
 

 

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

«БЕЗОПАСНОСТЬ» НА 2015-2018 ГОДЫ 
ЗА 2015- 2018 ГОД  

 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Наименование 
соисполнителя, 

участника 
программы, 
участника 

мероприятия 
программы 

Плановый 
срок 

исполнения 

Источник 
финансир

ования 

Объем 
финансир

ования, 
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 

Муниципальны
е 

общеобразовате
льные 

учреждения 
Усть-

Илимского 
района 

 

2015-2018 МБ 50,0 0,0 Доля объектов учреждений, 
оборудованных кнопками тревожного 

вызова, % 

0 0  

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

входах и запасных выходах 

2015-2018 МБ 972,0 937,4 Доля объектов учреждений, 
оснащенных укрепленными дверями на 

входах и запас. выходах, % 

100 96,4  

1.3 Установка домофонов на входных 
дверях дошкольных 

образовательных учреждений  

2015-2018 МБ 135,0 120,0 Доля объектов учреждений, 
оборудованных домофонами на 

входных дверях, % 

100 88,9  

1.4. Оборудование муниципальных 
учреждений и их объектов 

системами охранного видео-
наблюдения (внутреннего и 

внешнего обзора) 

2015-2018 МБ 1286,3 1242,7 Доля объектов учреждений, 
оборудованных системами охранного 

видео-наблюдения, % 

100 96,6  

1.5. Приобретение ручных  
металлодетекторов 

2015-2018 МБ 85,2 82,6 Доля объектов учреждений, 
оснащенных ручными 

металлодетекторами, % 

100 96,9  

1.6. Приобретение 
бензиновых 

электрогенераторов 

2015-2018 МБ 72,4 69,7 Доля объектов учреждений, 
оснащенных бензиновыми 

электрогенераторами, % 

100 96,2  

2.1 Приобретение 
специализированной литературы 

и наглядных пособий 
антитеррористической и 

Отдел 
образования 

Администраци
и 

2015-2018 МБ 43,0 29,9 Доля объектов учреждений, 
оборудованных стендами (уголками), % 

100 69,5  



 

 

антиэкстремистской 
направленности, оборудование 

стендов (уголков) 

муниципальног
о образования 

«Усть-
Илимский 

район» 

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

1.1.  Установка (замена) 
автоматической пожарной 

сигнализации 

Муниципальны
е 

образовательны
е учреждения 

Усть-
Илимского 

района 
 

Отдел по 
территориально
й безопасности 

и ЧС 
Администраци

и 
муниципальног
о образования 

«Усть-
Илимский 

район»  

2015-2018 МБ 518,9 416,9 Доля объектов учреждений с массовым 
пребыванием людей (по срокам 
эксплуатации)оборудованных 

автоматической пожарной 
сигнализацией и системами 

оповещения о пожаре, % 

100 80,3  

1.2. Огнезащитная обработка 
сгораемых конструкций 

2015-2018 МБ 531,4 493,3 Доля объектов учреждений, где 
проведена огнезащитная обработка 

сгораемых конструкций, % 

100 92,8  

1.3. Установка распашных 
металлических решеток на окнах, 

противопожарных дверей 

2015-2018 МБ 785,3 773,4 Доля объектов учреждений с массовым 
пребыванием людей, оснащенных 

распашными металлическими 
решетками на окнах, 

противопожарными дверями, % 

100 98,4  

1.4. Подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации в 

области гражданской обороны и 
защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера  

2015-2018 МБ 290,0 230,4 Доля обученных специалистов в 
области гражданской обороны и 

защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, % 

100 79,4  

1.5. Приобретение и установка 
емкости (резервуара) для 

пожаротушения 

2018 МБ 685,0 684,0 Доля объектов учреждений с массовым 
пребыванием людей, оснащенных 

емкостями (резервуаром) для 
пожаротушения, % 

100 99,8  

2.1. Оказание помощи гражданам, 
пострадавшим при пожаре, 

проживающим на территории 
Усть-Илимского района 

2015-2018 МБ 765,0 762,9 Доля граждан получивших помощь от 
числа обратившихся, %  

100 99,7  

3.1. Организация и проведение 
смотра-конкурса на звание 

«Лучшее подразделение 
добровольной пожарной охраны» 

2015-2018 МБ 120,0 100,0 Доля принявших участие в конкурсе 
добровольной пожарной охраны, % 

100 83,3  



 

 

в МО «Усть-Илимский район». 
4.1. 

