
 

 

 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН»  

«БЕЗОПАСНОСТЬ» НА 2015-2018 ГОДЫ 
ЗА 2015 ГОД  

 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Наименование 
соисполнителя, 

участника 
программы, 
участника 

мероприятия 
программы 

Плановы
й 

срок 
исполнен

ия 

Источник 
финансир

ования 

Объем 
финанси
рования, 
предусмо
тренный 
программ

ой, 
тыс. руб. 

Расходы 
за 

отчетный 
период, 

тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

объема 
мероприятия, 

единица 
измерения 

Плановое 
значение 

показателя 
объема 

мероприят
ия 

Фактическ
ое 

значение 
показателя 

объема 
мероприят

ия 

Обоснование 
причин 

отклонения 

Подпрограмма № 1  «Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы 

1.1. Установка в образовательных 
учреждениях и на их объектах 

кнопок тревожного вызова 

Муниципальные 
общеобразователь
ные учреждения 
Усть-Илимского 

района 
 

2015 МБ 50,0 0,0 Доля объектов учреждений, 
оборудованных кнопками 

тревожного вызова, % 

100 0  

1.2  Укрепление и замена дверей в 
учреждениях и на их объектах на 

входах и запасных выходах 

2015 МБ 117,0 90,0 Доля объектов учреждений, 
оснащенных укрепленными 

дверями на входах и 
запасных выходах, % 

100 76,9  

1.3 Установка домофонов на входных 
дверях дошкольных 

образовательных учреждений  

2015 МБ 30,0 15,0 Доля объектов учреждений, 
оборудованных 

домофонами на входных 
дверях, % 

100 50,0  

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 

Администрации 
муниципального 

образования 
«Усть-Илимский 

район» 

2015 МБ 13,0 0,0 Доля объектов учреждений, 
оборудованных стендами 

(уголками), % 

100 0  



Подпрограмма № 2 «Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы 

1.1.  Установка (замена) 
автоматической пожарной 

сигнализации 

Муниципальные 
образовательные 
учреждения Усть-
Илимского района 

 
Отдел по 

территориальной 
безопасности, ЧС 

и 
мобилизационной 

подготовке 
Администрации 
муниципального 

образования 
«Усть-Илимский 

район» 

2015 МБ 100,0 0,0 Доля объектов учреждений 
с массовым пребыванием 

людей (по срокам 
эксплуатации)оборудованн

ых автоматической 
пожарной сигнализацией и 
системами оповещения о 

пожаре, % 

100 0  

1.2. Огнезащитная обработка 
сгораемых конструкций 

2015 МБ 30,0 0,0 Доля объектов учреждений, 
где проведена 

огнезащитная обработка 
сгораемых конструкций, % 

100 0  

1.3. Установка распашных 
металлических решеток на окнах, 

противопожарных дверей 

2015 МБ - - Доля объектов учреждений 
с массовым пребыванием 

людей, оснащенных 
распашными 

металлическими 
решетками на окнах, 
противопожарными 

дверями, % 

100 0  

1.4. Оказание помощи гражданам, 
пострадавшим при пожаре, 

проживающим на территории 
Усть-Илимского района 

2015 МБ 190,0 187,9 Доля граждан получивших 
помощь от числа 
обратившихся, %  

80 98,8  

1.5. Организация и проведение 
смотра-конкурса на звание 

«Лучшее подразделение 
добровольной пожарной охраны» 

в муниципальном образовании 
«Усть-Илимский район». 

2015 МБ 20,0 0,0 Доля принявших участие в 
конкурсе добровольной 

пожарной охраны, % 

100 100 Мероприятие 
осуществлялось за 
счет спонсорских 

средств 

1.6. Подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации в 

области гражданской обороны и 
защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера  

2015 МБ 10,0 0,0 Доля обученных 
специалистов в области 
гражданской обороны и 

защиты населения и 
территорий от 

чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера, % 

100 0  



Подпрограмма № 3 «Правопорядок» на 2015-2018 годы 

1.1. Проведение разъяснительной 
работы (изготовление и 

распространение 
информационных материалов) в 

общеобразовательных 
муниципальных учреждениях по 

вопросам законности и 
правопорядка. 

