РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
муниципальное образование
«Усть-Илимский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____30.10.2014____

№ ___406___
г. Усть-Илимск

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования
«Усть-Илимский район» «Безопасность» на 2015-2018 годы
(в редакции постановления Администрации муниципального
образования «Усть-Илимский район»
от 26.03.2015 № 124, от 18.11.2015 № 315,от 20.12.2015 № 402,от 27.07.2016 №187,
от 28.09.2016 № 240,от 24.11.2016 № 286,от 30.12.2016 № 329,
от 11.07.2017 № 215, от 19.09.2017 № 310, от 29.12.2017 № 443,
от 15.03.2018 № 96, от 14.06.2018 № 207)
В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных
средств, в соответствии статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком
разработки муниципальных программ в муниципальном образовании «Усть-Илимский
район», утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «УстьИлимский район» от 25.02.2014 № 47, руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава муниципального
образования «Усть-Илимский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу муниципального образования
«Усть-Илимский район» «Безопасность» на 2015 - 2018 годы.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Мэр муниципального образования
«Усть-Илимский район»

Я.И. Макаров

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
муниципального образования
«Усть-Илимский район»
от _30.10.2014_ № _406_
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» «БЕЗОПАСНОСТЬ» НА 2015 - 2018 ГОДЫ
1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной Муниципальная программа муниципального образования
программы
«Усть-Илимский район» «Безопасность» на 2015-2018 годы
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Соисполнители
муниципальной программы

Участники муниципальной
программы

Отдел по территориальной безопасности и ЧС Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»
(в ред. пост. от 24.11.2016 № 286)
1. Отдел по территориальной безопасности и ЧС Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»
2. Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации муниципального образования «Усть-Илимский
район»
3. Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурнодиспетчерская служба муниципального образования «УстьИлимский район»
4. МКУ «Центр хозяйственного и бухгалтерского обслуживания»
5. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Администрации муниципального
образования
«УстьИлимский район»
6. Отдел образования Администрации муниципального
образования «Усть-Илимский район»
(в ред. пост. От 28.09.2016 № 240, от 24.11.2016 № 286,
от 15.03.2018 № 96, от 14.06.2018 № 207)
1. Муниципальные учреждения муниципального образования
«Усть-Илимский район»
2. Отдел по территориальной безопасности и ЧС Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»
3. Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации муниципального образования «Усть-Илимский
район»
4. Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»
5. Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурнодиспетчерская служба муниципального образования «Усть-

Цель муниципальной программы
Задачи муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной программы
Целевые показатели муниципальной программы

Подпрограммы

Илимский район»
6. Межмуниципальный отдел МВД России «Усть-Илимский»
7. Усть-Илимская районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального
образования «Усть-Илимский район»
(в ред. пост. От 28.09.2016 № 240, от 24.11.2016 № 286)
Повышение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Усть-Илимский район»
1. Повышение уровня безопасности населения и территории
муниципального образования «Усть-Илимский район» от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
2. Повышение уровня экологической безопасности граждан,
их личной защищенности и имущественной безопасности на
территории муниципального образования «Усть-Илимский
район».
3. Улучшение информационного обеспечения дежурнодиспетчерских служб, экстренных оперативных служб, муниципальных предприятий жизнеобеспечения муниципального
образования «Усть-Илимский район» с использованием современных телекоммуникационных и информационных технологий.
4. Повышение эффективности взаимодействия привлекаемых
сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при совместных
действиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
2015-2018 годы
1. Снижение на территории муниципального образования
«Усть-Илимский район» чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, дорожно-транспортных происшествий с гибелью людей, ед.
2. Снижение на территории муниципального образования
«Усть-Илимский район» террористических актов, снижение
рисков совершения террористических актов, ед.
3. Снижение количества обращений в органы местного самоуправления муниципального образования «Усть-Илимский
район» юридических и физических лиц по фактам нарушений
природоохранного законодательства, ед.
4. Увеличение количества населения, оповещенных и информированных об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, %.
5. Повышение безопасности объектов жизнедеятельности муниципальных учреждений муниципального образования
«Усть-Илимский район», %.
Подпрограмма № 1 «Обеспечение антитеррористической

муниципальной программы

защищенности муниципальных учреждений муниципального
образования «Усть-Илимский район» на 2015–2018 годы.
Подпрограмма № 2 «Обеспечение пожарной безопасности
объектов муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015–2018 годы.
Подпрограмма № 3 «Правопорядок» на 2015–2018 годы.
Подпрограмма № 4 «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на
2015 – 2018 годы.
Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности дорожного
движения на территории муниципального образования «УстьИлимский район» на 2015–2018 годы.
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.
Подпрограмма № 7 «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» на 2018 год
(в ред. пост. от 14.06.2018 № 207)

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования составляет 60648,7 тыс. рублей, в
том числе:
2015 год – 2983,9 тыс. рублей;
2016 год – 4581,7 тыс. рублей;
2017 год – 7368,1 тыс. рублей;
2018 год – 45715,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 27968,1 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 2983,9 тыс. рублей;
2016 год – 4581,7 тыс. рублей;
2017 год – 7368,1 тыс. рублей;
2018 год – 13034,4 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 32680,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 32680,6 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

(в ред. пост. от 18.11.2015 № 315, от 30.12.2015 № 402, от
27.07.2016 №187, от 28.09.2016 № 240, от 30.12.2016 № 329,
от 11.07.2017 № 215, от 19.09.2017 № 310, от 29.12.2017 №
443, от 15.03.2018 № 96, от 14.06.2018 № 207)
1. Увеличение количества населения, охваченного мероприятиями по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, на 5,1%.
2. Снижение количества деструктивных событий (чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах,

дорогах общего пользования), до 0 ед.
3. Снижение количества пострадавших при чрезвычайных
ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах, дорожно-транспортных происшествиях, на 5 чел. ежегодно.
4. Снижение количества обращений по фактам нарушений
природоохранного законодательства, на 10 % ежегодно.
5. Снижение количества обращений по фактам повторного
обращения граждан, до 0 %.
6. Увеличение количества населения, оповещенных и информированных об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, на 40 %.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район»
«Безопасность» на 2015 - 2018 годы (далее – муниципальная программа) разработана в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 21.12.1994
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 24.06.1998 № 89ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Одной из стратегических целей, позволяющих обеспечить устойчивое социальноэкономическое развитие муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее –
Усть-Илимский район, район), является повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения на территории Усть-Илимского района.
Достижение поставленной цели невозможно без реализации мероприятий по следующим направлениям:
- защита населения и территории Усть-Илимского района от чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и иного характера;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Усть-Илимского
района;
- обеспечение личной защищенности и имущественной безопасности граждан;
- охрана окружающей среды на территории Усть-Илимского района;
- повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Илимского района.
В соответствии с требованиями действующего законодательства и рекомендациями
МЧС России в Усть-Илимском районе разработана система муниципальных правовых актов в
области обеспечения безопасности населения, а также паспорта безопасности района, паспорта антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей.
Организация работы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций, поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время и в
чрезвычайных ситуациях осуществляется согласно годовому плану основных мероприятий, а
также планам предприятий и организаций.
Эффективность мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера в Усть-Илимском районе зависит от
наличия и эффективности работы систем оповещения и информирования населения и экстренных оперативных служб о чрезвычайных ситуациях, пожарах и иных происшествиях,
своевременность оповещения позволяет значительно снизить ущерб, минимизировать риск
гибели людей.
Общее состояние систем управления, оповещения и связи гражданской обороны
района удовлетворительное.
Все муниципальные образования Усть-Илимского района (далее — поселения) в той
или иной степени обеспечены техническими средствами управления, оповещения и связи.
Общий недостаток в осуществлении мер по созданию, развитию и поддержанию в готовности систем управления, оповещения и связи – это недостаточное выделение финансовых средств на эти цели или отсутствие таковых, обусловленные большой дефицитностью и
высокой дотационностью бюджетов района и поселений.
Ввод в действие новых пунктов управления, технических систем оповещения и связи
гражданской обороны в 2013 году не планировался и не осуществлялся.
Основные направления деятельности по повышению готовности систем управления,
оповещения и связи на 2014 год:
- оснащение пунктов управления средствами связи;
- развитие местных систем оповещения поселений;
- приобретение и установка в Муниципальном казенном учреждении «Единая
дежурно-диспетчерская служба муниципального образования «Усть-Илимский район»
аппаратуры оповещения.
Одной из основных составляющих обеспечения безопасности в Усть-Илимском районе
является выполнение требований безопасности в муниципальных учреждениях социальной
сферы. Здания и помещения ряда учреждений социальной сферы нуждаются в приведении в
соответствие с требованиями пожарной безопасности. Уровень оснащенности учреждений
культуры и спорта средствами пожарной безопасности остается недостаточным и
характеризуется высокой степенью изношенности, первичные средства пожаротушения
(огнетушители) требуют регулярной перезарядки или замены.
Ограниченные средства местного бюджета не позволяют в полной мере реализовывать
систему мер по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях,
поэтому необходим комплексный подход к вопросам устранения выявляемых нарушений
требований пожарной безопасности в зданиях муниципальных учреждений, повышения их
противопожарной защиты.
Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения на территории района, будет способствовать повышению уровня личной защищенности и имущественной безопасности граждан Усть-Илимского района.
Происшествия, возникающие на акваториях водных объектов общего пользования в
границах Усть-Илимского района, также требуют разработки и принятия действенных мер по
совершенствованию комплексной системы обеспечения безопасности людей на водных объектах.
Наиболее тяжелое положение в Усть-Илимском районе сложилось в сфере обращения
твердых бытовых отходов (далее - ТБО). На территории Усть-Илимского района имеется 9
санкционированных свалок ТБО, 13 мест их несанкционированного размещения. Складирование и хранение ТБО не всегда отвечает элементарным санитарным и эпидемиологическим
требованиям. Не соблюдается технология складирования, отсутствуют системы экологического мониторинга и контроля.

Еще большей проблемой остается захламление территории стихийно образованными
свалками производства и потребления. Это связано как с особенностями проживания населения в неблагоустроенном частном жилье, когда сбор и вывоз бытовых отходов от населения
осуществляется не везде и не регулярно, так и с большим количеством лесозаготовительных
и лесоперерабатывающих предприятий, находящихся на территории Усть-Илимского района,
из которых лишь филиал ОАО «Группа Илим» в г. Усть-Илимске имеет полигон твердых
промышленных отходов (карьер № 83), на котором осуществляется захоронение отходов от
производственной деятельности. Указанные причины приводят к образованию большого
числа несанкционированных свалок, существенно влияют на уровень экологической безопасности, вызывая недовольство граждан сложившейся обстановкой, и выдаче предписаний об
устранении нарушений от природоохранных служб.
Предлагаемые программные мероприятия направлены на сокращение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления.
Предполагается, что реализация муниципальной программы будет способствовать
созданию условий для деятельности учреждений, предприятий и организаций УстьИлимского района по активному использованию новых подходов к вопросам организации
безопасности, устранению причин недостаточной антитеррористической защищенности, а
также профилактике правонарушений программными методами.
3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цель муниципальной программы - повышение безопасности жизнедеятельности населения Усть-Илимского района.
Достижение поставленной цели муниципальной программы обеспечивается за счет
решения следующих задач:
1. Повышение уровня безопасности населения и территории Усть-Илимского района
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
2. Повышение уровня экологической безопасности граждан, их личной защищенности
и имущественной безопасности на территории Усть-Илимского района.
3. Улучшение информационного обеспечения дежурно-диспетчерских служб, экстренных оперативных служб, муниципальных предприятий жизнеобеспечения района с использованием современных телекоммуникационных и информационных технологий.
4. Повышение эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при совместных действиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Решение задач муниципальной программы обеспечивается в рамках следующих подпрограмм:
Подпрограмма
№
1
«Обеспечение
антитеррористической
защищенности
муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район» на 20152018 годы.
Цель подпрограммы № 1 - повышение защиты муниципальных учреждений социальной сферы муниципального образования «Усть-Илимский район», жизни, здоровья, прав и
свобод, имущества и законных интересов граждан, находящихся в них в процессе учебной,

трудовой, досуговой и других видов деятельности, от террористических угроз и других опасностей.
Подпрограмма № 2 «Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальных
учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы.
Цель подпрограммы № 2 – повышение уровня безопасности населения и территорий
района от чрезвычайных ситуаций, в том числе противопожарной защиты объектов муниципальных учреждений с массовым пребыванием людей (далее – муниципальные учреждения с
массовым пребыванием людей), сохранение жизни, здоровья пребывающих на них людей и
имущества от пожаров.
Подпрограмма № 3 «Правопорядок» на 2015-2018 годы.
Цель подпрограммы № 3 - повышение уровня личной защищенности и имущественной безопасности граждан на территории Усть-Илимского района.
Подпрограмма № 4 «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы.
Цель подпрограммы № 4 - повышение экологической безопасности территории УстьИлимского района.
Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности дорожного движения на территории
муниципального образования «Усть-Илимский район»» на 2015-2018 годы.
Цель подпрограммы № 5 - сокращение числа лиц, погибших в результате дорожнотранспортных происшествий на территории Усть-Илимского района.
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.
Цель подпрограммы № 6 - повышение оперативности реагирования в решении вопросов местного значения Усть-Илимского района по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах района.
«Подпрограмма № 7 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2018 год.
Цель подпрограммы № 7 - снижение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования «Усть-Илимский район».»;
(в ред. пост. От 30.12.2016 № 329, от 14.06.2018 № 207)
Значения целевых показателей
Значения целевых показателей
№
п/п

Наименование
целевого показателя

Ед.
изм.

