
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 25.11.2020  № 600 

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 строку «Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
« 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования составляет 107 129,4 тыс. 
рублей, в том числе: 
2019 год – 29 026,8 тыс. рублей; 
2020 год – 32 954,4тыс. рублей; 
2021 год – 12 318,5 тыс. рублей; 
2022 год – 11 229,7тыс. рублей; 
2023 год – 10 800,0 тыс. рублей; 
2024 год – 10 800,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств областного бюджета  
составляет 16 051,7 тыс. руб., в том числе: 
2019 год – 12 341,6 тыс. рублей; 
2020 год – 1 324,3 тыс. рублей; 
2021 год – 1 136,1 тыс. рублей; 
2022 год – 1 249,7 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета 



составляет  91 077,7 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 16 685,2 тыс. рублей; 
2020 год – 31 630,1 тыс. рублей; 
2021 год – 11 182,4 тыс. рублей; 
2022 год – 9 980,0 тыс. рублей; 
2023 год – 10 800,0 тыс. рублей; 
2024 год – 10 800,0 тыс. рублей. 

»; 
2) в разделе  IV: 
а) в абзаце первом цифры «117 206,5»  заменить цифрами «107 129,4» , цифры «101 

104,8» заменить цифрами « 91 077,7 », цифры « 16 101,7» заменить цифрами «16 051,7»; 
б) в таблице 2: 
строку 1.1. изложить в следующей редакции: 

« 
1.1. Всего за весь период 17 331,7   17 331,7  

»; 
строку 1.3. изложить в следующей редакции: 

« 
1.3. 2020 год 14 

504,2 
  14 504,2  

»; 
строку 2.1. изложить в следующей редакции:                                                                 

« 
2.1. Всего за весь период 5 301,3   5 301,3  

»; 
строку 2.3. изложить в следующей редакции:   

« 
2.3. 2020 год 1 813,8   1 813,8  

»; 
строку 4.1. изложить в следующей редакции: 

« 
4.1. Всего за весь период 28 103,0    12 004,2 16 098,8  

 »; 
строку 4.3. изложить в следующей редакции: 

« 
4.3. 2020 год 5 099,5   5 099,5  

 »; 
строку 6.1. изложить в следующей редакции:            

«                  
6.1. Всего за весь период 36 213,2  4 047,5 32 165,7  

                                      »; 
строку 6.3. изложить в следующей редакции: 

« 
6.3. 2020 год 6 392,6  1 324,3 5 068,3  

»; 
строку 7.1. изложить в следующей редакции: 

« 
7.1. Всего за весь период 4 140,0   4 140,0  

 »; 
 строку 7.3. изложить в следующей редакции: 
« 



7.3. 2020 год 100,0   100,0  
 »; 

строку 8.1. изложить в следующей редакции: 
« 
8.1. Всего за весь период 107 

129,4 
 16 051,7 91 077,7   

строку 8.3. изложить в следующей редакции: 
« 
8.3. 2020 год 32 954,4  1 324,3 31 630,1  

    »; 
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 17 331,7 тыс. рублей, 
в том числе:  
2019 год -  622,5 тыс. рублей; 
2020 год -  14 504,2 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 
17 331,7  тыс. рублей, в том числе: 
2019 год -  622,5 тыс. рублей; 
2020 год -  14 504,2 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 

Муниципальн
ые учреждения 

Усть-
Илимского 

района 
 

2019-
2024 

МБ 
 

14 202,2 Количество 
муниципал

ьных 
учреждени

й и их 
объектов, 

оснащенны
х 

периметрал
ьным 

ограждение
м, ед. 

2 

2019 МБ 80,0 

2020 МБ 13 962,2 

2021 МБ 0,0 

2022 МБ 0,0 

2023 МБ 80,0 

2024 МБ 80,0 

          »; 
        в) после строки 1.5. дополнить новой строкой 1.6. следующего содержания: 
« 



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

Отдел по 
территориальн

ой 
безопасности и 

ЧС 
Администраци

и 
муниципально
го образования 

«Усть-
Илимский 

район» 

2019-
2024 

МБ 
 

6,0 Количество 
обученных 
специалист

ов в 
области 

гражданско
й обороны 
и защиты 
населения 

и 
территорий 

от 
чрезвычайн

ых 
ситуаций 

природного 
и 

техногенно
го 

характера, 
ед. 