 
Ликвидация съездов к 
несанкционированным ледовым 
переправам  

2017 
2018 

МБ 80,0 80,0 Улучшение информационного 
обеспечения по обеспечению 

безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья 

на территории муниципального 
образования                  «Усть-Илимский 

район», %. 

100 100  

4.2. Приобретение методической 
литературы, изготовление 
памяток, плакатов, банеров, 
листовок по вопросам 
безопасности на водных объектах. 

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 
территориально
й безопасности 

и ЧС,  
Межмуниципал

ьный отдел 
МВД России 

«Усть-
Илимский». 

2015-2018 МБ 80,0 44,0 Количество профилактических 
мероприятий, направленных на 

снижение уровня преступности, ед. 

10 10  

1.2. Проведение мероприятий по 
профилактике правонарушений 

среди населения Усть-Илимского 
района  

2015-2018 МБ 60,0 49,9 Количество профилактических 
мероприятий, направленных на 

снижение уровня преступности, ед. 

1 1  

1.3. Организация и проведение 
смотра-конкурса на звание 

«Лучшая добровольная народная 
дружина по охране 

общественного порядка 
муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

Отдел по 
территориально
й безопасности 

и ЧС   

2018 МБ 70,0 68,5 Доля принявших участие в конкурсе 
добровольной народной дружины, % 

100 97,8  

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

1.1 Приобретение и установка 

бактерицидных ламп на 
системы  водоснабжения 
учреждений образования 

муниципального  образования  
«Усть-Илимский 

район» 

Муниципальны
е 

образовательны
е учреждения 

Усть- 
Илимского 

района 

2015-2018 МБ 20,0 
 

0,0 Снижение доли 

проб питьевой 
воды, не отвечающих гигиеническим 

нормативам по санитарно-химическим 
показателям по 

результатам исследования проб за 
отчетный год,% 

0,1 0,8 Пробы 
питьевой 
воды часто 
не 
соответствет
ствуют 
требованиям 



 

 

СанПиН 
2.1.4.1074-01 
«Питьевая 
вода.   

1.2 Проведение разъясни- 
тельной работы о необходимости 
соблюдения природоохранного 

законодательства 

Отдел по 
инфраструктур
е и управлению 

ресурсами 
Администраци

и 
муниципальног
о образования 

«Усть-
Илимский 

район» 

2015-2018 МБ x x Рост объема 

средств, посту- 
пивших в местный бюджет от 

платы за негативное воздействие на 
окружающую среду, % 

4 24 Поступления 
платы за 

негативное 
воздействие 

на 
окружающую 

среду в 
местный 
бюджет, в 
среднем за 

годы 
реализации 

мероприятия 
составил 41 

%. 

1.3 Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду  

2015-2018 МБ 18,8 

 
18,0 

 

2.1 Организация работ по ликвидации 
несанкционированной свалки 

древесных отходов в 
промышленной 

зоне р.п. Железнодорожный 

2015-2018 МБ 181,2 0,0 Увеличение доли 
ликвидированных 

несанкционированных свалок на 
межселен- 

ной территории 
Усть-Илимского 

района, % 

   

2.2 Ликвидация 
несанкционированных  свалок  на 

межселенной территории 

Усть-Илимского района 

2015-2018 МБ 632,4 131,5 

3.1 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 - 2018 МБ 0,0 0 Увеличение доли 
участников экологических 

мероприятий от общей 
численности населения Усть-

Илимского рай- 
она, % 

5 7 Увеличение 
доли 

участников 
за счет 

увеличения 
числа 

волонтеров 
экологически
х акций, в т.ч. 
в МО «Усть-
Илимский 

район».   