1.

Увеличение количества населения,
охваченного мероприятиями по
профилактике
правонарушений,
терроризма и экстремизма

2.

Снижение количества деструктив-

2013
год

2014
год
(оценка)

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

%

5,1

5,1

5,1

5,1

5,1

5,1

ед.

0

0

0

0

0

0

ных событий (чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на
водных объектах, дорогах общего
пользования)
3.

Снижение количества пострадав- чел.
ших при чрезвычайных ситуациях,
пожарах, происшествиях на водных
объектах, дорожно-транспортных
происшествиях ежегодно

4.

Снижение количества обращений
по фактам нарушений природоохранного законодательства ежегодно

5.

Снижение количества обращений
по фактам повторного обращения
граждан

5

5

5

5

5

5

%

10

10

10

10

10

10

%

0

0

0

0

0

0

40
40
40
40
40
40
Увеличение количества населения, %
оповещенных и информированных
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время
Программа будет реализовываться в период 2015-2018 годов. Разделение ее на этапы
не предусмотрено.
6.

4. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ И ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ
Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 6 подпрограмм:
Подпрограмма № 1 «Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы.
Подпрограмма № 2 «Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальных
учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы.
Подпрограмма № 3 «Правопорядок» на 2015-2018 годы.
Подпрограмма № 4 «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы.
Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности дорожного движения на территории
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы.
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.
Подпрограмма № 7 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2018 год

Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на значительный рост показателей развития, повышения безопасности жизнедеятельности населения Усть-Илимского района.
Основные мероприятия подпрограммы № 1 «Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский
район» на 2015-2018 годы направлены на повышение технической укрепленности и охраны
муниципальных учреждений, а также мест с массовым пребыванием людей в них, от возможных угроз и посягательств террористического и преступного характера:
- установка в учреждениях и на их объектах кнопок тревожного вызова;
- установка домофонов на входных дверях дошкольных образовательных учреждений;
- укрепление и замена дверей в учреждениях и на их объектах на входах и запасных
выходах.
Основные мероприятия Подпрограммы № 2 «Обеспечение пожарной безопасности
объектов муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район»
на 2015-2018 годы направлены на повышение противопожарной защиты объектов
муниципальных учреждений с массовым пребыванием людей, сохранение жизни, здоровья
пребывающих на них людей и имущества от пожаров:
- установка (замена) автоматической пожарной сигнализации;
- огнезащитная обработка сгораемых конструкций;
- установка распашных металлических решеток на окнах, противопожарных дверей.
Основные мероприятия Подпрограммы № 3 «Правопорядок» на 2015-2018 годы
направлены на профилактику правонарушений в отношении различных категорий лиц по
всем видам противоправной деятельности:
- проведение разъяснительной работы (изготовление и распространение
информационных материалов) в общеобразовательных учреждениях Усть-Илимского района
по вопросам законности и правопорядка;
- проведение мероприятий, посвященных памятным датам Министерства внутренних
дел Российской Федерации: чествование ветеранов органов внутренних дел и внутренних
войск Усть-Илимского района ко Дню ветерана органов внутренних дел и внутренних войск.
Основные мероприятия подпрограммы № 4 «Охрана окружающей среды на
территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы
направлены на снижение уровня загрязнения окружающей среды:
- приобретение и установка бактерицидных ламп на системы водоснабжения
учреждений образования Усть-Илимского района;
- капитальный ремонт очистных сооружений поселка Тубинский;
- проведение разъяснительной работы о необходимости соблюдения природоохранного законодательства;
- организация работ по ликвидации несанкционированной свалки древесных отходов в
промышленной зоне р.п. Железнодорожный;
- ликвидация несанкционированных свалок на межселенной территории УстьИлимского района;
- проведение на территории Усть-Илимского района мероприятий в рамках областной
акции «Дни защиты от экологической опасности на территории Иркутской области», иных
мероприятий экологической направленности.
Основные мероприятия подпрограммы № 5 «Повышение безопасности дорожного
движения на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018
годы направлены на:

- проведение совместных профилактических операций, направленных на предупреждение аварийности;
- регулярное освещение вопросов безопасности дорожного движения в печатных изданиях и на официальном сайте в сети «Интернет»;
- размещение социальной рекламы по пропаганде безопасности дорожного движения
на дорогах местного значения;
- профилактическую работу с обучающимися общеобразовательных учреждений, воспитанниками дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей;
- организацию и проведение районного конкурса юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо».
Основные мероприятия подпрограммы № 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»
направлены на:
- повышение уровня безопасности населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;
- увеличение количества населения, оповещенных и информированных об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;
- своевременное обеспечение эффективного реагирования на угрозы общественной
безопасности.
« Основные мероприятия подпрограммы № 7 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования «УстьИлимский район» на 2018 год направлены на:
- проведение рейдов совместно со службами ОДН МО МВД, представителями субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в рамках
реализации областного и федерального законодательства;
- организация и проведение областных межведомственных профилактических мероприятий (ОМПМ), областных межведомственных профилактических акций (ОМПА);
- проведение выездных заседаний детской «Общественной приемной», Службы примирения «Мир» в образовательных организациях района с целью оказания своевременной
психолого-педагогической помощи детям, проведения примирительных процедур;
- трудоустройство обучающихся через Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения г. Усть-Илимска»;
- проведение пропагандистской работы по разъяснению требований законодательства Российской Федерации как к несовершеннолетним правонарушителям, так и к родителям, ненадлежащим образом исполняющим обязанности по воспитанию, содержанию и обучению
детей.
(в ред. Постановления от 14.06.2018 № 207)
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы на
2015-2018 годы планируется в размере 45715,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 13034,4 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 32680,6 тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств
местного бюджета на 2015-2018 годы определяется в соответствии с доведенными размерами
предельных ассигнований местного бюджета.

Объем финансирования, тыс. руб.
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
210,0

Период реализации
муниципальной программы

Финансов
ые
средства, ФБ*
всего

в том числе

Внебюджетны
е
средства
Подпрограмма № 1 «Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы
Всего за весь период
1876,5
1876,5
2015 год
210,0
210,0
2016 год
124,9
124,9
2017 год
1036,6
1036,6
2018 год
505,0
505,0
Подпрограмма № 2 «Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы
Всего за весь период
3534,4
3534,4
2015 год
320,0
320,0
2016 год
607,5
607,5
2017 год
1991,9
1991,9
2018 год
615,0
615,0
Подпрограмма № 3 «Правопорядок» на 2015-2018 годы
ОБ*

МБ*

3.1.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.

Всего за весь период
210,0
210,0
2015 год
50,0
50,0
2016 год
30,0
30,0
2017 год
30,0
30,0
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
250,0
250,0
2015 год
100,0
100,0
2016 год
50,0
50,0
2017 год
50,0
50,0
2018 год
50,0
50,0
Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы
Всего за весь период
40839,9
32680,6
8159,3
2015 год
30,0
30,0
2016 год
30,0
30,0
2017 год
1492,8
1492,8
2018 год
39287,1
32680,6
6606,5
Подпрограмма № 6 «Обеспечение деятельности по повседневному управлению муниципальным (районным) звеном областной подсистемы единой государственной системы предупреж-

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
7.
7.1.
7.2.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по обеспечению безопасности в чрезвычайных
ситуациях (РСЧС)» на 2015-2018 годы
Всего за весь период
13812,2
13812,2
2015 год
2273,9
2273,9
2016 год
3739,3
3739,3
2017 год
2766,8
2766,8
2018 год
5032,2
5032,2
Подпрограмма № 7 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
на 2018 год
Всего за весь период
125,7
125,7
2018 год
125,7
125,7
ИТОГО по муниципальной программе
Всего за весь период
60648,7
32680,6
27968,1
2015 год
2983,9
2983,9
2016 год
4581,7
4581,7
2017 год
7368,1
7368,1
2018 год
45715,0
32680,6
13034,4

*- ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - средства
местного бюджета.
Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно уточняются при формировании областного и местного бюджетов на очередной финансовый год.
(в ред. пост. от 18.11.2015 № 315, от 30.12.2015 № 402, от 27.07.2016 №187, от 28.09.2016 №
240, от 30.12.2016 № 329, от 11.07.2017 № 215, от 19.09.2017 № 310, от 29.12.2017 № 443, от
15.03.2018 № 96, от 14.06.2018 № 207)
6. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И
ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий муниципальной программы сопряжена с рядом рисков: финансовых, макроэкономических, техногенных и экологических, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов.
Риск финансового обеспечения связан с недофинансированием муниципальной программы за счет местного и областного бюджетов.
Макроэкономические риски связаны с возможностью возникновением бюджетного
дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей в реализации наиболее затратных мероприятий муниципальной программы.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается:
- формирование эффективной системы управления муниципальной программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы;
- обеспечение эффективного взаимодействия всех участников реализации муниципальной программы;
- проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, и, при необходи-

мости, ежегодной корректировки показателей, а также мероприятий муниципальной программы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от полученных результатов.
Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели
и задач муниципальной программы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией муниципальной программы.
№
Описание рисков
Меры по снижению рисков
п/п
1.

Изменения законодательства и внешней экономической ситуации
Изменения федерального и регионального Осуществление мониторинга изменения
законодательства в сфере реализации му- федерального и регионального законоданиципальной программы
тельства с оценкой возможных последствий.
Актуализация нормативных правовых актов Усть-Илимского района в сфере реализации муниципальной программы

2.

Экономические риски
Влияние общей экономической ситуации в
Российской Федерации на показатели эффективности реализации муниципальной
программы

3.

Риски финансового обеспечения
Возникновение бюджетного дефицита и
недостаточный вследствие этого уровень
финансирования из средств местного
бюджета. Данный риск может повлечь
срыв программных мероприятий, что существенно снизит реализацию муниципальной программы

4.

Осуществление мониторинга экономической ситуации в Российской Федерации с
оценкой возможных последствий.
Актуализация муниципальной программы
Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри Программы.
Своевременная корректировка перечня мероприятий и показателей муниципальной
программы.
Определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования.

Организационные риски
Несвоевременное принятие управленче- Оперативное реагирование на выявленные
ских решений в сфере реализации муни- недостатки в процедурах управления, конципальной программы
троля и кадрового обеспечения реализации
муниципальной программы
7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планами
мероприятий муниципальной программы.

