
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 _ 10.06.2019      _               № _309        

_ 

г. Усть-Илимск 

 
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 

образования «Усть-Илимский район» «Безопасность» 

 
В целях уточнения перечня мероприятий и объема финансирования,  в связи с 

принятием решения Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» седьмого 

созыва от 25.04.2019 № 37/1 «О внесении изменений в решение Думы муниципального 

образования «Усть-Илимский район» седьмого созыва от 27 декабря 2018 № 34/2 «О 

бюджете муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»,  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке 

муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район» и их 

формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» от 25.02.2014 № 47, руководствуясь 

статьями 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

 1. Внести следующие изменения в муниципальную программу муниципального 

образования «Усть-Илимский район» «Безопасность», утвержденную постановлением 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 28.12.2018 № 

467 (далее - муниципальная программа): 
 

1) в Паспорте муниципальной программы: 

а) строку «Участники муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
« 

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». 

7. Комитет по управлению имуществом муниципального образования 

«Усть-Илимский район». 

»; 

 

 



б) строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: 
« 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования составляет 69366,9 тыс. рублей, в 

том числе: 

2019 год – 21675,9 тыс. рублей; 

2020 год – 7645,5 тыс. рублей; 

2021 год – 7645,5 тыс. рублей; 

2022 год – 10800,0 тыс. рублей; 

2023 год – 10800,0 тыс. рублей; 

2024 год -  10800,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета 

составляет  69366,9 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 21675,9 тыс. рублей; 

2020 год – 7645,5 тыс. рублей; 

2021 год – 7645,5 тыс. рублей; 

2022 год – 10800,0 тыс. рублей; 

2023 год – 10800,0 тыс. рублей; 

2024 год -  10800,0 тыс. рублей. 
»; 

2) в разделе  IV: 

а) в абзаце первом цифры «64697,1»  заменить цифрами «69366,9»; 

б) в таблице 2: 

строки 2.1. и 2.2. изложить в следующей редакции: 

« 

2.1. Всего за весь период 3 360,0   3 360,0  

2.2. 2019 год 460,0   460,0  

 »; 

строки 4.1. и 4.2. изложить в следующей редакции: 

« 

4.1. Всего за весь период 13100,0   13100,0  

4.2. 2019 год 12600,0   12600,0  

»; 

строки 6.1. и 6.2. изложить в следующей редакции: 

« 

6.1. Всего за весь период 34251,3   34251,3  

6.2. 2019 год 4922,8   4922,8  

 

строки 8.1. и 8.2. изложить в следующей редакции: 

« 

8.1. Всего за весь период 69366,9   69366,9  

8.2. 2019 год 21675,9   21675,9  

    »; 

3) в Приложении № 2 к муниципальной программе:  

 а) в Паспорте подпрограммы № 2 строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

 « 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 3 360,0 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год -  460,0 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 

360,0 тыс. рублей, в том числе: 



2019 год -  460,0 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. 

»; 

б)  в разделе III: 

строку 3.1. изложить в следующей редакции: 

« 

3.1 Организация и 

проведение смотра-

конкурса на звание 

«Лучшее 

подразделение 

добровольной 

пожарной охраны» в 

муниципальном 

образовании «Усть-

Илимский район» 

Отдел по 

территориальной 

безопасности и 

ЧС 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Усть-Илимский 

район» 

2019-

2024 

МБ 

 

300,0 Доля принявших 

участие в конкурсе 

добровольной 

пожарной охраны, 

% 

100 % в год 

2019 МБ 100,0 

2020 МБ 40,0 

2021 МБ 40,0 

2022 МБ 40,0 

2023 МБ 40,0 

2024 МБ 40,0 

»; 

строку «ВСЕГО по подпрограмме» изложить в следующей редакции: 

« 

ВСЕГО по подпрограмме   3360,0   

»; 

4)  в приложении № 4 к муниципальной программе: 

 а) в Паспорте подпрограммы № 4: 

а) строку «Участники подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 

Участники подпрограммы Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 

Муниципальные образовательные учреждения муниципального 

образования «Усть-Илимский район» 

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Усть-

Илимский район» 

 

б)  строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 13100,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

2019 год – 12600,0 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    

13100,0 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 12600,0 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. 

»; 



б)  в разделе III: 

строку 1.4. изложить в следующей редакции: 

« 

1.4. Создание и 

содержание 

контейнерных 

площадок в сельских 

населенных пунктах 

Отдел по 

инфраструктуре и 

управлению 

ресурсами 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Усть-Илимский 

район» 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

муниципального 

образования 

«Усть-Илимский 

район». 

2019-

2024 

МБ 

 

8500,0 Количество 

контейнерных 

площадок, 

соответствующих 

требованиям 

законодательства в 

области санитарно-

эпидемиологическо

го благополучия, 

ед. 

Не менее 10 

ед. 
2019 МБ 8500,0 

2020 МБ 0,0 

2021 МБ 0,0 

2022 МБ 0,0 

2023 МБ 0,0 

2024 МБ 0,0 

»; 

строку «ВСЕГО по подпрограмме» изложить в следующей редакции: 

« 

ВСЕГО по подпрограмме   13100,0   

»; 

 

4)  в приложении № 6 к муниципальной программе: 

 а) в Паспорте подпрограммы № 6 строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

« 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 34 251,3 тыс. рублей, в том 

числе: 

2019 год - 4922,8 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 

251,3 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год - 4922,8 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. 

»; 

б)  в разделе III: 

строки 1.1, 1.2, 2.5  изложить в следующей редакции: 

« 

1.1. 
 

 

Модернизация сетей связи 

автоматизированной 

системы оперативно-

диспетчерского управления 

МКУ «ЕДДС Усть-

Илимского района» 
 

 

2019-2024 МБ 
 

640,9 Количество обученных 

оперативно-

диспетчерского 

персонала МКУ «ЕДДС 

Усть-Илимского 

района», ед. 

2 

2019 МБ 194,4 

2020 МБ 89,3 

1.2. Повышение квалификации 

оперативно-диспетчерского 

персонала учреждения  

2021 МБ 89,3 Количество обученных 

оперативно-

диспетчерского 

персонала МКУ «ЕДДС 

Усть-Илимского 

2 

2022 МБ 89,3 

2023 
МБ 89,3 



2024 МБ 89,3 района», ед. 

2.5. Обеспечение деятельности 

МКУ «ЕДДС Усть-

Илимского района» 

 2019-2024 МБ 
 

28090,4 Доля освоенных 

бюджетных средств, % 
100 

2019 МБ 3808,4 

2020 МБ 3803,7 

2021 МБ 3803,7 

2022 МБ 5558,2 

2023 МБ 5558,2 

2024 МБ 5558,2   

»; 

строку «ВСЕГО по подпрограмме» изложить в следующей редакции: 

« 

ВСЕГО по подпрограмме   34251,3   

». 

2. 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  
 