Отдел по 
территориальной 
безопасности, ЧС 

и 
мобилизационной 

подготовке 
Администрации 
муниципального 

образования 
«Усть-Илимский 

район» 
 

Межмуниципальн
ый отдел МВД 
России «Усть-
Илимский». 

2015 МБ 20,0 0 Количество 
профилактических 

мероприятий, 
направленных на снижение 
уровня преступности, ед. 

10 0  

1.2. Проведение мероприятий по 
профилактике правонарушений 

среди населения Усть-Илимского 
района  

2015 МБ 30,0 23,9 Количество 
профилактических 

мероприятий, 
направленных на снижение 
уровня преступности, ед. 

1 1  

Подпрограмма № 4 «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы 

1 Приобретение и установка 
бактерицидных ламп на 
системы  водоснабжения 
учреждений образования 

муниципального образования  
«Усть-Илимский 

район» 

Муниципальные 
образовательные 
учреждения Усть- 

Илимского 
района 

2015 МБ 20,0 0 Снижение доли 
проб питьевой 

воды, не отвечающих 
гигиеническим нормативам 
по санитарно-химическим 

показателям по 
результатам исследования 

проб за отчетный год, 
% 

0,1 3,2 Увеличение доли проб 
воды, не 

соответствующих 
гигиенических 

нормативам, в целом 
по району произошло 

из-за резкого 
ухудшения качества 

питьевой воды, 
подаваемой 

населению р.п. 
Железнодорожный в 
июне 2015 года. Вода 

из артезианских 
скважин №№ 7, 10 и 
водопроводная вода в 

разводящей сети 
отобранная в течение 
периода с 28.05.2015 

по 26.06.2015 не 
соответствовала 



требованиям 
гигиенических 

нормативов 
(артскважины - 6 из 

22, разводящая сеть – 
12 из 25). 

2  Капитальный ремонт очистных 
сооружений поселка Тубинский, 
включая разработку  проектно-

сметной документации 

Отдел по 
инфраструктуре и 

управлению 
ресурсами 

Администрации 
муниципального 

образования 
«Усть-Илимский 

район» 

2015 МБ 0,0 0 Восстановление системы 
водоотведения в 
п. Тубинский, % 

100 0  

3 Проведение разъясни- 
тельной работы о необходимости 
соблюдения природоохранного 

законодательства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отдел по 
инфраструктуре и 

управлению 
ресурсами 

Администрации 
муниципального 

образования 
«Усть-Илимский 

район» 

2015 МБ x x Рост объема средств, посту- 
пивших в местный бюджет 

от платы за негативное 
воздействие на 

окружающую среду, % 

4 -9 На объектах группы 
Илим  была 
произведена 

модернизация 
оборудования, что 

привело к снижению 
вредных выбросов 

4 Организация работ по ликвидации 
несанкционированной свалки 

древесных отходов в 
промышленной 

зоне р.п. Железнодорожный 

2015 МБ 50,0 0 Увеличение доли 
ликвидированных 

несанкционированных 
свалок на межселен- 

ной территории 
Усть-Илимского 

района, % 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69,4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Мероприятия по 
ликвидации 

несанкционированны
х свалок выполнялись 
без финансирования 

из местного бюджета, 
с привлечением сил и 
средств организаций, 

индивидуальных 
предпринимателей, 

волонтеров. 

5 Ликвидация  
несанкционированных  свалок  на 

межселенной территории 
Усть-Илимского района 

2015 МБ 30,0 0   



6 Организация на территории Усть-
Илимского района мероприятий в 

рамках областной  акции  «Дни 
защиты от экологической 
опасности на территории 

Иркутской  области», 
иных мероприятий экологической 

направленности 

2015 МБ 0 0 Увеличение доли 
участников экологических 

мероприятий от общей 
численности населения 

Усть-Илимского рай- 
она, % 

5 12  

Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы 

1 Проведение совместных 
профилактических  операций, 

направленных на 
предупреждение аварийности 

Отдел по 
инфраструктуре и 

управлению 
ресурсами 

Администрации 
муниципального 

образования 
«Усть-Илимский 

район»    

2015 МБ Х  Снижение 
количества 
дорожно- 

транспортных 
происшествий 

с пострадавшими, ед. 