2. Ответственный исполнитель:
- организует реализацию муниципальной программы, координирует деятельность
соисполнителей и участников муниципальной программы, несет ответственность за
достижение целевых показателей муниципальной программы, а также за достижение
ожидаемых конечных результатов ее реализации;
- принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу,
обеспечивает разработку проектов изменений в муниципальную программу, их согласование,
экспертизу и утверждение;
- осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;
- проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;
- запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы
информацию о ходе реализации муниципальной программы;
- готовит отчеты о реализации муниципальной программы, представляет их в Комитет
по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский
район» (далее - Комитет);
- разрабатывает меры по привлечению средств из федерального и областного
бюджетов и иных источников в соответствии с законодательством для реализации
мероприятий муниципальной программы.
3. Участники муниципальной программы:
- осуществляют реализацию основных мероприятий;
- осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на
очередной финансовый год и плановый период по мероприятиям, входящим в основные
мероприятия;
- согласовывают проект муниципальной программы, включение в проект
муниципальной программы основных мероприятий, проект изменений в муниципальную
программу в части основных мероприятий;
- формируют предложения по разработке проекта муниципальной программы,
внесению изменений в муниципальную программу, направляют их исполнителю;
- разрабатывают и представляют исполнителю отчеты о реализации основных
мероприятий.
4. Участники мероприятий муниципальной программы участвуют в реализации
мероприятий муниципальной программы.
5. Реализация Программы осуществляется в соответствии с планами мероприятий
Программы.
6. Ответственный исполнитель до 1 апреля года, следующего за отчетным, формирует
и представляет в отдел экономическому анализу, планированию и развитию
предпринимательства Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»
(далее - Отдел) ежегодный отчет о реализации муниципальной программы за отчетный год.
По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году,
формируется итоговый отчет за весь период реализации муниципальной программы, который
включает в себя отчет о реализации муниципальной программы за отчетный год.
7. Ежегодный (итоговый) отчет о реализации муниципальной программы должен
содержать:
- отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы, отчет об исполнении
целевых показателей муниципальной программы, отчет о финансировании муниципальной
программы (Приложения №№ 1, 2, 3 к Порядку принятия решений о разработке Программ
муниципального образования «Усть-Илимский район» и их формирования и реализации,

утвержденному постановлением Администрации муниципального образования «УстьИлимский район» от 25.02.2014 № 47);
- порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальной
программы (в соответствии с Приложением № 2 к настоящему постановлению);
- пояснительную записку, содержащую анализ факторов, повлиявших на ход
реализации муниципальной программы.
8. Отдел организует рассмотрение ежегодного (итогового) отчета о реализации
муниципальной программы на заседании Комиссии по разработке и контролю за реализацией
муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального образования «УстьИлимский район» (далее - Комиссия), по результатам которого принимается решение об
эффективности реализации муниципальной программы.
В случае, если ожидаемая эффективность не достигнута или эффективность снизилась
по сравнению с предыдущим годом, Комиссией формируются предложения о необходимости
прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года муниципальной
программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на
финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
9. Учитывая решение Комиссии об эффективности реализации муниципальной
программы не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о местном бюджете
на очередной финансовый год и плановый период в Думу муниципального образования
«Усть-Илимский район» может быть принято решение о прекращении или об изменении,
начиная с очередного финансового года, муниципальной программы, в том числе изменении
объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной
программы.
Указанное
решение
оформляется
постановлением
Администрации
муниципального образования «Усть-Илимский район» о внесении изменений в
муниципальную программу или об отмене муниципальной программы, которое готовит
ответственный исполнитель.
В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение
муниципальной
программы
муниципальных
контрактов
в
местном
бюджете
предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств,
вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об
их прекращении.
10. Ежегодный (итоговый) отчет о реализации муниципальной программы
представляется ответственным исполнителем в качестве информации на заседании Комиссии.
8. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Ожидается, что в результате реализации муниципальной программы за период с 2015
по 2018 годы будут достигнуты следующие показатели:
1. Увеличение количества населения, охваченного мероприятиями по профилактике
правонарушений, терроризма и экстремизма, на 5,1%.
2. Снижение количества деструктивных событий (чрезвычайных ситуаций, пожаров,
происшествий на водных объектах, дорогах общего пользования), до 0 ед.
3. Снижение количества пострадавших при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах, дорожно-транспортных происшествиях, на 5 чел. ежегодно.
4. Снижение количества обращений по фактам нарушений природоохранного законодательства, на 10 % ежегодно.
5. Снижение количества обращений по фактам повторного обращения граждан,

до 0 %.
6. Увеличение количества населения, оповещенных и информированных об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, на
40%.

Первый заместитель мэра
муниципального образования
«Усть-Илимский район»

С.П. Самусов
Приложение № 1
к муниципальной программе
муниципального образования
«Усть-Илимский район»
«Безопасность» на 2015-2018 годы

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 1
Наименование муниципальной Муниципальная программ муниципального образования
программы
«Усть-Илимский район» «Безопасность» на 2015-2018 годы
Наименование подпрограммы

«Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных учреждений муниципального образования
«Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы

Соисполнитель, являющейся
Отдел по территориальной безопасности и ЧС Администответственным за разработку и рации муниципального образования «Усть-Илимский райреализацию подпрограммы
он».
(в ред. Пост. от 24.11.2016 № 286)
Участники подпрограммы

Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район».
Муниципальные общеобразовательные учреждения муниципального образования «Усть-Илимский район».

Цель подпрограммы

Повышение защиты муниципальных учреждений социальной сферы муниципального образования «Усть-Илимский
район», жизни, здоровья, прав и свобод, имущества и законных интересов граждан, находящихся в них в процессе
учебной, трудовой, досуговой и других видов деятельности, от террористических угроз и других опасностей.

Задачи подпрограммы

1. Повышение технической укрепленности и охраны муниципальных учреждений, а также мест с массовым пребыванием людей в них, от возможных угроз и посягательств
террористического и преступного характера.
2. Улучшение информационно-пропагандистского сопро-

вождения мероприятий в сфере противодействия терроризму и экстремизму и их профилактики.
Сроки реализации подпрограммы

2015-2018 годы

Целевые показатели подпрограммы

1. Доля муниципальных учреждений и их объектов, оборудованных кнопками тревожного вызова, домофонами, %.
2. Доля муниципальных учреждений и их объектов, оснащенных укрепленными дверями на входах и запасных выходах, %.
3. Доля муниципальных учреждений и их объектов, оборудованных стендами (уголками) «Терроризм – угроза обществу», по правилам поведения и действиям при угрозе и совершении террористических актов и других преступных
посягательств, %.

Ресурсное обеспечение подпро- Общий объем финансирования составляет 1876,5 тыс. рублей, в
том числе:
граммы

2015 год - 210,0 тыс. рублей;
2016 год - 124,9 тыс. рублей;
2017 год - 1036,6 тыс. рублей;
2018 год - 505,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 1876,5 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 210,0 тыс. рублей;
2016 год - 124,9 тыс. рублей;
2017 год - 1036,6 тыс. рублей;
2018 год - 505,0 тыс. рублей.

(в ред. пост. От 18.11.2015 № 315, от 30.12.2015 № 402, от
27.07.2016 №187, от 30.12.2016 № 329, от 19.09.2017 №
310,от 29.12.2017 № 443, от 15.03.2018 № 96)
Ожидаемые конечные резуль- 1. Снижение риска возможности совершения актов терротаты реализации подпрограммы ризма и проявлений экстремизма, предотвращение иных
преступных посягательств, 100 %.
2. Улучшение качества проводимой воспитательной и разъяснительной работы в коллективах учреждений, с участниками и зрителями массовых публичных мероприятий (концертных, развлекательных, культурных, посвященным
праздникам), направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, 100 %.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 1
В настоящее время задача предотвращения террористических проявлений рассматривается Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации в качестве приоритетной. По сведениям Национального антитеррористического комитета уровень
террористической опасности продолжает оставаться высоким, сохраняется угроза соверше-

ния террористических актов на всей территории Российской Федерации.
Правовую основу обеспечения безопасности учреждений составляют Конституция
Российской Федерации, «Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации»,
утвержденная Президентом Российской Федерации 05.10.2009, Указ Президента Российской
Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму», федеральные
законы от 27.06.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 30.12.2009
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», от 28.12.2010
№ 390-ФЗ «О безопасности», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти,
органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления УстьИлимского района принятые в пределах своей компетенции в области обеспечения безопасности.
Муниципальные учреждения как объекты с массовым пребыванием людей являются
целями первоочередных террористических устремлений, поэтому необходима целенаправленная работа и принятие эффективных мер по предупреждению и предотвращению террористических угроз в любых формах их проявления (угроза применения взрывных устройств,
радиоактивных, химических, биологических и отравляющих веществ, захват в заложники и
др.), минимизации их последствий в случае совершения.
Кроме того, в отношении указанных учреждений возможны угрозы преступных посягательств, таких как противоправное проникновение посторонних в учреждения, хищение
имущества, насилие, вандализм, причинение вреда здоровью, вымогательство и мошенничество, употребление и распространение наркотиков и другие социально-криминальные действия.
Защита муниципальных учреждений от терроризма и других угроз социальнокриминального характера является составной частью общей системы обеспечения их безопасности, включающей также пожарную, электрическую, техническую, транспортную, санитарно-гигиеническую и другие виды безопасности.
На территории Усть-Илимского района в 14 населенных пунктах расположено 33 муниципальных учреждения социальной сферы, в связи с этим, как показывает анализ проводимых правоохранительными органами проверок, на сегодняшний день в состоянии антитеррористической укрепленности и охраны муниципальных учреждений имеется ряд недостатков.
Не на всех окнах первых этажей зданий муниципальных учреждений установлены
распашные металлические решетки, укрепленность дверей местами также находится в неудовлетворительном состоянии.
Наружное освещение территорий муниципальных учреждений не отвечает в полной
мере действующим нормам.
Физическая охрана и пропускной режим в образовательных муниципальных учреждениях осуществляются сторожевой охраной, которая не имеет необходимой квалификации и
подготовки к действиям при угрозе и совершении террористических актов и преступлений, а
также в других экстремальных ситуациях.
Для повышения технической укрепленности и охраны муниципальных учреждений, а
также мест с массовым пребыванием людей в них, в 2013 году было выполнено 5 мероприятий:

- проведена замена дверей на входах и запасных выходах в 2-х муниципальных общеобразовательных учреждениях (в том числе в одной установлены шлагбаумы на внешних ограждениях) и 4-х дошкольных образовательных учреждениях;
- установлены домофоны на входных дверях в 4-х дошкольных образовательных учреждениях;
- за счет проекта народных инициатив 6 муниципальных общеобразовательных учреждений оборудованы системами охранного видеонаблюдения (внутреннего и внешнего обзора):
- на 3-х объектах культуры установлена охранная сигнализация;
- Отделом образования Администрации муниципального образования «УстьИлимский район» и Муниципальным казенным учреждением культуры «Межпоселенческая
центральная библиотека» приобретены наборы плакатов «Меры по противодействию терроризму», оборудованы в общеобразовательных учреждениях и на учебно-консультационном
пункте в Муниципальном казенном учреждении культуры «Межпоселенческая центральная
библиотека» информационные стенды «Терроризм - угроза обществу».
Рост совершаемых в мире и нашей стране террористических актов и других преступлений, тяжесть их последствий не может не вызывать обоснованную тревогу и озабоченность
правоохранительных органов, органов местного самоуправления Усть-Илимского района и
поселений, руководства муниципальных учреждений и населения.
Решение имеющихся проблем в области антитеррористической защищенности муниципальных учреждений возможно только программно-целевым методом.
Программно-целевой подход позволит сосредоточить имеющиеся возможности, материальные и финансовые ресурсы на решении ключевых проблем в сфере противодействия
терроризму и экстремизму.
3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 1
Цель подпрограммы № 1 - повышение защиты муниципальных учреждений, жизни,
здоровья, прав и свобод, имущества и законных интересов граждан, находящихся в них в
процессе учебной, трудовой, досуговой и других видов деятельности, от террористических
угроз и других опасностей. Она разработана в рамках реализации государственной политики
и требований законодательных и иных нормативных актов в области противодействия терроризму и экстремизму, обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Приоритетными задачами, направленными на достижение цели, являются:
1. Повышение технической укрепленности и охраны муниципальных учреждений, а
также мест с массовым пребыванием людей в них, от возможных угроз и посягательств террористического и преступного характера.
2. Улучшение информационно-пропагандистского сопровождения мероприятий в
сфере противодействия терроризму и экстремизму и их профилактики.
Срок действия подпрограммы № 1 составляет 4 года и будет реализовываться
ежегодно с 2015 по 2018 годы.
4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 1
№
п/п