2 

2019 МБ 0,0 

2020 МБ 6,0 

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   17 331,7   

»; 
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 5 301,3 тыс. рублей, в 
том числе: 
2019 год -  1 007,5 тыс. рублей; 
2020 год -  1 813,8 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 
 5 301,3 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год -  1 007,5 тыс. рублей; 
2020 год -  1 813,8 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. 

»; 
5)  в разделе III: 
строку 1.4. изложить в следующей редакции: 

« 



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 
территориальн

ой 
безопасности 

и ЧС 
Администраци

и 
муниципально
го образования 

«Усть-
Илимский 

район» 
 
 
 

2019-
2024 

МБ 
 

114,0 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 14,0 

2021 МБ 20,0 

2022 МБ 20,0 

2023 МБ 20,0 

2024 МБ 20,0 

»; 
строку 2.1. изложить в следующей редакции: 
 

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

Отдел по 
территориально
й безопасности 

и ЧС 
Администрации 
муниципального 

образования 
«Усть-Илимский 

район» 

2019-
2024 

МБ 
 

900,0 Доля граждан, 
пострадавших 
при пожаре, 
получивших 

помощь, от числа 
обратившихся, % 

80 % в 
год 

2019 МБ 175,0 

2020 МБ 325,0 

2021 МБ 100,0 

2022 МБ 100,0 

2023 МБ 100,0 

2024 МБ 100,0 

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

« 

ВСЕГО по подпрограмме   5 301,3   

»; 
6)  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 28 103,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
2019 год - 18 403,5 тыс. рублей; 
2020 год - 5 099,5 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 
12 004,2 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год - 12 004,2 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 
16 098,8 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год - 6 399,3 тыс. рублей; 
2020 год - 5 099,5 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 1.1. изложить в следующей редакции: 

« 

1.1
. 

Ликвидация  
несанкционированны
х  свалок  на 
территории 
Усть-Илимского 
района 
  

 2019-
2024 

МБ 2 433,1 Количество 
ликвидированных 

несанкционированн
ых свалок на 
территории 

муниципального 
образования  

«Усть-Илимский 
район», ед 

Не менее 
3 ед. 

 2019 МБ 833,1 

2020 МБ 200,0 

2021 МБ 700,0 

2022 МБ 700,0 

2023 МБ 0,0 

2024 МБ 0,0 

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

« 

 ВСЕГО по подпрограмме  МБ 16 098,8 
28 103,0 

 

ОБ 12 004,2 

»; 
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 36 213,2 тыс. 
рублей, в том числе: 
2019 год - 5 536,4 тыс. рублей; 
2020 год - 6 392,6 тыс. рублей; 
2021 год - 5 511,5 тыс. рублей; 
2022 год - 5 637,7 тыс. рублей; 
2023 год - 6 567,5 тыс. рублей; 
2024 год - 6 567,5 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств областного бюджета 
составляет 
4 047,5 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год - 337,4 тыс. рублей; 



2020 год - 1 324,3 тыс. рублей; 
2021 год - 1 136,1 тыс. рублей; 
2022 год - 1 249,7 тыс. рублей; 
2023 год - 0,0 тыс. рублей; 
2024 год - 0,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
составляет 
32 165,7  тыс. рублей, в том числе: 
2019 год - 5 199,0 тыс. рублей; 
2020 год - 5 068,3 тыс. рублей; 
2021 год - 4 375,4 тыс. рублей; 
2022 год - 4 388,0 тыс. рублей; 
2023 год - 6 567,5 тыс. рублей; 
2024 год - 6 567,5 тыс. рублей.  

