
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 17.04.2020  № 248 

г. Усть-Илимск 
 

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 

образования «Усть-Илимский район» «Безопасность» 

 

В целях уточнения перечня мероприятий и объема финансирования муниципальной 

программы муниципального образования «Усть-Илимский район» «Безопасность»,  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 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 

« 
Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования составляет 115 008,4 тыс. рублей, в 

том числе: 

2019 год – 29026,8 тыс. рублей; 

2020 год – 40833,4 тыс. рублей; 

2021 год – 12318,5 тыс. рублей; 

2022 год – 11229,7тыс. рублей; 

2023 год – 10800,0 тыс. рублей; 

2024 год – 10800,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств областного бюджета  

составляет: 

16101,7 тыс. руб., в том числе: 

2019 год – 12341,6 тыс. рублей; 

2020 год – 1374,3 тыс. рублей; 

2021 год – 1136,1 тыс. рублей; 

2022 год – 1249,7 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета 

составляет  98906,7 тыс. рублей, в том числе: 



2019 год – 16685,2 тыс. рублей; 

2020 год – 39459,1 тыс. рублей; 

2021 год – 11182,4 тыс. рублей; 

2022 год – 9980,0 тыс. рублей; 

2023 год – 10800,0 тыс. рублей; 

2024 год – 10800,0 тыс. рублей. 
»; 

2) в разделе  IV: 

а) в абзаце первом цифры «112 246,7»  заменить цифрами «115 008,4 , цифры «96 

145,0» заменить цифрами «98 906,7» »; 

б) в таблице 2: 

строку 1.1. изложить в следующей редакции: 

« 

1.1. Всего за весь период 27 157,8   27 157,8  

»; 

строку 1.3. изложить в следующей редакции: 

« 

1.3. 2020 год 24 330,3   24 330,3  

»; 

строку 2.1. изложить в следующей редакции: 

« 

2.1. Всего за весь период 4 950,8   4 950,8  

»; 

строку 2.3. изложить в следующей редакции: 

« 

2.3. 2020 год 1 463,3   1 463,3  

»; 

строку 4.1. изложить в следующей редакции: 

« 

4.1. Всего за весь период 25 836,4  12 004,2 25 836,4  

»; 

строку 4.3. изложить в следующей редакции: 

« 

4.3. 2020 год 2 832,9   2 832,9  

»; 

строку 5.1. изложить в следующей редакции: 

« 

5.1. Всего за весь период 15 476,4   15 476,4  

»; 

строку 5.3. изложить в следующей редакции: 

« 

5.3. 2020 год 4944,3   4944,3  

»; 

строку 6.1. изложить в следующей редакции: 

« 

6.1. Всего за весь период 36 013,2  4 097,5 31 915,7  

»; 

строку  6.3. изложить в следующей редакции: 

« 

6.3. 2020 год 6192,6   6192,6  

»; 

строку 8.1. изложить в следующей редакции: 

 

 



« 

8.1. Всего за весь период 115 008,4  16 101,7 98 906,7  

    »; 

строку 8.3. изложить в следующей редакции: 

« 

8.3. 2020 год 40 833,4  1 374,3 39 459,1  

    »; 

3) в Приложении № 1 к муниципальной программе:  

 а) в Паспорте подпрограммы № 1 строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

 « 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 27 157,8 тыс. рублей, в том числе:  

2019 год -  622,5 тыс. рублей; 

2020 год -  24 330,3 тыс. рублей; 

2021 год -  540,0 тыс. рублей; 

2022 год -  465,0 тыс. рублей; 

2023 год -  600,0 тыс. рублей; 

2024 год -  600,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 

27 157,8 тыс. рублей, в том числе:  

2019 год -  622,5 тыс. рублей; 

2020 год -  24 330,3 тыс. рублей; 

2021 год -  540,0 тыс. рублей; 

2022 год -  465,0 тыс. рублей; 

2023 год -  600,0 тыс. рублей; 

2024 год -  600,0 тыс. рублей. 

»; 

б)  в разделе III: 

 строку 1.5. изложить в следующей редакции: 

« 

1.5. Установка и ремонт 

ограждений территорий 

объектов муниципальных 

учреждений района 

Муниципальные 

учреждения Усть-

Илимского района 

 

2019-

2024 

МБ 

 

24 034,3 Количество 

муниципальных 

учреждений и их 

объектов, 

оснащенных 

периметральным 

ограждением, ед. 

2 

2019 МБ 80,0 

2020 МБ 23 794,3 

2021 МБ 0,0 

2022 МБ 0,0 

2023 
МБ 80,0 

2024 МБ 80,0 

»; 

строку «ВСЕГО по подпрограмме» изложить в следующей редакции: 

« 

ВСЕГО по подпрограмме   27 157,8   

»; 

4)  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 4 950,8 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год -  1007,5 тыс. рублей; 

2020 год -  1463,3 тыс. рублей; 

2021 год -  610,0 тыс. рублей; 

2022 год -  470,0 тыс. рублей; 

2023 год -  700,0 тыс. рублей; 

2024 год -  700,0 тыс. рублей. 



Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 

4 950,8 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год -  1007,5 тыс. рублей; 

2020 год -  1463,3 тыс. рублей; 

2021 год -  610,0 тыс. рублей; 

2022 год -  470,0 тыс. рублей; 

2023 год -  700,0 тыс. рублей; 

2024 год -  700,0 тыс. рублей. 

»; 

б)  в разделе III: 

строку 1.1. изложить в следующей редакции: 

« 

1.1.  Установка (замена) 

автоматической 

пожарной 

сигнализации 

 

 

Муниципальные   

учреждения Усть-

Илимского 

района 

 

 

 

2019-

2024 

МБ 

 

2245,8 Количество 

объектов 

муниципальных 

учреждений с 

массовым 

пребыванием 

людей (по срокам 

эксплуатации) 

оборудованных 

автоматической 

пожарной 

сигнализацией и 

системами 

оповещения о 

пожаре, ед. 