Наименование
основного

Наименова- Срок Источ Объем
Наименование Значение
ние участ- реа- точ- финан- показателя объе- показа-

мероприятия
(мероприятия)

ника (участ- лиза- ник сирова- ма мероприятия, теля объника меро- ции финия,
единица измере- ема меприятия)
нантыс.
ния
роприясиро- руб.
тия
вания

Задача 1. Повышение технической укрепленности и охраны муниципальных учреждений, а также
мест с массовым пребыванием людей в них от возможных угроз и посягательств террористического и
преступного характера
1.1. Установка в образовательных Мунициучреждениях и на их объектах пальные
кнопок тревожного вызова
общеобразовательные
учреждения
УстьИлимского
района

20152018

МБ

50,0

2015

МБ

50,0

2016

МБ

0,0

2017

МБ

0,0

2018

МБ

0,0

1.2. Укрепление и замена дверей в
учреждениях и на их объектах
на входах и запасных выходах

20152018

МБ

782,0

2015

МБ

117,0

2016

МБ

114,9

2017

МБ

340,1

2018

МБ

210,0

20152018

МБ

135,0

2015

МБ

30,0

2016

МБ

0,0

2017

МБ

30,0

2018

МБ

75,0

20152018

МБ

756,3

2015

МБ

0,0

2016

МБ

0,0

2017

МБ

653,3

2018

МБ

100,0

20152018

МБ

35,0

2015

МБ

0,0

2016

МБ

0,0

2017

МБ

0,0

2018

МБ

35,0

1.3. Установка домофонов на
входных дверях дошкольных
образовательных учреждений

1.4 Оборудование
муниципальных учреждений и их объектов системами охранного видео-наблюдения (внутреннего
и внешнего обзора)

1.5. Приобретение ручных металлодетекторов

Отдел
образования
Администрации муниципального образования

Доля
объектов
учреждений, оборудованных
кнопками
тревожного вызова,
%

100 %
к 2018
году

Доля
объектов
учреждений, оснащенных укрепленными дверями
на входах и запасных выходах,
%

100 %
к 2018
году

Доля
объектов
учреждений, оборудованных домофонами
на
входных дверях,
%

100 %
к 2018
году

Доля
объектов
учреждений, оборудованных системами охранного
видеонаблюдения, %

100 %
к 2018
году

Доля объектов учреждений, оснащенных ручными
металлодетекторами, %

100 %
в 2018
году

1.6.

Приобретение
бензиновых
электрогенераторов

«УстьИлимский
район

20152018

МБ

75,0

2015

МБ

0,0

2016

МБ

0,0

2017

МБ

0,0

2018

МБ

75,0

Доля объектов учреждений, оснащенных бензиновыми электрогенераторами, %

100 %
в 2018
году

Задача 2. Улучшение информационно-пропагандистского сопровождения мероприятий в сфере противодействия терроризму и экстремизму и их профилактики
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
«УстьИлимский
район»

20152018

МБ

43,0

2015

МБ

13,0

2016

МБ

10,0

2017

МБ

10,0

2018

МБ

10,0

Доля
объектов
учреждений, оборудованных стендами (уголками),
%

100 %
к 2018
году

1876,5

ВСЕГО по подпрограмме

(в ред. пост. От 18.11.2015 № 315, от 30.12.2015 № 402, от 27.07.2016 №187, от 30.12.2016
№ 329, от 19.09.2017 № 310, от 29.12.2017 № 443, от 15.03.2018 № 96)

Приложение № 2
к муниципальной программе
муниципального образования
«Усть-Илимский район»
«Безопасность» на 2015-2018 годы
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 2
Наименование муниципальной
программы

Муниципальная программа муниципального образования
«Усть-Илимский район» «Безопасность» на 2015-2018 годы

Наименование подпрограммы

«Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальных учреждений муниципального образования «УстьИлимский район» на 2015-2018 годы

Соисполнитель, являющейся
ответственным за разработку
и реализацию подпрограммы

Отдел по территориальной безопасности и ЧС Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»
(в ред. пост. от 24.11.2016 № 286)

Участники подпрограммы

Муниципальные образовательные учреждения и учреждения культуры и спорта муниципального образования
«Усть-Илимский.
Отдел по территориальной безопасности и ЧС Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»
(в ред. пост. от 28.09.2016 № 240, от 24.11.2016 № 286)

Цель подпрограммы

Повышение уровня безопасности населения и территорий
района от чрезвычайных ситуаций, в том числе
противопожарной защиты объектов муниципальных
учреждений с массовым пребыванием людей (далее –
муниципальные учреждения с массовым пребыванием
людей), сохранение жизни, здоровья пребывающих на них
людей и имущества от пожаров
(в ред. пост. от 30.12.2016 № 329)

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальных учреждений с массовым пребыванием людей.
2. Оказание помощи гражданам, пострадавшим при пожаре, проживающим на территории муниципального образования «Усть-Илимский район».
3. Проверка готовности противопожарной техники и пожарно-технического вооружения к тушению пожаров подразделениями добровольной пожарной охраны.
4. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.
(в ред. пост. от 30.12.2016 № 329)

Сроки реализации подпрограммы

2015-2018 годы

Целевые показатели подпрограммы

1. Доля объектов муниципальных учреждений с массовым
пребыванием людей (по срокам эксплуатации), оборудованных автоматической пожарной сигнализацией и системами оповещения о пожаре, %.
2. Доля объектов муниципальных учреждений, где проведена огнезащитная обработка сгораемых конструкций, %.
3. Доля объектов муниципальных учреждений с массовым
пребыванием людей, оснащенных распашными металлическими решетками на окнах, противопожарными дверями, %.
4. Уменьшение количества человеческих и материальных
потерь, %
(в ред. пост. от 30.12.2016 № 329)

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 3534,4 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 320,0 тыс. рублей;
2016 год – 607,5 тыс. рублей;
2017 год – 1991,9 тыс. рублей;
2018 год – 615,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета
составляет 3534,4 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 320,0 тыс. рублей;
2016 год – 607,5 тыс. рублей;
2017 год – 1991,9 тыс. рублей;
2018 год – 615,0 тыс. рублей.
(в ред. пост. От 18.11.2015 № 315,от 30.12.2015 № 402, от
27.07.2016 №187,от 30.12.2016 № 329,от 11.07.2017 №
215, от 19.09.2017 № 310, от 29.12.2017 № 443, от
14.06.2018 № 207)
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

1. Обеспечение функционирования объектов муниципальных учреждений с массовым пребыванием людей, на 100
%.
2. Увеличение доли объектов муниципальных учреждений
с массовым пребыванием людей (по срокам эксплуатации), оборудованных автоматической пожарной сигнализацией и системами оповещения о пожаре, до 100 %.
3. Снижение риска возникновения пожаров, на 100 %.
4. Снижение количества человеческих и материальных потерь, до 100%.
(в ред. пост. от 30.12.2016 № 329)

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 2
Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства. По сведениям Госпожнадзора количество возгораний (пожаров) на территории УстьИлимского района остается еще высоким. В учреждениях образования, культуры (далее – учреждения), как на объектах с массовым пребыванием людей, существует вероятность возникновения возгораний (пожаров), которые могут нанести материальный ущерб учреждениям,
вред здоровью людей.
Поэтому необходима целенаправленная работа и принятие эффективных мер по обеспечению пожарной безопасности, по предупреждению и предотвращению чрезвычайных ситуаций, обусловленных пожарами.
Противопожарная защита учреждений является составной частью обеспечения
безопасности, включающей также техническую, электрическую, санитарно-гигиеническую и
другие виды безопасности.
Правовую основу по обеспечению пожарной безопасности составляют Конституция
Российской Федерации, федеральные законы от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Кодекс Российской Федерации

об административных правонарушениях, Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам
пожарной безопасности работников организаций» (утверждены приказом МЧС России от
12.12.2007 № 645), Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих
защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации (НПБ 110-03) (утверждены приказом МЧС РФ от 18.06.2003 № 315), «Об утверждении
норм пожарной безопасности «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03) (утверждены приказом МЧС РФ от 20.06.2003 № 323), Закон
Иркутской области от 07.10.2008 № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области», а
также нормативные правовые акты органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления Усть-Илимского района, принятые в пределах своей компетенции в области обеспечения пожарной безопасности.
Ежегодно сотрудниками отдела надзорной деятельности по г. Усть-Илимску и УстьИлимскому району проводятся проверки противопожарного состояния муниципальных учреждений на предмет соответствия нормативным правовым актам Российской Федерации,
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Иркутской
области, органов местного самоуправления Усть-Илимского района в области обеспечения
пожарной безопасности.
В ходе проверок установлено, что работа во всех учреждениях по обеспечению пожарной безопасности проводится, но темпы старения и износа зданий существенно опережают
темпы их реконструкции, ремонта и строительства новых объектов. На многие виды работ и
установленное оборудование по пожарной безопасности существуют сроки эксплуатации.
Поэтому периодически необходимы проведение работ по пожарной безопасности и замена
установленного оборудования.
Проверки показали, что на всех муниципальных общеобразовательных учреждениях
(далее - МОУ) и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (далее - МДОУ)
установлена автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре. Также в
некоторых МОУ и МДОУ требуется проведение ряда других мероприятий по пожарной безопасности. Не все объекты культуры отвечают требованиям пожарной безопасности и требуют
выполнения ряда организационно-технических мероприятий по пожарной безопасности.
Решение об устранении имеющихся недостатков и проблем в области пожарной безопасности возможно только программно-целевым методом.
Для обеспечения пожарной безопасности на объектах муниципальных учреждений с
массовым пребыванием людей в 2013 году были проведены 5 мероприятий:
- проведена замена автоматической пожарной сигнализации в МДОУ «Березка»;
- проведена огнезащитная обработка сгораемых конструкций в МОУ «Железнодорожная СОШ № 2» и МДОУ «Малыш»;
- проведены установка распашных металлических решеток на окнах и противопожарных дверей в МОУ «Железнодорожная СОШ № 2», МОУ «Невонская СОШ № 2» и МОУ
ДОД «РДШИ»;
- освоены в полном объеме средства в сумме 20,0 тыс. рублей, выделенные на участие
в смотре-конкурсе на звание «Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны» в
Усть-Илимском районе (для приобретения поощрительных призов, грамот, дипломов).
В жилом секторе Усть-Илимского района также случаются пожары по различным причинам и граждане несут материальные убытки. В качестве компенсации гражданам, пострадавшим при пожаре, предусмотрена единовременная материальная помощь в соответствии с
решением Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» шестого созыва от
4 августа 2011 года № 10/4 «Об утверждении Положения о порядке выплаты единовременной