 

 

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

1.1 Проведение совместных 

профилактических  операций, 
направленных на 

предупреждение аварийности 

Отдел по 
инфраструктур
е и управлению 

ресурсами 
Администраци

и 
муниципальног
о образования 

«Усть-
Илимский 

район»    

2015-2018 МБ Х  Снижение 

количества 
дорожно- 

транспортных 
происшествий 

с пострадавшими, ед. 

3 2  

1.2 Регулярное  освещение 

вопросов  безопасности 
дорожного движения в печатных 

изданиях, на официальном  
«Интернет»-сайте 

2015-2018 МБ 

 
Х 

 
 

 

Снижение количества лиц, 
пострадавших 

в дорожно- 
транспортных происшествиях, чел. 

5 2  

1.3  Размещение социальной 

рекламы по пропаганде 
безопасности дорожного 

движения на дорогах местного 
значения 

2015-2018 МБ 
 

3,0 

 
 
 

0 

 
 

  Отсутствие 
рекламных 

конструкций 
на дорогах 

общего 
пользования, 
находящихся 

в 
собственност

и района 

2.1 Профилактическая  работа с 
обучающимися 

общеобразовательных 
учреждений,  воспитанниками 
дошкольных образовательных 

учреждений и учреждений 
дополнительного образования 

детей 

МОУ ДОД 

«РЦДОД» 
2015-2018  

МБ 
108,0 66,3 

Отсутствие 

дорожно- 
транспортных 
происшествий 

с участием 
детей, ед. 

0 3  

2.2 Организация и проведение 
районного конкурса юных 

инспекторов дорожного  
движения 

«Безопасное  колесо», участие  в  
областном конкурсе 

3.1 Организация содержания  и 
ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного 

Отдел по 
инфраструктур
е и управлению 

2015-2018 МБ 
ОБ 

24054,1 21498,6 Увеличение доли автомобильных дорог 
местного значения, соответствующих 

нормативным и допустимым 

0,5 200 Значительное 
увеличение 
планового 



 

 

значения и искусственных 
сооружений на них 

ресурсами  требованиям к транспортно-
эксплуатационным, показателям по 
сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, % 

показателя в 
связи с 

выполнением  
работ по 

текущему 
ремонту 

автомобильн
ых дорог, 

находящихся 
в 

муниципальн
ой 

собственност
и, за счет 

субсидии из 
бюджета 
области в 

размере  19 
701, 9 тыс. 

руб. 
3.2. Приобретение дорожно-

строительной техники 
МКУ «ЦХБО» 2018 МБ 3531,1 3531,1 Увеличение количество единиц техники 

до уровня, необходимого для 
выполнения задачи, % 

100 100  

ОБ 3178,9 3178,9 

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» 

 
 

2015-2018 МБ 
 

2741,7 2642,5 Своевременное информирование и 
координация всех звеньев управления 

РСЧС, % 

100 96,3  

1.2 Обучение оперативных дежурных 
по системе «112» 

2.1 Организация прямых каналов с 
ДДС экстренных служб, ДДС 

ППО 
2.2 Организационно-техническое 

объединение специальных 
технических средств оповещения 

сетей вещания и каналов связи 
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 
2.4 Создание баз трехмерных моделей 

объектов, являющимися ППО и 
объектов с массовым 
пребыванием людей. 

