
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 _12.03.2019_               № _127_ 

г. Усть-Илимск 

 
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 

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

Администрации муниципального образования  

«Усть-Илимский район» от 28.12.2018 № 467 
 

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

принятием решения Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» 

седьмого созыва от 14.02.2019 № 35/8 «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 строку «Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
« 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования составляет 64697,1 тыс. рублей, в 

том числе: 

2019 год – 17006,1 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 64697,1 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 17006,1 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 «55336,5»  заменить цифрами «64697,1»; 

б) в таблице 2: 

строки 4.1. и 4.2. изложить в следующей редакции: 

« 

 »; 

строки 5.1. и 5.2. изложить в следующей редакции: 

« 

»; 

строки 8.1. и 8.2. изложить в следующей редакции: 

« 

    »; 

3) в Приложении № 4 к муниципальной программе:  

 а) в Паспорте подпрограммы № 4: 

 строку «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 
Целевые показатели 

подпрограммы 

1. Количество ликвидированных несанкционированных свалок на  

территории муниципального образования «Усть-Илимский район», 

ед. 

2. Снижение количества выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от стационарных источников загрязнения, тыс. 

тонн. 

3. Количество мест (площадок) временного накопления твердых 

бытовых отходов, соответствующих требованиям законодательства 

в области санитарно-эпидемиологического благополучия, ед. 

4. Количество контейнерных площадок, соответствующих 

требованиям законодательства в области санитарно-

эпидемиологического благополучия, ед. 

5. Количество проведенных мероприятий экологической 

направленности, ед. 

6. 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. 
»; 

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 « 
Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 8600,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

2019 год – 8100,0 тыс. рублей; 

2020 год – 100,0 тыс. рублей; 

2021 год - 100,0  тыс. рублей; 

4.1. Всего за весь период 8600,0   8600,0  

4.2. 2019 год 8100,0   8100,0  

5.1. Всего за весь период 11755,6   11755,6  

5.2. 2019 год 3095,1   3095,1  

8.1. Всего за весь период 64697,1   64697,1  

8.2. 2019 год 17006,3   17006,3  



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   8600,0 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 8100,0 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. 

»; 

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

« 
Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

1. Количество ликвидированных несанкционированных свалок на  

территории муниципального образования «Усть-Илимский район», 

не менее 3 ед. в год. 

2. Снижение количества выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от стационарных источников загрязнения, 0,1 

тыс. тонн в год. 

3. Количество мест (площадок) временного накопления твердых 

бытовых отходов, соответствующих требованиям законодательства 

в области санитарно-эпидемиологического благополучия, не менее 

1  ед. в год. 

4. Количество контейнерных площадок, соответствующих 

требованиям законодательства в области санитарно-

эпидемиологического благополучия, не менее 10 ед. в год. 

5. Количество проведенных мероприятий экологической 

направленности, не менее 80 ед. в год. 

6. 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. 

»; 

б)  в разделе II: 

абзац третий дополнить новыми подпунктами 5 и 6 следующего содержания: 

«5) количество мест (площадок) временного накопления твердых бытовых отходов, 

соответствующих требованиям законодательства в области санитарно-

эпидемиологического благополучия, ед.; 

6) количество контейнерных площадок, соответствующих требованиям 

законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия, ед.»; 

абзац четвертый дополнить новыми подпунктами 5 и 6 следующего содержания: 

«5) количество мест (площадок) временного накопления твердых бытовых отходов, 

соответствующих требованиям законодательства в области санитарно-

эпидемиологического благополучия, не менее 1  ед. в год; 

6) количество контейнерных площадок, соответствующих требованиям 

законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия, не менее 10 ед. 

в год.»; 

в подпунктах 2 и 3 абзаца четвертого слова «ежегодно» заменить словами «в год»; 

в)  раздел III в таблице: 

 после строки 1.2 дополнить  новыми строками 1.3. и 1.4. следующего содержания: 

 

 



« 

1.3. Создание и 

содержание мест 

(площадок) 

временного 

накопления твердых 

коммунальных 

отходов 

Отдел по 

инфраструкт

уре и 

управлению 

ресурсами 

Администрац

ии 

муниципальн

ого 

образования 

«Усть-

Илимский 

район» 

2019-

2024 

МБ 

 

4000,0 Количество мест 

(площадок) 

временного 

накопления твердых 

бытовых отходов, 

соответствующих 

требованиям 

законодательства в 

области санитарно-

эпидемиологическог

о благополучия, ед. 

Не менее 1 

ед. 
 

 2019 МБ 4000,0 

2020 МБ 0,0 

2021 МБ 0,0 

2022 МБ 0,0 

2023 МБ 0,0 

2024 МБ 0,0 

1.4. Создание и 

содержание 

контейнерных 

площадок в сельских 

населенных пунктах 

2019-

2024 

МБ 

 

4000,0 Количество 

контейнерных 

площадок, 

соответствующих 

требованиям 

законодательства в 

области санитарно-

эпидемиологическог

о благополучия, ед. 

 

Не менее 

10 ед. 2019 МБ 4000,0 

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   8600,0   

»; 

4)  в приложении № 5 к муниципальной программе: 

 а) в Паспорте подпрограммы № 5 строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

« 
Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 11755,6 тыс. рублей, в 

том числе: 

2019 год – 3093,1 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 11755,6 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 3093,1 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. 

»; 

б)  в разделе III строку 3.1. изложить в следующей редакции: 

 



« 
3.1 Организация 

содержания  и 

ремонта 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

и искусственных 

сооружений на них 

Отдел по 

инфраструктуре 

и управлению 

ресурсами 

Администрации 

муниципальног

о образования 

«Усть-

Илимский 

район» 

2019-

2024 

МБ 

 

11575,6 Увеличение доли 

автомобильных 

дорог  местного 

значения, 

соответствующих 

нормативным и 

допустимым 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационны

м,  показателям 

по сети 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения, % 

На 0,5 % 

ежегодно 

 

2019 МБ 3063,1  

2020 МБ 1702,5  

2021 МБ 1702,5  

2022 МБ 1702,5  

2023 МБ 1702,5  

2024 МБ 1702,5  

»; 

строку «ВСЕГО по подпрограмме» изложить в следующей редакции: 

« 

ВСЕГО по подпрограмме   11755,6   

». 

 

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  
 