»; 
б)  в разделе III: строку 2.5.  изложить в следующей редакции: 
« 

2.5. Обеспечение 
деятельности МКУ 
«ЕДДС Усть-Илимского 
района» 

МКУ «ЕДДС 
Усть-

Илимского 
района» 

2019-
2024 

МБ 28 846,1 Доля 
освоенных 
бюджетных 
средств, % 

100 
 ОБ 4 047,5 

2019 
МБ 4 966,2 

ОБ 337,4 

2020 
МБ 4 578,9 

ОБ 1 324,3 

2021 МБ 4 086,0 

ОБ 1 136,1 

2022 МБ 4 098,6 

ОБ 1 249,7 

2023 МБ 5 558,2 

2024 МБ 5 558,2 

»; 
после строки 2.5. дополнить новыми строками 2.6 и 2.7.   следующего содержания: 

« 

2.6. Создание и содержание 
в целях гражданской 
обороны запасов 
материально-
технических, 
продовольственных, 
медицинских и иных 
средств 

 
Отдел по 

территориально
й безопасности 

и ЧС 
Администрации 
муниципальног
о образования 

«Усть-
Илимский 

район» 

2019-
2024 

МБ 
 

100,0 

Укрепление 
материально-
технической 

базы, % 

100 
2019 МБ 0,0 

2020 МБ 100,0 

2021-
2024 

МБ 0,0 

2.7. Организация 
мероприятий по 
содержанию и 
оснащению загородного 

2019-
2024 

МБ 
 

100,0 Повышение 
эффективност
и проведения 
мероприятий 

100 
2019 МБ 0,0 

2020 МБ 100,0 



запасного пункта 
управления 
(проектирование, 
строительство, 
обслуживание, 
проведение 
государственной 
экспертизы и проектно-
сметной документации) 

2021-
2024 

МБ 0,0 по ГО,% 

     

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

ВСЕГО по подпрограмме   36 213,2   

»; 
8)  в приложении № 7 к муниципальной программе: 

 а) в Паспорте подпрограммы № 7 строку «Ресурсное обеспечение 
подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
« 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 4 140,0 тыс. 
рублей, в том числе: 
2019 год -  100,0 тыс. рублей; 
2020 год -  100,0 тыс. рублей; 
2021 год -  970,0 тыс. рублей; 
2022 год -  970,0 тыс. рублей; 
2023 год -  1 000,0 тыс. рублей; 
2024 год -  1 000,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
составляет  4 140,0 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год -  100,0 тыс. рублей; 
2020 год -  100,0 тыс. рублей; 
2021 год -  970,0 тыс. рублей; 
2022 год -  970,0 тыс. рублей; 
2023 год -  1 000,0 тыс. рублей; 
2024 год -  1 000,0 тыс. рублей. 

»; 
б)  раздел III изложить в следующей редакции: 

 
«III. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 7 

 

№ 
п/п 

Наименование 
основного мероприятия 

(мероприятия) 

Наименование 
участника 
(участника 

мероприятия) 

Срок 
реали
зации 

Источн
ик 

финанс
ирован

ия 

Объем 
финан
сирова

ния, 
тыс. 
руб. 

Наименован
ие 

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 
территориально
й безопасности 

и ЧС 
Администрации 
муниципально 
го образования 

«Усть-
Илимский 

район» 

2019-
2024 

МБ 
 

1 350,0 Увеличение 
площади 
территории 
муниципаль
ного 
образования 
«Усть-
Илимский 
район», 
покрытой 
комплексной 
системой 
«Безопасный 
город», до 
50% (при 
наличии 
утвержденно
й концепции 
развития). 

12,5 
ежегодн

о 2019 МБ 50,0 

2020 МБ 100,0 

2021 МБ 100,0 

2022 МБ 100,0 

2023 МБ 500,0 

2024 МБ 500,0 

1.2. Содержание и 
доукомплектование 
автоматизированной 
системы 
централизованного 
оповещения населения 
об угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера 
 

2019-
2024 

МБ 
 

2 790,0 

Увеличение 
качества 
оперативнос
ти 
реагировани
я населения 
об угрозе 
возникновен
ия 
чрезвычайн
ых ситуаций, 
% 

20 

2019 МБ 50,0 

2020 МБ 0,0 

2021 МБ 870,0 

2022 МБ 870,0 

2023 МБ 500,0 

2024 МБ 500,0 

ВСЕГО по подпрограмме    4 140,0 

». 
 

            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  
 
 