2.5 Эксплуатационно-техническое 
обслуживание аппаратуры 

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

(линий) связи 
2.6 Обеспечение деятельности МКУ 

«ЕДДС Усть-Илимского района» 
2015-2018 МБ 11769,8 11478,4 Доля освоенных бюджетных средств, 

%. 
100 99,4  
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН»  

«БЕЗОПАСНОСТЬ» НА 2015-2018 ГОДЫ 
ЗА 2015-2018 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 0   

2 Доля объектов учреждений, 
оснащенных укрепленными 

дверями на входах и запасных 
выходах 

% 100 96,4 - 3,6   

3 Доля объектов учреждений, 
оборудованных домофонами 

на входных дверях 

% 100 88,9 -11,1   

4 Доля объектов учреждений, 
оборудованных стендами 

(уголками) 

% 100 69,5 - 30,5   

5 Доля объектов учреждений, 
оборудованных системами 

охранного видео-наблюдения 

% 100 96,6 - 3,4   

6 Доля объектов учреждений, 
оснащенных ручными 
металлодетекторами 

% 100 96,9 -3,1   

7 Доля объектов учреждений, 
оснащенных бензиновыми 

электрогенераторами 

% 100 96,2 - 3,8   

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 80,3 - 19,7   

2 Доля объектов учреждений, 
где проведена огнезащитная 

обработка сгораемых 
конструкций 

% 100 92,8 - 7,2   

3 Доля объектов учреждений с 
массовым пребыванием 

людей, оснащенных 
распашными металлическими 

решетками на окнах, 
противопожарными дверями 

% 100 98,4 - 1,6   

4 Доля граждан получивших 
помощь от числа 

обратившихся  

% 80 99,7 - 0,3   

5 Доля принявших участие в % 100 83,3 - 16,7   
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конкурсе добровольной 
пожарной охраны 

6 Доля обученных специалистов 
в области гражданской 

обороны и защиты населения 
и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и 
техногенного характера 

% 100 79,4 -20,6   

7 Приобретение и установка 
емкости (резервуара) для 

пожаротушения 

% 100 99,8 - 0,2   

8 Ликвидация съездов к 
несанкционированным 
ледовым переправам  

% 100 100 +100   

Приобретение методической 
литературы, изготовление 
памяток, плакатов, банеров, 
листовок по вопросам 
безопасности на водных 
объектах. 

Подпрограмма № 3 «Правопорядок» на 2015-2018 годы 

1 Количество профилактических 
мероприятий, направленных 

на снижение уровня 
преступности,  

ед. 10 1 +100   

2 Количество профилактических 
мероприятий, направленных 

на снижение уровня 
преступности. 

ед. 1 1 +100   

3 Доля принявших участие в 
конкурсе добровольной 

народной дружины 

% 100 97,8 - 2,2   

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 0,8 + 800 Пробы питьевой воды часто не 
соответстветствуют требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 
вода.   

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

платы за негативное 
воздействие на окружающую 

среду 

% 4 24 +20 600 Поступления платы за негативное 
воздействие на окружающую среду 
в местный бюджет, в среднем за 
годы реализации мероприятия 
составил 41 %. 

3 Увеличение доли 
ликвидированных 

несанкционированных свалок 
на межселенной территории 

Усть-Илимского 
района 

% 30 42,35 +12,35 141 Увеличение  за счет привлечения 
сил и средств организаций, 
индивидуальных 
предпринимателей, волонтеров, 
без расходования средств местного 
бюджета 

4 Увеличение доли участников 
экологических мероприятий от 

общей численности на- 
селения Усть-Илимского рай- 

она 

% 5 8 +3 160 Увеличение доли участников за 
счет увеличения числа волонтеров 
экологических акций, в т.ч. в 
поселениях Усть-Илимского 
района 

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

дорожно-транспортных 
происшествий с 
пострадавшими. 

ед. 3 9 +6 300 Основными факторами, 
влияющими на увеличение 
количества ДТП является 
отсутствие надлежащего 
содержания дорог, превышение 
скоростного режима 

2 Снижение количества лиц, 
пострадавших в дорожно- 
транспортных происшествиях. 

