горячим» следам, наиважнейшим результатом внедрения системы 
безопасности станет предотвращение правонарушений, т.к. четкая, слаженная работа всех 
сил и средств правоохранительных, контрольных и надзорных органов, влекущая за собой 
неотвратимость наказания, являются лучшим средством профилактики правонарушений и 
обеспечения общественной безопасности. А так же оперативное реагирование на 
полученную информацию. Таким образом, станет возможным последовательное снижение 
до минимального уровня рисков и угроз безопасности и минимизация ущерба от 
чрезвычайных ситуаций.  
  Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности 
объектов социальной сферы. Уровень материально-технического оснащения учреждений 
образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта характеризуется 
достаточно высокой степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении. 
Характерной проблемой обеспечения безопасности на ряде объектов данных отраслей не 
достаточная инженерно-техническая их укрепленность: отсутствие или несовершенство 
систем тревожной сигнализации, оповещения, видеонаблюдения, контроля управления 
доступом на охраняемый объект, надежного ограждения и охранного освещения. 
Тревожной тенденцией нашего времени стал стремительный рост молодежного 
экстремизма в стране. По данным Департамента по противодействию экстремизму МВД 
России, на территории нашей страны сегодня действуют более 150 радикальных 
неофашистских группировок. В деятельность молодежных движений, объединений и 
организаций экстремистской направленности уже вовлечены десятки тысяч человек. 
Основной задачей органов государственной власти является недопущение преступлений 
экстремистской направленности. 
  Совершенствование деятельности в сфере противодействия терроризму и 
экстремизму остается крайне актуальной задачей и требует программного решения. 
  Подпрограмма предусматривает осуществление комплекса мероприятий, 
направленных на выполнение комплекса мер противодействия террористическим 
проявлениям, эффективного планирования конкретных антитеррористических 
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мероприятий, поддержания информационного обмена в интересах предотвращения 
террористических угроз, экстремизма и т.д. 

  
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 7 

 
  Целью подпрограммы № 7 «Внедрение аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» на территории муниципального образования «Усть-Илимский 
район»» является  
  Достижение цели подпрограммы возможно посредством решения следующих задач: 
  1) совершенствование региональной правовой базы, направленной на 
совершенствование правоохранительной деятельности в районе; 
  2)   развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений; 
  3) повышение эффективности мер, принимаемых для охраны общественного 
порядка и обеспечения общественной безопасности; 
  4) совершенствование деятельности по обеспечению экономической безопасности 
района. 

Срок действия подпрограммы составляет 6 лет и будет реализовываться ежегодно с 
2019 по 2024 годы.  

 
III. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 7 

 
№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия 

(мероприятия) 

Наименование 
участника 
(участника 

мероприятия) 

Срок 
реализа

ции 

Источн
ик 

финанс
ирован

ия 

Объем 
финанси
рования, 
тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

объема 
мероприятия, 

единица 
измерения 

Значени
е 

показате
ля 

объема 
меропри

ятия 

1. Задача. Повышение эффективности реагирования по ликвидации кризисных ситуаций  и 
происшествий, а также улучшение координации оперативного взаимодействия всех дежурно-
диспетчерских служб за счет интеграции соответствующих систем в единое информационное 
пространство. 

1.1. Построение (развитие) 
АПК «Безопасный город» 
(закупка оборудования, 
проведение монтажных, 
пусконаладочных работ) 
 

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

2019-
2024 

МБ 
 

1650,0 Увеличение 
площади 
территории 
муниципально
го образования 
«Усть-
Илимский 
район», 
покрытой 
комплексной 
системой 
«Безопасный 
город», до 
50% (при 
наличии 
утвержденной 
концепции 
развития). 

20 

2019 МБ 50,0 

2020 МБ 50,0 

2021 МБ 50,0 

2022 МБ 500,0 

2023 МБ 500,0 

2024 МБ 500,0 

1.2. Содержание и 
доукомплектование 
автоматизированной 
системы 
централизованного 

2019-
2024 

МБ 
 

1650,0 Увеличение 
качества 
оперативности 
реагирования 
населения об 

20 

2019 МБ 50,0 

2020 МБ 50,0 
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оповещения населения об 
угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера 
 

2021 МБ 50,0 угрозе 
возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций, % 

2022 МБ 500,0 

2023 МБ 500,0 

2024 МБ 500,0 

ВСЕГО по подпрограмме    3300,0   

 