материальной помощи гражданам, пострадавшим при пожаре, проживающим на территории
муниципального образования «Усть-Илимский район».
На территории Усть-Илимского района созданы добровольные пожарные команды,
осуществляющие свою деятельность в области пожарной безопасности и проведении аварийно-спасательных работ. С целью повышения уровня теоретической подготовки личного состава подразделений добровольной пожарной охраны, закрепления практических навыков и
определения готовности противопожарной техники и пожарно-технического вооружения к
действиям по предназначению (тушению пожаров) на территории Усть-Илимского района
проводится смотр-конкурс на звание «Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны».
Данная подпрограмма определяет меры по приведению муниципальных учреждений
образования и культуры в надлежащее противопожарное состояние и выполнение прочих мероприятий с указанием объема требуемых финансовых средств.
3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 2
Цель подпрограммы № 2 – повышение уровня безопасности населения и территорий
района от чрезвычайных ситуаций, в том числе противопожарной защиты объектов
муниципальных учреждений с массовым пребыванием людей (далее – муниципальные
учреждения с массовым пребыванием людей), сохранение жизни, здоровья пребывающих на
них людей и имущества от пожаров.
Задача 1. Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальных учреждений с массовым пребыванием людей.
Задача 2. Оказание помощи гражданам, пострадавшим при пожаре, проживающим на
территории Усть-Илимского района.
Задача 3. Проверка готовности противопожарной техники и пожарно-технического
вооружения к тушению пожаров подразделениями добровольной пожарной охраны.
Задача 4. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.
Срок действия подпрограммы составляет 4 года и будет реализовываться ежегодно с
2015 по 2018 годы.
Целевыми индикаторами являются:
1) отсутствие фактов (случаев) пожаров в муниципальных учреждениях – 0;
2) отсутствие фактов (случаев) гибели и травмирования людей при пожарах в муниципальных учреждениях – 0;
3) отсутствие фактов (случаев) материального ущерба при пожарах в муниципальных
учреждениях – 0.
4) отсутствие фактов (случаев) гибели и травмирования людей на водных объектах в
муниципальных учреждениях – 0.
Показатели задачи, направленные на достижение цели:
1) доля объектов муниципальных учреждений с массовым пребыванием людей (по
срокам эксплуатации), оборудованных автоматической пожарной сигнализацией и системами
оповещения о пожаре – 100%;
2) доля объектов муниципальных учреждений, где проведена огнезащитная обработка
сгораемых конструкций – 100%;

3) доля объектов муниципальных учреждений с массовым пребыванием людей, оснащенных распашными металлическими решетками на окнах, противопожарными дверями –
100 %.
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы – обеспечение нормального функционирования объектов муниципальных учреждений с массовым пребыванием людей:
1) снижение риска возникновения пожаров;
2) предотвращение чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами;
3) минимизация ущерба при пожарах.
Показатели социально-экономической эффективности:
1) отсутствие фактов (случаев) пожаров в муниципальных учреждениях – 0;
2) отсутствие фактов (случаев) гибели и травмирования людей в муниципальных учреждениях – 0;
3) отсутствие фактов (случаев) материального ущерба в муниципальных учреждениях
– 0.
Реализация мероприятий позволит:
1) создать систему противопожарной защиты объектов муниципальных учреждений с
массовым пребыванием людей;
2) повысить пожароустойчивость зданий;
3) повысить отсутствие фактов (случаев) гибели и травмирования людей на водных
объектах.
На решение задач и достижение целевых индикаторов подпрограммы № 2 оказывают
влияние следующие внешние риски:
1. Нормативные риски. Реализация подпрограммы во многом определяется состоянием
нормативно правовой базы, регулирующей требования по пожарной безопасности. Ужесточение требований по пожарной безопасности, сокращение сроков эксплуатации оборудования может привести к увеличению затрат на поддержание пожарной защищенности в учреждениях и снижению эффективности реализации подпрограммы при условии сохранения объемов бюджетных ассигнований.
2. Рыночные риски обусловлены влиянием макроэкономической ситуации на уровень
рыночных цен, что может отразиться на возможности приобретения по запланированным ценам в рамках бюджетных ассигнований, предусмотренных в подпрограмме.
Существует внутренний риск снижения эффективности реализации подпрограммы,
зависящей от деятельности организаций, ответственных за реализацию мероприятий и участвующих в их выполнении, – недостаточная координация действий и работ.
(в ред. пост. от 30.12.2016 № 329)
4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 2
Источ
Объем
точЗначение
Наименование основно- Наименование
финанСрок ник
Наименование показате- показате№
го
участника (участсирореали- финан
ля объема мероприятия, ля объема
п/п
мероприятия
ника мероприявания,
зации нанединица измерения
мероприя(мероприятия)
тия)
тыс.
сиротия
руб.
вания
Задача 1. Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальных учреждений с массовым пребыванием людей

1.1. Установка (замена) ав- Муниципальные
томатической пожарной образовательные
сигнализации
учреждения УстьИлимского района

20152018

МБ

396,7

2015

МБ

100,0

2016

МБ

0,0

2017

МБ

231,7

2018

МБ

65,0

20152018

МБ

601,4

2015

МБ

0,0

2016

МБ

85,1

2017

МБ

316,3

2018

МБ

200,0

20152018

МБ

596,3

2015

МБ

0,0

2016

МБ

87,4

2017

МБ

358,9

2018

МБ

150,0

Отдел по терри- 2015ториальной безо- 2018
пасности и ЧС
2015
Администрации
муниципального
2016
образования
«Усть-Илимский
2017
район»

МБ

290,0

МБ

10,0

МБ

240,0

МБ

20,0

2018

МБ

20,0

20152018

МБ

685,0

2015

МБ

0,0

2016

МБ

0,0

2017

МБ

685,0

2018

МБ

0,0

1.2. Огнезащитная обработка сгораемых конструкций

1.3. Установка распашных
металлических решеток
на окнах, противопожарных дверей

1.4 Подготовка, переподготовка и повышение квалификации в области
гражданской обороны и
защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера
1.5.

Приобретение и уста- Муниципальные
новка емкости (резеробщеобразовавуара) для пожаротуше- тельные учрежния
дения УстьИлимского района

Доля объектов учрежде- 100 %
ний с массовым пребы- к
2018
ванием людей (по срокам году
эксплуатации) оборудованных автоматической
пожарной сигнализацией
и системами оповещения
о пожаре, %
Доля объектов учрежде- 100 %
ний, где проведена огне- к
2018
защитная обработка сго- году
раемых конструкций, %

Доля объектов учрежде- 100 %
ний с массовым пребы- к
2018
ванием людей, оснащен- году
ных распашными металлическими решетками на
окнах, противопожарными дверями, %

Доля обученных специа- 100 %
листов в области граж- к
2018
данской обороны и за- году
щиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
%

Доля объектов учреждений с массовым пребыванием людей, оснащенных емкостями (резервуаром) для пожаротушения, %

100 %
к 2018
году

Задача 2. Оказание помощи гражданам, пострадавшим при пожаре, проживающим на территории
Илимского района.
2.1 Оказание помощи граж- Отдел по терри- 2015данам,
пострадавшим ториальной безо- 2018

МБ

765,0

Усть-

Доля граждан, получив- 80 % в год
ших помощь, от числа

при пожаре, прожи- пасности и ЧС
вающим на территории Администрации
Усть-Илимского района муниципального
образования
«Усть-Илимский
район»

2015

МБ

190,0

2016

МБ

175,0

2017

МБ

300,0

2018

МБ

100,0

обратившихся, %

Задача 3. Проверка готовности противопожарной техники и пожарно-технического вооружения к тушению
пожаров подразделениями добровольной пожарной охраны.
3.1 Организация и проведение смотра-конкурса
на звание «Лучшее подразделение
добровольной пожарной охраны» в муниципальном
образовании
«УстьИлимский район»

Отдел по терри- 2015ториальной безо- 2018
пасности и ЧС
2015
Администрации
муниципального 2016
образования
«Усть-Илимский 2017
район»
2018

МБ

120,0

МБ

20,0

МБ

20,0

МБ

40,0

МБ

40,0

Доля принявших участие 100 % в
в конкурсе добровольной год
пожарной охраны, %

Задача 4. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их
жизни и здоровья на территории муниципального образования «Усть-Илимский район».
4.1. Ликвидация съездов к Отдел по терринесанкционированным ториальной безоледовым переправам
пасности и ЧС
Администрации
4.2. Приобретение методимуниципального
ческой литературы, изобразования
готовление
памяток,
«Усть-Илимский
плакатов, банеров, лисрайон»
товок
по
вопросам
безопасности на водных
объектах.
ВСЕГО по подпрограмме

20152018

МБ

80,0

2015

МБ

0,0

2016

МБ

0,0

2017

МБ

40,0

2018

МБ

40,0

Улучшение информаци- 100 % в
онного обеспечения по год
обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья на территории муниципального
образования
«Усть-Илимский район»,
%.

3534,4

(в ред. пост. от 18.11.2015 № 315, от 30.12.2015 № 402, от 27.07.2016 №187, от 28.09.2016 №
240, от 24.11.2016 № 286, от 30.12.2016 № 329, от 11.07.2017 № 215, от 19.09.2017 № 310, от
29.12.2017 № 443, от 14.06.2018 № 207).

Приложение № 3
к муниципальной программе
муниципального образования
«Усть-Илимский район»
«Безопасность» на 2015-2018 годы
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 3

Наименование муниципальной
программы

Муниципальная программа муниципального образования
«Усть-Илимский район» «Безопасность» на 2015-2018
годы

Наименование подпрограммы

«Правопорядок» на 2015-2018 годы

Соисполнитель, являющейся
ответственным за разработку
и реализацию подпрограммы

Отдел по территориальной безопасности и ЧС Администрации муниципального образования «Усть-Илимский
район»
(в ред. пост. от 24.11.2016 № 286)

Участники подпрограммы

Отдел по территориальной безопасности и ЧС Администрации муниципального образования «Усть-Илимский
район»
Межмуниципальный отдел МВД России «УстьИлимский»
Усть-Илимская районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»
(в ред. пост. от 28.09.2016 № 240,от 24.11.2016 № 286)

Цель подпрограммы

Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»

Задачи подпрограммы

Создание условий для снижения уровня преступности на
территории
муниципального
образования
«УстьИлимский район».

Сроки реализации подпрограммы

2015-2018 годы

Целевые показатели подпрограммы

1. Количество профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня преступности на территории
муниципального образования «Усть-Илимский район»,
%.
2. Количество профилактических мероприятий, направленных на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью,
беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, реабилитацию лиц, освободившихся из мест
лишения свободы, %.
3. Количество профилактических мероприятий, направленных на оптимизацию работы по предупреждению и
профилактике правонарушений, совершаемых на улицах
и в общественных местах, %.