2 

2019 МБ 592,5 

2020 МБ 1043,3 

2021 МБ 200,0 

2022 МБ 110,0 

2023 МБ 150,0 

2024 МБ 150,0 

»; 

строку «ВСЕГО по подпрограмме» изложить в следующей редакции: 

« 

ВСЕГО по подпрограмме   4950,8   

»; 

5)  в приложении № 4 к муниципальной программе: 

 а) в Паспорте подпрограммы № 4 строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

« 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 25 836,4 тыс. рублей, в том 

числе: 

2019 год - 18 403,5 тыс. рублей; 

2020 год - 2 832,9 тыс. рублей; 

2021 год - 2 700,0 тыс. рублей; 

2022 год - 1 700,0 тыс. рублей; 

2023 год - 100,0 тыс. рублей; 

2024 год - 100,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 

12004,2 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год - 12004,2 тыс. рублей; 

2020 год - 0,0 тыс. рублей; 

2021 год - 0,0 тыс. рублей; 

2022 год - 0,0 тыс. рублей; 

2023 год - 0,0 тыс. рублей; 

2024 год - 0,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 

13 832,2 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год - 6 399,3 тыс. рублей; 

2020 год - 2 832,9 тыс. рублей; 

2021 год - 2 700,0 тыс. рублей; 

2022 год - 1 700,0 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 

 2019-

2024 

МБ 10 899,1 Количество 

контейнерных 

площадок, 

соответствующих 

требованиям 

законодательства в 

области санитарно-

эпидемиологического 

благополучия, ед. 

 

Не менее  

10 ед. 
 

ОБ 12 004,2 

2019 МБ 5566,2 

ОБ 12 004,2 

2020 МБ 2 132,9 

2021 МБ 2 000,0 

2022 МБ 1 000,0 

2023 МБ 100,0 

2024 МБ 100,0 

»; 

строку «ВСЕГО по подпрограмме» изложить в следующей редакции: 

« 

 ВСЕГО по подпрограмме  МБ 13 832,2 
25 836,4 

 

ОБ 12004,2 

»; 

6)  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 15 476,4 тыс. рублей, в том 

числе: 

2019 год - 3293,1 тыс. рублей; 

2020 год - 4944,3 тыс. рублей; 

2021 год - 1887,0 тыс. рублей; 

2022 год - 1887,0 тыс. рублей; 

2023 год - 1732,5 тыс. рублей; 

2024 год - 1732,5 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 

15 476,4 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год - 3293,1 тыс. рублей; 

2020 год - 4944,3 тыс. рублей; 

2021 год - 1887,0 тыс. рублей; 

2022 год - 1887,0 тыс. рублей; 

2023 год - 1732,5 тыс. рублей; 

2024 год - 1732,5 тыс. рублей. 

»; 

б)  в разделе III строки 3.1. и «ВСЕГО по подпрограмме» изложить в следующей 

редакции: 

« 

3.1 Организация 

содержания  и 

ремонта 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

Отдел по 

инфраструктуре 

и управлению 

ресурсами 

Администрации 

муниципального 

2019-

2024 

МБ 

 

15 236,4 Увеличение доли 

автомобильных 

дорог  местного 

значения, 

соответствующих 

нормативным и 

На 0,5 % 

ежегодно 

 
2019 МБ 3263,1 

2020 МБ 4894,3 



местного значения и 

искусственных 

сооружений на них 

образования 

«Усть-Илимский 

район» 

2021 МБ 1837,0 допустимым 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным

, показателям по 

сети 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения, 

% 

2022 МБ 1837,0 

2023 
МБ 1702,5 

2024 МБ 1702,5 

ВСЕГО по подпрограмме   15 476,4   

»; 

7)  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 36 013,2 тыс. рублей, в том 

числе: 

2019 год - 5536,4 тыс. рублей; 

2020 год - 6192,6 тыс. рублей; 

2021 год - 5511,5 тыс. рублей; 

2022 год - 5637,7 тыс. рублей; 

2023 год - 6567,5 тыс. рублей; 

2024 год - 6567,5 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 

4097,5 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год - 337,4 тыс. рублей; 

2020 год - 1374,3 тыс. рублей; 

2021 год - 1136,1 тыс. рублей; 

2022 год - 1249,7 тыс. рублей; 

2023 год - 0,0 тыс. рублей; 

2024 год - 0,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 

31 915,7 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год - 5199,0 тыс. рублей; 

2020 год - 4818,3 тыс. рублей; 

2021 год - 4375,4 тыс. рублей; 

2022 год - 4388,0 тыс. рублей; 

2023 год - 6567,5 тыс. рублей; 

2024 год - 6567,5 тыс. рублей. 

»; 

б)  в разделе III строки 2.5. и «ВСЕГО по подпрограмме» изложить в следующей 

редакции: 

« 

2.5. Обеспечение деятельности 

МКУ «ЕДДС Усть-Илимского 

района» 

МКУ «ЕДДС 

Усть-Илимского 

района» 

2019-

2024 

МБ 28 796,1 Доля 

освоенных 

бюджетных 

средств, % 

100 

 
ОБ 4097,5 

2019 
МБ 4966,2 

ОБ 337,4 

2020 
МБ 4528,9 

ОБ 1374,3 

2021 МБ 4086,0 

ОБ 1136,1 

2022 МБ 4098,6 



ОБ 1249,7 

2023 МБ 5558,2 

2024 МБ 5558,2 

ВСЕГО по подпрограмме   36 013,2   

». 
 

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  

 