3 4  Основным фактором, 
влияющим на 
увеличение 

количества ДТП 
является отсутствие 

надлежащего 
содержания дорог 

2 Регулярное  освещение 
вопросов  безопасности 

дорожного движения в печатных 
изданиях, на официальном  

«Интернет»-сайте 

 
 

Отдел по 
инфраструктуре и 

управлению 
ресурсами 

Администрации 
муниципального 

образования 
«Усть-Илимский 

район»    

2015 
 

МБ 
 

Х 
 
 

 Снижение количества лиц, 
пострадавших 

в дорожно- 
транспортных 

происшествиях, чел. 

5 4 В связи с тем, что 
произошло 
увеличение 

количества ДТП, как 
следствие, 

увеличилось 
количество лиц, 

пострадавших в ДТП 
3  Размещение социальной 

рекламы по пропаганде 
безопасности дорожного 

движения на дорогах местного 
значения 

2015 МБ 
 

3,0 
 
 
 

0 
 
 

    

4 Профилактическая  работа с 
обучающимися 

общеобразовательных 
учреждений,  воспитанниками 
дошкольных образовательных 

учреждений и учреждений 
дополнительного образования 

детей 

Ъ 
 
 
 

МОУ ДОД 
«РЦДОД» 

2015 
 
 

МБ 
 
 

Х 
 

 Отсутствие 
дорожно- 

транспортных 
происшествий 

с участием 
детей, ед. 

0 2 По информации 
предоставленной 

ОГИБДД МО МВД 
«Усть-Илимский» за 
2014 год количество 

ДТП с участием детей 
составило 2 ед., за 

2015 год - 2 ед., 
увеличения не 



произошло. 

5 Организация и проведение 
районного конкурса 

юных инспекторов дорожного  
движения «Безопасное  колесо», 

участие  в  областном 
конкурсе 

2015 МБ 27,0 1,3  100 4,8 Поездка для участия в 
областном конкурсе 
юных инспекторов 

дорожного  движения 
«Безопасное  колесо» 

так же еще 
осуществлялась за 
счет спонсорских 

средств. 
 
 
 

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)» на 2015-2018 годы 

1.1 
 
 

Модернизация сетей связи 
автоматизированной системы 
оперативно-диспетчерского 

управления 

МКУ «ЕДДС 
Усть-Илимского 

района» 
 
 

2015 МБ 32,0 31,5 Своевременное 
информирование и 

координация всех звеньев 
управления РСЧС, % 

100 100  

1.2 Обучение оперативных дежурных 
по системе «112» 

2.1 Организация прямых каналов с 
ДДС экстренных служб, ДДС 

ППО 

2015 МБ  100 -  

2.2 Организационно-техническое 
объединение специальных 

технических средств оповещения 
сетей вещания и каналов связи 

2015 МБ  100 -  

2.3 Проведение комплекса 
мероприятий по введению 

единого номера «112» в связи с 
изменением статуса номеров 

«01», «02», «03» в части приема 
сообщений о ЧС 

2015 МБ  100 -  

2.4 Создание баз трехмерных 
моделей объектов, являющимися 

ППО и объектов с массовым 
пребыванием людей. 

2015 МБ  100 -  

2.5 Эксплуатационно-техническое 
обслуживание аппаратуры 

2015 МБ  100 -  



оповещения П-166 М и Рупор, а 
также обслуживание каналов 

(линий) связи, обеспечивающих 
управление местной системой 

оповещения 
2.6 Обеспечение деятельности МКУ 

«ЕДДС Усть-Илимского района» 
2015 МБ 2241,9 2115,8 Доля освоенных 

бюджетных средств, %. 
100 94,3  
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН»  
«БЕЗОПАСНОСТЬ» НА 2015-2018 ГОДЫ 

ЗА 2015 ГОД  
 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Ед. 
изм. 