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 210,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 50,0 тыс. рублей;
2016 год – 30,0 тыс. рублей;

2017 год – 30,0 тыс. рублей;
2018 год – 100,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 210,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 50,0 тыс. рублей;
2016 год – 30,0 тыс. рублей;
2017 год – 30,0 тыс. рублей;
2018 год – 100,0 тыс. рублей.
(в ред. пост. От 30.12.2015 № 402, от 30.12.2016 № 329,
от 29.12.2017 № 443)
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

1. Улучшение информационного обеспечения по профилактике правонарушений по обеспечению охраны общественного порядка на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», на 100 %.
2. Увеличение количества профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня преступности на
территории
муниципального
образования
«УстьИлимский район», на 100 %.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 3
В Программе социально-экономического развития Иркутской области на 2011–2015
годы, утвержденной Законом Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 143-оз, отмечается, что Иркутская область относится к субъектам Российской Федерации с высоким уровнем преступности в расчете на 100 тыс. населения. Уровень преступности в Иркутской области самый высокий среди субъектов Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. Основными проблемами укрепления законности и правопорядка также являются высокий уровень преступной активности среди несовершеннолетних и молодежи, незаконный
оборот наркотических средств и экономические преступления.
Преступность, существуя в обществе, пронизывает различные его сферы, определяет
состояние общественной и личной безопасности, препятствует эффективному проведению
социально-экономических преобразований. Поэтому особое значение приобретает выработка
комплексных мер, направленных на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений и иных правонарушений.
В числе национальных приоритетов современной России создание целостной и эффективно действующей системы профилактики правонарушений занимает особое место.
В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации от 13 июля 2007
года № Пр-1293 ГС в Иркутской области продолжается работа по созданию государственной
системы профилактики правонарушений и обеспечению общественной безопасности.
Система профилактики правонарушений предусматривает объединение усилий органов государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных органов и населения в противодействии преступности, терроризму, экстремизму и иным противоправным деяниям.
Решаемые тем самым проблемы соответствуют также приоритетным задачам национальной безопасности, сформулированным в Стратегии национальной безопасности Россий-

ской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
12.05.2009 № 537.
Несмотря на то, что последние несколько лет наблюдается тенденция снижения преступности, криминогенная обстановка на территории муниципального образования «УстьИлимский район» (далее - Усть-Илимский район, район) остается достаточно острой и сложной.
Всего на территории района в 2013 году зарегистрировано 196 преступлений, против
226 предыдущего года, снижение криминальной активности составило 13,3 % (в 2012 г. –
37,9 %). Общий процент раскрываемости преступлений по всем муниципальным образованиям Усть-Илимского района (далее - поселения) составил 60,0% (в 2012 г. – 64,8 %). Раскрываемость преступлений выше среднеобластного результата (47,1 %).
Преступления
Наименование показателя

Значение показателя
2010

2011

2012

2013

492

364

226

196

- убийства

6

2

2

4

- нанесение тяжких телесных повреждений

11

6

13

10

- умышленное причинение средней тяжести и легкого вреда здоровью

0

0

11

3

- разбои

2

2

1

4

- грабежи

10

15

13

3

- кражи

140

119

100

74

- угоны транспортных средств

8

3

6

7

- преступления, связанные с незаконным
хранением, ношением и изготовлением
оружия

12

13

10

12

Количество преступлений, всего
в том числе:

Раскрываемость преступлений, %
65,9
69,2
64,8
60,0
Одним из ключевых правовых механизмов работы органов государственной власти,
органов местного самоуправления и правоохранительных органов по созданию и развитию
системы профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности является
разработка целевых программ в сфере профилактики преступлений и иных правонарушений.
Программно-целевой метод позволяет обеспечить комплексный подход, межведомственное взаимодействие и координацию действий при проведении мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений и иных правонарушений, привлекать к их профилактике общественные объединения, родительские и волонтерские движения и определять формы сотрудничества с ними.
3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 3

Цель подпрограммы № 3 - профилактика правонарушений на территории УстьИлимского района.
Задачей, направленной на достижение цели, является - снижение уровня преступности
на территории Усть-Илимского района.
Целевыми индикаторами результативности подпрограммы станут:
- количество профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня преступности на территории Усть-Илимского района;
- количество профилактических мероприятий, направленных на активизацию борьбы с
пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью
несовершеннолетних, незаконной миграцией, реабилитацию лиц, освободившихся из мест
лишения свободы;
- количество профилактических мероприятий, направленных на оптимизацию работы
по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах.
Срок действия подпрограммы № 3 составляет 4 года и будет реализовываться ежегодно с 2015 по 2018 годы.
4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 3
№
п/п

Наименование ос- Наименование участника Срок
новного мероприя- (участника мероприятия) реалития (мероприятия)
зации

Источник
финансирования

Объем
финансирования, тыс.
руб.

Наименование
показателя объема мероприятия,
единица
измерения

Значение
показателя объема
мероприятия

Задача. Создание условий для снижения уровня преступности на территории Усть-Илимского района
1.1.

1.2.

Проведение разъяснительной работы
(изготовление
и
распространение
информационных
материалов) в общеобразовательных
муниципальных учреждениях по вопросам законности и
правопорядка

Отдел по территориаль- 2015 ной безопасности и ЧС 2018
Администрации муници2015
пального
образования
2016
«Усть-Илимский район»;
Усть-Илимская районная
2017
комиссия по делам несовершеннолетних и защите 2018
их прав Администрации
муниципального образования
«УстьИлимский район»

МБ

80,0

МБ

20,0

МБ

20,0

МБ

20,0

МБ

20,0

Проведение мероприятий по профилактике правонарушений среди населения
УстьИлимского района

Межмуниципальный от- 2015 дел МВД России «Усть- 2018
Илимский»;
2015
Отдел по территориальной безопасности и ЧС 2016
Администрации муниципального образования
2017

МБ

60,0

МБ

30,0

МБ

10,0

МБ

10,0

Повышение
100 % к
информацион- 2018 году
ного обеспечения по профилактике правонарушений по
обеспечению
охраны общественного порядка на территории
муниципального образования «УстьИлимский район»,
на
100 %.
Количество
100 % к
профилактиче- 2018 году
ских мероприятий, направленных на снижение уровня преступности, %

1.3.

Организация и проведение смотраконкурса на звание
«Лучшая добровольная народная
дружина по охране
общественного порядка муниципального образования
«Усть-Илимский
район»

«Усть-Илимский район»

2018

МБ

10,0

Отдел по территориальной
безопасности и ЧС Администрации муниципального
образования «УстьИлимский район»

20152018

МБ

685,0

2015

МБ

0,0

2016

МБ

0,0

2017

МБ

0,0

2018

МБ

70,0

ВСЕГО по подпрограмме

Доля объектов
учреждений с
массовым пребыванием людей, оснащенных
емкостями (резервуаром) для
пожаротушения,
%

100 %
к 2018
году

210,0

(в ред. пост. От 30.12.2015 № 402, от 28.09.2016 № 240, от 24.11.2016 № 286, от 30.12.2016
№ 329, от 29.12.2017 № 443)

Приложение № 4
к муниципальной программе
муниципального образования
«Усть-Илимский район»
«Безопасность» на 2015-2018 годы
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 4
Наименование муниципальной Муниципальная программа муниципального образования
программы
«Усть-Илимский район» «Безопасность» на 2015-2018 годы
Наименование подпрограммы

«Охрана окружающей природной среды на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на
2015-2018 годы

Соисполнитель, являющейся
Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Адмиответственным за разработку и нистрации муниципального образования «Усть-Илимский
реализацию подпрограммы
район»
(в ред. пост. от 24.11.2016 № 286)
Участники подпрограммы

Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации муниципального образования «Усть-Илимский
район»
Муниципальные образовательные учреждения муниципального образования «Усть-Илимский район»
(в ред. пост. от 24.11.2016 № 286)

Цель подпрограммы

Повышение экологической безопасности территории
муниципального образования «Усть-Илимский район»

Задачи подпрограммы

1. Снижение рисков воздействия опасных химических,

биологических факторов на население, естественные
экологические
системы,
природные
объекты
муниципального образования «Усть-Илимский район».
2. Снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления.
3. Повышение уровня экологической грамотности
населения.
Сроки реализации подпрограммы

2015-2018 годы

Целевые показатели подпрограммы

1. Снижение доли проб питьевой воды, не отвечающей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям по результатам исследования проб за отчетный год,
%.
2. Рост объема средств, поступивших в местный бюджет от
платы за негативное воздействие на окружающую среду, %.
3.Увеличение доли ликвидированных несанкционированных свалок на межселенной территории муниципального
образования «Усть-Илимский район», %.
4. Увеличение доли участников экологических мероприятий
от общей численности населения муниципального образования «Усть-Илимский район», %.

Ресурсное обеспечение подпро- Общий объем финансирования составляет 250,0 тыс. рубграммы
лей, в том числе:
2015 год – 100,0 тыс. рублей;
2016 год – 50,0 тыс. рублей;
2017 год – 50,0 тыс. рублей;
2018 год – 50,0 0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета
составляет 250,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 100,0 тыс. рублей;
2016 год – 50,0 тыс. рублей;
2017 год – 50,0 тыс. рублей;
2018 год – 50,0 0 тыс. рублей.
(в ред. пост. От 18.11.2015 № 315, от 30.12.2015 № 402, от
30.12.2016 № 329)
Ожидаемые конечные резуль- 1. Снижение доли проб питьевой воды, не отвечающей гитаты реализации подпрограммы гиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям по результатам исследования проб за отчетный год,
на 0,1 %.
2. Увеличение объемов платежей за негативное воздействие
на окружающую среду в местный бюджет, на 4,0 % в год.
3. Уменьшение общего числа несанкционированных свалок
на территории муниципального образования «УстьИлимский район», на 30 % ежегодно.
4. Увеличение количества участников мероприятий эколо-

гической направленности, проводимых на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», на 5 %
ежегодно.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 4
Правовой основой разработки подпрограммы являются нормы федерального и регионального законодательства, содержащиеся в следующих законодательных актах: федеральных законах от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 10.01.2002
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Водном кодексе Российской
Федерации.
По данным социально-гигиенического мониторинга, проводимого территориальным отделом Роспотребнадзора, в населенных пунктах муниципального образования «Усть-Илимский
район» (далее - Усть-Илимский район, район) отмечаются факты несоответствия санитарным
требованиям качества питьевой воды одиночных источников и воды централизованных систем
водозабора. Употребление недоброкачественной питьевой воды оказывает вредное воздействие
на здоровье населения. В 2012 году суммарный показатель химического загрязнения питьевой
воды превысил норматив в 3,5 раза и составил 3,5 %, значительное снижение показателей в
2013 году до 0,8 % связано с исключением из мониторинга с. Кеуль, за счет чего значительно
уменьшилась среднегодовая концентрация железа. В ряде населенных пунктов (п. Невон,
р.п. Железнодорожный, п. Эдучанка) питьевая вода по-прежнему не отвечает требованиям
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». При этом в р.п. Железнодорожный наблюдается несоответствие по микро-биологическим показателям, в остальных населенных пунктах по санитарно-химическим.
В 2011 году в рамках реализации целевой программы по охране окружающей природной среды в двух образовательных учреждениях р.п. Железнодорожный: МДОУ «Малыш» и
МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» было установлено обеззараживающее оборудование
(бактерицидные лампы). В 2012 году лампы были установлены в МОУ «Тубинская СОШ»,
МКОУ «Подъеланская СОШ», МОУ «Эдучанская СОШ», МОУ «Железнодорожная СОШ
№ 2», МОУ «Невонская СОШ № 1», МДОУ «Журавушка». После установки оборудования по
данным учреждениям нарушений качества питьевой воды по микро-биологическим показателям не отмечено. Принимая во внимание данную положительную динамику, предлагается продолжить установку бактерицидных ламп на системы водоснабжения других объектов образования Усть-Илимского района, замену ламп, выработавших свой ресурс.
В целях снижения рисков воздействия опасных химических, биологических факторов
на население, естественные экологические системы, природные объекты Усть-Илимского
района предложены мероприятия по капитальному ремонту очистных сооружений
п. Тубинский.
Год постройки очистных сооружения п. Тубинский - 1981 г., проектная мощность
700 куб.м/сутки, фактическая мощность 400 куб.м/сутки, режим работы – круглосуточный,
расположены в южной стороне поселка на расстоянии 1 км от ближайшего жилого пятиэтажного дома. Выпуск стоков после очистных сооружений производится по самотечному коллектору протяженностью 2,2 км. Место сброса расположено на расстоянии 120 км от створа