чел. 5 23 +18 460 Основными факторами, 
влияющими на увеличение 
количества ДТП является 
отсутствие надлежащего 
содержания дорог, превышение 
скоростного режима 

3 Отсутствие дорожно- 
транспортных происшествий 
с участием детей 

ед. 0 2 +2  Увеличение числа ДТП с участием 
детей  по причине нарушения ПДД 
участниками движения  -
превышения скоростного режима 
водителями, пересечения дорог в 
неположенном месте пешеходами. 

4 Увеличение доли 
автомобильных дорог 
местного значения, 
соответствующих 
нормативным и допустимым 
требованиям к транспортно-
эксплуатационным, 
показателям по сети 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения 

% 0,5 200 + 199,5 Значительное увеличение 
планового показателя в связи с 
выполнением  работ по текущему 
ремонту автомобильных дорог, 
находящихся в муниципальной 
собственности, за счет субсидии из 
бюджета области в размере  19 701, 
9 тыс. руб. 

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 Своевременное 

информирование и 
координация всех звеньев 

управления РСЧС 

% 100 96,3 - 3,7   

2 Доля освоенных бюджетных 
средств, %. 

% 100 99,4 - 0,6   
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ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

2644,4   2644,4  2482,3   2482,3   

2015 год 210,0   210,0  105,0 - - 105,0   
2016 год 124,9   124,9  122,1   122,1   
2017 год 1036,6   1036,6  1030,1   1030,1   
2018 год 1272,9   1272,9  1225,1   1225,1   

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

Всего за весь 
период 

3745,5   3745,5  3541,0   3541,0   

2015 год 320,0   320,0  187,9 - - 187,9   
2016 год 607,5   607,5  556,0   556,0   
2017 год 1991,9   1991,9  1982,5   1982,5   
2018 год 826,1   826,1  814,6   814,6   
Подпрограмма № 3 «Правопорядок» на 2015-2018 годы 
Всего за весь 
период 

210,0   210,0  162,4   162,4   

2015 год 50,0   50,0  23,9 - - 23,9   
2016 год 30,0   30,0  10,0   10,0   
2017 год 30,0   30,0  30,0   30,0   
2018 год 100,0   100,0  98,5   98,5   
Подпрограмма № 4 «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы 
Всего за весь 
период 

452,4   452,4  150,3   150,3   

2015 год 100,0   100,0  - - - - -  
2016 год 50,0   50,0  18,8 - - 18,8 -  
2017 год 50,0   50,0  - - - -   
2018 год 252,4   252,4  131,5   131,5   
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Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы 
Всего за весь 
период 

30884,1  23233,1 7651,0  28275,0   28275,0   

2015 год 30,0   30,0  1,3 - - 1,3 -  
2016 год 30,0   30,0  26,6 - - 26,6   
2017 год 1492,8   1492,8  327,0   327,0   
2018 год 29331,3  23233,1 6098,2  27920,1   27920,1   
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 

14442,3   14442,3  14078,6   14078,6   

2015 год 2273,9   2273,9  2147,3 - - 2147,3   
2016 год 3739,3   3739,3  3721,9   3721,9   
2017 год 2766,8   2766,8  2642,04   2642,04   
2018 год 5662,3   5662,3  5567,4   5567,4   

Подпрограмма № 7 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2018 год 
Всего за весь 
период 

125,7   125,7  125,7   125,7   

2018 год 125,7   125,7  125,7   125,7   
ИТОГО по муниципальной программе 

Всего за весь 
период 

52504,4  23233,1 29271,3  48810,2   48810,2   

2015 год 2983,9   2983,9  2465,4 - - 2465,4   

2016 год 4581,7   4581,7  4454,6 - - 4454,6   

2017 год 7368,1   7368,1  6007,1   6007,1   

2018 год 37570,7  23233,1 14337,6  35883,1   35883,1   

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

 

 
 
 
 
Исп: Ст. инспектор отдела по территориальной безопасности и ЧС  
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»                                  Новгородова Ю.В.  