Плановое 
значение 

Фактическое 
значение 

Отклонение 
фактического 
значения от 
планового 

Обоснование 
причин 

отклонения 

     -/+ %  

Подпрограмма № 1 «Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных учреждений 
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы»               

1 Доля объектов учреждений, 
оборудованных кнопками 

тревожного вызова 

% 100 0 -100   

2 Доля объектов учреждений, 
оснащенных укрепленными 

дверями на входах и запасных 
выходах 

% 100 10 - 90   

3 Доля объектов учреждений, 
оборудованных домофонами 

на входных дверях 

% 100 50 -50   

4 Доля объектов учреждений, 
оборудованных стендами 

(уголками) 

% 100 0 -100   

Подпрограмма № 2 «Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальных учреждений муниципального 
образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы            

1 Доля объектов учреждений с 
массовым пребыванием людей 

(по срокам эксплуатации) 
оборудованных 

автоматической пожарной 
сигнализацией и системами 

оповещения о пожаре 

% 100 0 -100   

2 Доля объектов учреждений, 
где проведена огнезащитная 

обработка сгораемых 
конструкций 

% 100 0 -100   

3 Доля объектов учреждений с 
массовым пребыванием 

людей, оснащенных 
распашными металлическими 

решетками на окнах, 
противопожарными дверями 

% 100 0 -100   

4 Доля граждан получивших 
помощь от числа 

обратившихся  

% 80 100 +100   

5 Доля принявших участие в 
конкурсе добровольной 

пожарной охраны 

% 100 100 +100   

6 Доля обученных специалистов 
в области гражданской 

обороны и защиты населения 
и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и 
техногенного характера 

% 100 0 -100   
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Подпрограмма № 3 «Правопорядок» на 2015-2018 годы 

1 Количество профилактических 
мероприятий, направленных 

на снижение уровня 
преступности,  

ед. 10 0 -100   

2 Количество профилактических 
мероприятий, направленных 

на снижение уровня 
преступности. 

ед. 1 1 +100   

Подпрограмма № 4 «Охрана окружающей природной среды на территории муниципального образования «Усть-
Илимский район» на 2015-2018 годы 

1 Снижение доли проб питьевой 
воды, не отвечающих 
гигиеническим нормативам по 
санитарно-химическим 
показателям по результатам 
исследования проб за 
отчетный год 

% 0,1 3,2 +3,1  Увеличение доли проб воды, 
не соответствующих 

гигиенических нормативам, 
в целом по району 

произошло из-за резкого 
ухудшения качества 

питьевой воды, подаваемой 
населению р.п. 

Железнодорожный в июне 
2015 года. Вода из 

артезианских скважин №№ 
7, 10 и водопроводная вода в 
разводящей сети отобранная 

в течение периода с 
28.05.2015 по 26.06.2015 не 

соответствовала 
требованиям гигиенических 
нормативов (артскважины - 

6 из 22, разводящая сеть – 12 
из 25). 

2 Восстановление системы 
водоотведения в п. Тубинский 

% 100 0 -100  Основная причина  
неосвоения средств по 

мероприятию  
«Капитальный ремонт 
очистных сооружений 
поселка Тубинский» – 
отсутствие проектно-

сметной документации, 
имеющей заключение 

государственной экспертизы, 
при отсутствии которой  
заявки для вхождения в  
подпрограмму «Чистая 
вода» Государственной 
программы Иркутской 

области «Развитие 
жилищно-коммунального 

хозяйства Иркутской 
области» на 2014-2018 годы 

не рассматриваются. 
Собственных средств, 

предусмотренных 
программой, на выполнение 

данных мероприятий 
недостаточно. 

 
 

3 Рост объема средств, посту- 
пивших в местный бюджет от 

платы за негативное 

% 4 -9 -9 -9 На объектах группы Илим  
была произведена 

модернизация оборудования, 
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воздействие на окружающую 
среду 

что привело к снижению 
вредных выбросов 

4 Увеличение доли 
ликвидированных 

несанкционированных свалок 
на межселенной территории 

Усть-Илимского 
района 

% 30 69,4 +39,4 39,4  

5 Увеличение доли 

участников экологических 
мероприятий от общей 

численности на- 
селения Усть- 

Илимского рай- 
она 

% 5 12 +7 7  

Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования 
«Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы 

1 Снижение количества 

дорожно-транспортных 
происшествий с 
пострадавшими. 