плотины Усть-Илимской ГЭС. Выпуск углублен под водой на 2,5 метра, диаметр трубы 325
мм, труба на железобетонной опоре.
Сточная вода, пройдя при самотечном поступлении приемную камеру и решетку, поступает в аэротенки. Фундамент здания аэротенок железобетонный, стены – кирпич (в настоящее время железобетонные перекрытия), кровля – шифер (мягкая кровля), материал
аэрационной системы – нержавеющая сталь, состояние здания неудовлетворительное: отопление очистных сооружений осуществлялось от котельной, предназначенной для отопления
непосредственно данного объекта, но несколько лет назад система отопления была разморожена и здание аэротенок в зимнее время эксплуатировалось без отопления, а так как стоки
поступают теплые (температура стоков не ниже 12ºС), то в здании была постоянная влажность и конденсат, в следствие чего стены деформировались, появились трещины и обвал
стен, кровля находится в неудовлетворительном состоянии. Для предотвращения дальнейшего обвала железобетонных плит предприятие, обслуживающее очистные сооружения, было
вынуждено укрепить стены деревянными щитами.
После аэротенок сточная вода поступает во вторичный вертикальный отстойник (техническая документация на объект отсутствует, здание требует капитального ремонта), где
образовавшийся осадок удаляется вручную при помощи щеток, граблей, затем выпускается
на иловые поля.
Две иловые площадки обустроены на естественном основании без дренажа, состояние
неудовлетворительное. Подсушенный осадок должен убираться вручную на автомашины,
въезжающие на дно площадки по пандусу, однако данное мероприятие не проводилось несколько лет.
Учитывая, что восстановление системы полной очистки сточных вод, поступающих на
очистные сооружения п. Тубинский, требует больших финансовых затрат, решение данной
проблемы возможно только программно-целевым методом с привлечением средств из бюджетов других уровней.
Качество атмосферного воздуха зависит от многих факторов, одним из определяющих
является количество и масса загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от различных
источников. Одна из проблем загрязнения воздуха – рост количества автомобильного транспорта, что приводит к увеличению концентраций диоксида азота, стойких органических загрязнений и оксида углерода в атмосфере, но основными источниками выбросов являются
отопительные котельные на твердом топливе (их в районе 11), работающие в основном без
очистных сооружений. Выбросы загрязняющих веществ в 2013 году в атмосферу от стационарных источников составили 2,918 тыс. тонн, из них без очистки 1, 447 тыс. тонн.
От понимания необходимости соблюдения природоохранного законодательства,
оформления разрешительной документации предприятиями-природопользователями зависит
объем платежей за негативное воздействие на окружающую среду в местный бюджет. При
этом в районе отмечается стабильная динамика поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду. В частности:
2011 год - 10933,1 тыс. рублей;
2012 год – 10784,0 тыс. рублей;
2013 год – 12527,8 тыс. рублей;
за 9 месяцев 2014 года – 10001,3 тыс. рублей.
Объем поступлений в бюджет муниципального образования «Усть-Илимский район» от
платежей за негативное воздействие на окружающую среду в 2015–2018 годах планируется
увеличить на 4,0 % в год.
Современная политика в сфере управления отходами главным образом ориентирована

на снижение количества образующихся отходов и на внедрение методов их максимального
использования. При осуществлении деятельности любого промышленного предприятия необходимо учитывать количество и состав образующихся отходов, а также возможные методы
утилизации.
Основной объем промышленных отходов в районе составляют отходы лесопереработки. Временное размещение промышленных отходов производится, в основном, на территориях предприятий и на прилегающих к ним территориях. В целом неудовлетворительное состояние системы обращения с отходами на территории Усть-Илимского района, обусловленное отсутствием организованной системы обращения с отходами, охватывающей весь цикл –
от сбора и до утилизации, в настоящее время привело к тому, что отходами производства лесоперерабатывающих предприятий, бытовыми отходами захламлены значительные площади
на межселенной территории, территориях поселений.
В качестве основных направлений экологической деятельности в сфере обращения с
отходами предложены мероприятия, ориентируемые на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов.
Согласно решению Усть-Илимского городского суда от 22.05.2012 Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район» обязана ликвидировать несанкционированную свалку древесных отходов в промышленной зоне р.п. Железнодорожный (далее – объект, свалка). Решением суда, состоявшегося в мае 2013 года, Администрации муниципального
образования «Усть-Илимский район» предоставлена отсрочка исполнения решения суда до октября 2013 года. Учитывая большой объем предстоящих работ на объекте и их значительную
стоимость, предлагается провести ликвидацию свалки поэтапным методом (обследование объекта, выработка проектных решений по ликвидации, непосредственно ликвидация) с 2015 по
2018 годы.
Кроме того, на территории района отмечается наличие еще порядка 13 несанкционированных свалок, часть из которых расположены на межселенной территории района. В целях
улучшения экологической обстановки необходимо организовать работу по ликвидации несанкционированных свалок, расположенных на межселенной территории Усть-Илимского района.
Ежегодно на территории Усть-Илимского района проводятся мероприятия экологической направленности просветительского характера, в том числе в рамках областной акции
«Дни защиты от экологической опасности на территории Иркутской области». На территории
Усть-Илимского района участие в мероприятиях носит достаточно массовый характер. По
итогам 2013 года было проведено 207 мероприятий, в которых приняли участие 7,7 тысяч человек.
Планируемое увеличение количества мероприятий и их участников будут способствовать распространению экологических знаний среди населения, усилению экологического
просвещения среди подрастающего поколения Усть-Илимского района.
3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 4
Цель подпрограммы № 4 – повышение экологической безопасности территории УстьИлимского района.
Приоритетными задачами, направленными на достижение цели, являются:

1. Снижение рисков воздействия опасных химических, биологических факторов на
население, естественные экологические системы, природные объекты Усть-Илимского
района.
Выполнение данной задачи позволит снизить долю проб питьевой воды, несоответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, сократить выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух, сократить сбросы загрязненных сточных вод в водные объекты, увеличить объем платежей за негативное воздействие на окружающую среду в местный бюджет.
2. Снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления.
Выполнение данной задачи позволит уменьшить число несанкционированных свалок
на территории Усть-Илимского района, что окажет влияние на улучшение экологической
ситуации.
3. Повышение уровня экологической грамотности населения.
Выполнение данной задачи позволит увеличить количество участников мероприятий
экологической направленности, проводимых на территории Усть-Илимского района, повысить уровень экологической культуры населения.
Срок действия подпрограммы составляет 4 года и будет реализовываться ежегодно с
2015 по 2018 годы.
4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 4

Наименова- Срок
Наименование основного
№
ние участника реамероприятия (мероприяп/п
(участника лизатия)
мероприятия) ции

Источ
точник
финан
нансирования

Объем
Значение
финанпоказаНаименование показатесиротеля объля объема мероприятия,
вания,
ема меединица измерения
тыс.
роприяруб.
тия

Задача 1. Снижение рисков воздействия опасных химических, биологических факторов на население, естественные экологические системы, природные объекты Усть-Илимского района
1.1. Приобретение
и
установка бактерицидных
ламп
на
системы
водоснабжения
учреждений образования
муниципального
образования
«Усть-Илимский район»

Муниципальн
ые
образовательн
ые
учреждения
УстьИлимского
района

20152018

МБ

20,0

2015

МБ

20,0

2016

МБ

0,0

2017

МБ

0,0

2018

МБ

0,0

1.2. Проведение
разъяснительной работы о необходимости
соблюдения
природоохранного законодательства

Отдел по инфраструктуре
и управлению
ресурсами
Администрации муниципального образования

20152018

МБ

х

2015

МБ

х

2016

МБ

х

2017

МБ

х

2018

МБ

х

Снижение доли проб 0,1 % в
питьевой
воды,
не год
отвечающих
гигиеническим
нормативам
по
санитарно-химическим
показателям
по
результатам
исследования проб за
отчетный год, %
Рост объема средств, по- 4 % в год
ступивших в местный
бюджет от платы за негативное воздействие на
окружающую среду, %

1.3 Плата за негативное воз- «Устьдействие на окружающую Илимский
среду
район»

20152018

МБ

18,8

2015

МБ

0,0

2016

МБ

18,8

2017

МБ

0,0

2018

МБ

0,0

Задача 2. Снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления
2.1. Организация работ по
ликвидации несанкционированной свалки древесных отходов в промышленной зоне р.п. Железнодорожный

2.2. Ликвидация несанкционированных свалок на
межселенной территории
Усть-Илимского района

Отдел по инфраструктуре
и управлению
ресурсами
Администрации муниципального образования
«УстьИлимский
район»

20152018

МБ

2015

МБ

2016

МБ

181,2 Увеличение доли ликви- 30 % в
дированных несанкцио- год
нированных свалок на
межселенной территории
50,0
Усть-Илимского района,
31,2 %

2017

МБ

50,0

2018

МБ

50,0

20152018

МБ

30,0

2015

МБ

30,0

2016

МБ

0,0

2017

МБ

0,0

2018

МБ

0,0

Задача 3. Повышение уровня экологической грамотности населения
Организация на территории Усть-Илимского района мероприятий в рамках областной акции
«Дни защиты от экологической опасности на территории Иркутской области», иных мероприятий экологической направленности
ВСЕГО по подпрограмме

Отдел по инфраструктуре
и управлению
ресурсами
Администрации муниципального образования
«УстьИлимский
район»

20152018

МБ

0,0

2015

МБ

0,0

2016

МБ

0,0

2017

МБ

0,0

2018

МБ

0,0

Увеличение доли участ- 5 % в год
ников экологических мероприятий от общей численности
населения
Усть-Илимского района,
%

250,0

(в ред. пост. От 18.11.2015 № 315, от 30.12.2015 № 402, от 24.11.2016 № 286, от 30.12.2016
№ 329)
Приложение № 5
к муниципальной программе
муниципального образования

«Усть-Илимский район»
«Безопасность» на 2015-2018 годы
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 5
Наименование
программы

муниципальной Муниципальная программа муниципального образования
«Усть-Илимский район» «Безопасность» на 2015-2018
годы

Наименование подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Усть-Илимский
район» на 2015-2018 годы

Соисполнитель, являющейся от- Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Адветственным за разработку и реа- министрации муниципального образования «Устьлизацию подпрограммы
Илимский район»
МКУ «Центр хозяйственного и бухгалтерского обслуживания»
Участники подпрограммы

Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации муниципального образования «УстьИлимский район».
Муниципальное казенное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Районный центр
дополнительного образования детей»

Цель подпрограммы

Сокращение числа лиц, погибших в результате дорожнотранспортных происшествий

Задачи подпрограммы

1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.
2. Формирование у детей и подростков понимания необходимости соблюдения правил дорожного движения.
3. Повышение уровня эксплуатационного состояния и
безопасного использования автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Усть-Илимский район»

Сроки реализации подпрограммы 2015-2018 годы
Целевые показатели Подпрограм- 1.
Снижение
количества
дорожно-транспортных
мы
происшествий с пострадавшими, ед.
2. Снижение количества лиц, пострадавших в дорожнотранспортных происшествиях, чел.
3. Отсутствие дорожно-транспортных происшествий с
участием детей, ед.
4. Увеличение доли автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым
требованиям к транспортно-эксплуатационным, показателям по сети автомобильных дорог общего пользования
местного значения, %

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 40839,9 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 30,0 тыс. рублей;
2016 год - 30,0 тыс. рублей;
2017 год - 1492,8 тыс. рублей;
2018 год - 39287,1 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 8159,3 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 30,0 тыс. рублей;
2016 год - 30,0 тыс. рублей;
2017 год - 1492,8 тыс. рублей;
2018 год - 6606,5 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета
составляет 32680,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 32680,6 тыс. рублей.

(в ред. пост. От 11.07.2017 № 215, от 29.12.2017 № 443,
от 15.03.2018 № 96, от 14.06.2018 № 207)
Ожидаемые конечные результаты 1.
Снижение
количества
дорожно-транспортных
реализации подпрограммы
происшествий с пострадавшими, на 3 ед. ежегодно.
2. Сокращение количества лиц, пострадавших в дорожнотранспортных происшествиях, на 5 чел. ежегодно.
3. Сокращение количества дорожно-транспортных
происшествий с участием детей, до 0 ед.
4. Увеличение доли автомобильных дорог местного
значения, соответствующих нормативным и допустимым
требованиям
к
транспортно-эксплуатационным,
показателям по сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения на 0,5 % ежегодно.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 5
Правовой основой разработки подпрограммы являются нормы федерального и регионального законодательства, содержащиеся в следующих законодательных актах: Федеральном законе от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральном
законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлении Правительства Российской Федерации от
03.10.2013 № 864 «О федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного
движения в 2013-2020 годах», постановлении Правительства Иркутской области от
24.10.2013 № 436-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2018 годы, включающей подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области» на 20142015 годы.