ед. 3 +4 +4  Основным фактором, 
влияющим на увеличение 
количества ДТП является 
отсутствие надлежащего 

содержания дорог 
2 Снижение количества лиц, 

пострадавших в дорожно- 
транспортных происшествиях. 

ед. 5 +4 +4  На невыполнение показателя 
повлиял рост общего 

количества ДТП 
3 Отсутствие дорожно- 

транспортных происшествий 
с участием детей 

ед. 0 2   По информации 
предоставленной ОГИБДД 
МО МВД «Усть-Илимский» 
за 2014 год количество ДТП 
с участием детей составило 

2 ед., за 2015 год - 2 ед., 
увеличения не произошло. 

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)» на 2015-2018 годы 
 Своевременное 

информирование и 
координация всех звеньев 

управления РСЧС 

% 100 100   отклонений нет 

 Своевременное 
информирование и 

координация всех звеньев 
управления РСЧС, % 

% 100 100   отклонений нет 

 Доля освоенных бюджетных 
средств, %. 

% 100 94,4    
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ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» «БЕЗОПАСНОСТЬ» НА 2015-2018 ГОДЫ 
ЗА 2015 ГОД  

 

Период 
реализации 
программы 

Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. 
(с одним знаком после запятой) 

Расходы за отчетный период, тыс. руб.  
(с одним знаком после запятой) 

Обоснование 
причин отклонения 

Финансовые 
средства, всего 

в том числе 
Финансовые 

средства, всего 
в том числе 

 

 ФБ* ОБ* МБ* 
внебюджетные 

средства 
 ФБ* ОБ* МБ* 

внебюджетные 
средства 

 

Подпрограмма № 1 «Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы 

Всего за весь 
период 

1360,0   1360,0        

2015 год 210,0   210,0  105,0 - - 105,0   
2016 год 100,0   100,0        
2017 год 350,0   350,0        
2018 год 700,0   700,0        

Подпрограмма № 2 «Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы 

Всего за весь 
период 

2000,0   2000,0        

2015 год 320,0   320,0  187,9 - - 187,9   
2016 год 160,0   160,0        
2017 год 520,0   520,0        
2018 год 1000,0   1000,0        
Подпрограмма № 3 «Правопорядок» на 2015-2018 годы 
Всего за весь 
период 

230,0   230,0        

2015 год 50,0   50,0  23,9 - - 23,9   
2016 год 30,0   30,0        
2017 год 50,0   50,0        
2018 год 100,0   100,0        
Подпрограмма № 4 «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы 
Всего за весь 
период 

1260,0   1260,0        

2015 год 100,0   100,0  - - - - - 1. Отсутствие обращений от 
учреждений образования 
района на установку 
бактерицидных ламп на 
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систему водоснабжения, 
замену ранее установленных 
2. Выполнение мероприятий 
по ликвидации 
несанкционированных свалок 
было произведено без 
привлечения финансовых 
средств местного бюджета 

2016 год 50,0   50,0        
2017 год 450,0   450,0        
2018 год 660,0   660,0        
Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы 
Всего за весь 
период 

150,0   150,0        

2015 год 30,0   30,0  1,3 - - 1,3 - Выполнение мероприятий так 
же было произведено без 
привлечения финансовых 
средств местного бюджета 

2016 год 30,0   30,0        
2017 год 30,0   30,0        
2018 год 60,0   60,0        
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)» на 2015-2018 годы 
Всего за весь 
период 

8356,0   8356,0        

2015 год 2273,9   2273,9  2147,3 - - 2147,3   
2016 год 1787,5   1787,5        
2017 год 1814,6   1814,6        
2018 год 2480,0   2480,0        
ИТОГО по муниципальной программе 
Всего за весь 
период 

13356,0   13356,0        

2015 год 2983,9   2983,9  2465,4 - - 2465,4   
2016 год 2157,5   2157,5        
2017 год 3214,6   3214,6        
2018 год 5000,0   5000,0        

-------------------------------- 
* Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - средства местного бюджета. 

 

Исп. Новгородова Ю.В.  