Аварийность на дорогах муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее
– Усть-Илимский район, район) является одной из самых серьезных социальноэкономических проблем.
За 2013 год на дорогах местного значения района совершено 25 дорожнотранспортных происшествий (далее – ДТП), в которых погибли 5 человек. Получили ранения
различной степени тяжести 25 человек, из них 1 ребенок.
Свыше 80% всех ДТП связаны с нарушением правил дорожного движения водителями
транспортных средств. Основными видами ДТП по прежнему остаются столкновения, наезды
на препятствия и пешеходов. Значительная доля ДТП связана с превышением скоростного
режима, выездом на полосу встречного движения, а также наступлением весенне-осенних периодов, когда происходит ухудшение погодных условий и возникновение аварийно-опасных
участков дорог.
Основными причинами аварийности являются:
- высокие темпы автомобилизации на фоне низких технических параметров дорожной
сети, недостаточная оснащенность ее средствами организации и безопасности движения;
- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;
- недостаточная информированность населения о проблемах безопасности дорожного
движения;
- отсутствие социальной рекламы, направленной на формирование у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения;
- слабое вовлечение населения в деятельность по предупреждению дорожнотранспортного травматизма и безопасности дорожного движения;
- низкий уровень дорожно-правовой культуры и дисциплины участников дорожного
движения.
Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог, которое напрямую зависит от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях
ограниченности местного бюджета. В данных условиях стоит задача оптимального использования средств муниципального дорожного фонда муниципального образования «УстьИлимский район» с целью максимально возможного сокращения количества проблемных
участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, снижения числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба.
Сложная обстановка с аварийностью на дорогах района объясняется, в том числе, ростом количества автотранспортных средств. В 2011 году на территории района было зарегистрировано 7900 автотранспортных средства, в 2012 году – 8100, в 2013 году – 8400 автомобилей. Основной рост транспортного парка приходится на индивидуальных владельцев транспортных средств - физических лиц. Именно эта категория участников движения сегодня определяет и в будущем будет определять порядок на дорогах.
Как показывает анализ динамики дорожной аварийности, увеличение количества
транспортных средств неизбежно приводит к росту количества ДТП и числа пострадавших в
них людей.
ДТП с пострадавшими
ДТП всего (ед.):

2012 год
23

2013 год
25

- погибло (чел.)
- ранено (чел.)
в том числе ДТП с участием детей (ед.):
погибло (чел.):
ранено (чел.):

8
29
4
1
3

5
25
1
0
1

Чтобы добиться снижения социально-экономического ущерба от дорожной аварийности в условиях постоянного роста количества транспортных средств, недостаточной укомплектованности личным составом ОГИБДД МО МВД России
«Усть-Илимский», в частности инспекторов дорожно-патрульной службы, необходимо развитие системы обеспечения
безопасности дорожного движения путем реализации программных мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения в районе.
Настоящая подпрограмма позволит обеспечить повышение безопасности дорожного движения на основе:
- определения конкретных целей, задач и мероприятий;
- концентрации ресурсов с целью реализации мероприятий, осуществляемых в сфере
повышения безопасности дорожного движения.
Работа по воспитанию общей культуры поведения в сфере дорожного движения,
психологическая подготовка детей к ориентировке в сложных условиях улицы должна быть
массовой и постоянной в каждом образовательном учреждении района. В рамках реализации
подпрограммы планируется проведение различных мероприятий, в их числе конкурсы
«Знатоки дорожных правил», «Кто знает правила движения, тот достоин уважения!»,
конкурсы рисунков «Я и дорога», «Пусть горит зеленый свет на твоей дороге!».
Формирование системы воспитания безопасного поведения на улицах, дорогах и в
транспорте будет способствовать формированию у детей и подростков понимания
необходимости соблюдения правил дорожного движения, даст возможность каждому
ребенку стать грамотным пешеходом с сформировавшимися привычками дорожной
культуры.
Отряды юных инспекторов движения (далее – ЮИД) в школах района действуют в
течение всего учебного года. Ребята и их руководители ведут большую работу по пропаганде
правил дорожного движения среди школьников через выступления агитбригад, проводят
акции «Учись быть пешеходом», принимают участие в районном, областном конкурсах ЮИД
«Безопасное колесо».
Реализация мероприятий подпрограммы, направленных на повышение правового
сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения,
совершенствование системы воспитания в области обеспечения безопасности дорожного
движения, непосредственно влияют на сокращение количества лиц, погибших в результате
дорожно-транспортных происшествий.
3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ № 5
Цель подпрограммы – сокращение числа лиц, погибших в результате дорожнотранспортных происшествий.
Для достижения поставленной цели подпрограммы необходимо решить следующие
задачи:
Задача 1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

Выполнение данной задачи позволит сократить количество дорожно-транспортных
происшествий, число лиц, пострадавших, погибших в результате дорожно-транспортных
происшествий.
Задача 2. Формирование у детей и подростков понимания необходимости соблюдения
правил дорожного движения.
Выполнение данной задачи позволит сократить количество дорожно-транспортных
происшествий с участием детей.
Задача 3. Повышение уровня эксплуатационного состояния и безопасного использования автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Усть-Илимский район».
Выполнение данной задачи позволит увеличить протяженность автомобильных дорог
местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
Срок действия подпрограммы составляет 4 года и будет реализовываться ежегодно с
2015 по 2018 годы.
4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 5:
Источ
Наименоваточ- Объем
Значение
Наименование покаНаименование основного ние участ- Срок ник финанпоказате№
зателя объема меромероприятия (мероприя- ника (уча- реали- фи- сироваля объема
п/п
приятия, единица
тия)
стника ме- зации нан- ния, тыс.
мероизмерения
роприятия)
сироруб.
приятия
вания
Задача 1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
1.1. Проведение совместных
профилактических операций, направленных на
предупреждение аварийности

1.2. Регулярное
освещение
вопросов
безопасности
дорожного движения в
печатных изданиях, на
официальном
«Интернет»-сайте

1.3. Размещение
рекламы по
безопасности
движения на

социальной
пропаганде
дорожного
дорогах ме-

Отдел
по
инфраструктуре и
управлению
ресурсами
Администрации муниципального
образования
«УстьИлимский
район»

2015 2018

МБ

х

2015

МБ

х

2016

МБ

х

2017

МБ

х

2018

МБ

х

2015 2018

МБ

х

2015

МБ

х

2016

МБ

х

2017

МБ

х

2018

МБ

х

2015 2018

МБ

12,0

2015

МБ

3,0

2016

МБ

3,0

Снижение
На 3 ед.
количества
ежегодно
дорожнотранспортных
происшествий
с
пострадавшим, ед.

Снижение количест- На 5 чел.
ва лиц, пострадав- ежегодно
ших в дорожнотранспортных происшествиях, чел.

стного значения

2017

МБ

3,0

2018

МБ

3,0

Задача 2. Формирование у детей и подростков понимания необходимости соблюдения правил дорожного движения
2.1. Профилактическая работа
с обучающимися общеобразовательных учреждений, воспитанниками
дошкольных
образовательных учреждений и
учреждений
дополнительного
образования
детей
2.2. Организация и проведение районного конкурса
юных инспекторов дорожного
движения
«Безопасное
колесо»,
участие в областном конкурсе

2015 2018

МБ

х

2015

МБ

х

2016

МБ

х

2017

МБ

х

2018

МБ

х

МКОУ
ДОД
«РЦДОД»;

2015 2018

МБ

108,0

2015

МБ

27,0

МОУДО
«РЦДОД»

2016

МБ

27,0

2017

МБ

27,0

2018

МБ

27,0

Отсутствие дорож- На 0 ед. в
но-транспортных
год
происшествий
с
участием детей, ед.

Задача 3. Повышение уровня эксплуатационного состояния и безопасного использования автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования
«УстьИлимский район»
3.1 Организация содержания
и ремонта автомобильных
дорог общего пользования
местного значения и искусственных сооружений
на них

3.2.

Приобретение дорожностроительной техники

Увеличение
доли На 0,5 %
автомобильных
до- ежегодно
28470,6
рог местного значе0,0
ния, соответствующих нормативным и
0,0
допустимым требо1462,8 ваниям к транспорт2786,5 ноэксплуатационным,
28470,6 показателям по сети
автомобильных дорог общего пользования местного значения, %

Отдел
по
инфраструктуре
и
управлению
ресурсами
Администрации муниципального
образования
«УстьИлимский
район»

2015
2018

МБ

2015

МБ

2016

МБ

2017

МБ

МКУ
«Центр
хозяйственн
ого и
бухгалтерск
ого
обслуживан
ия»

20152018

МБ

8000,0

2015

МБ

0,0

2016

МБ

0,0

2017

МБ

0,0

2018

ОБ

4210,0

МБ

3790,0

ОБ

МБ
2018

ОБ

4249,3

Увеличение количество единиц техники
до уровня, необходимого для выполнения
задачи, %

100 %
в 2018
году

40839,9

ВСЕГО по подпрограмме:

-

(в ред. пост. От 24.11.2016 № 286, от 30.12.2016 № 329, от 11.07.2017 № 215, от 29.12.2017
№ 443, от 15.03.2018 № 96, от 14.06.2018 № 207)

Приложение № 6
к муниципальной программе
муниципального образования
«Усть-Илимский район»
«Безопасность» на 2015-2018 годы
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 6
Наименование муниципальной
программы

Муниципальная
программа
муниципального
образования «Усть-Илимский район» «Безопасность»
на 2015-2018 годы

Наименование подпрограммы

«Обеспечение деятельности по 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

Соисполнитель, являющейся ответственным за разработку и реализацию подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования «Усть-Илимский район»

Участники подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования «Усть-Илимский район»

Цель подпрограммы

Повышение оперативности реагирования в решении
вопросов местного значения муниципального образования «Усть-Илимский район» по предупреждению
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах муниципального района

Задачи подпрограммы

1. Повышение готовности органов местного самоуправления муниципального района и служб муниципального района к реагированию на угрозы возникновения или возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и
средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее
– РСЧС), том числе экстренных оперативных служб,

организаций (объектов) при совместных действиях
по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий).
2. Организация и осуществлению мероприятий по
гражданской защите населения.
Сроки реализации подпрограммы

2015-2018 годы

Целевые показатели подпрограммы

1. Повышение уровня безопасности населения при
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.
2. Увеличение количества населения, оповещенных и
информированных об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и
военное время.
3. Своевременное обеспечение эффективного реагирования на угрозы общественной безопасности.

Ресурсное обеспечение подпро- Общий объем финансирования составляет 13812,2 тыс. рублей, в том числе:
граммы
2015 год – 2273,9 тыс. рублей;
2016 год – 3739,3 тыс. рублей;
2017 год – 2766,8 тыс. рублей;
2018 год – 5032,2 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета
составляет 13812,2 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 2273,9 тыс. рублей;
2016 год – 3739,3 тыс. рублей;
2017 год – 2766,8 тыс. рублей;
2018 год – 5032,2 тыс. рублей.

(в ред. пост. От 18.11.2015 № 315, от 30.12.2015 №
402, от 27.07.2016 №187,от 28.09.2016 № 240, от
30.12.2016 № 329, от 11.07.2017 № 215, от 19.09.2017
№ 310, от 29.12.2017 № 443, от 14.06.2018 № 207)
Ожидаемые конечные результаты
реализации подпрограммы

1. Своевременное информирование и координация
всех звеньев управления РСЧС, 100%.
2. Снижение количества обращений по фактам повторного обращения граждан, 0 %.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 6
Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее – МКУ «ЕДДС Усть-Илимского
района») осуществляет свою деятельность в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с целями деятельности, определенными Указом Президента
Российской Федерации от 28.12.2010 № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской

Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Государственным стандартом Российской Федерации
«Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные
положения. ГОСТ Р 22.7.01-99», утвержденным постановлением Госстандарта Российской
Федерации от 09.11.1999 № 400-ст, муниципальными правовыми актами и Уставом муниципального образования «Усть-Илимский район».
Предметом деятельности МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района» является повседневное управление муниципальным (районным) звеном областной территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по
обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях (далее – РСЧС).
Цель деятельности МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района» - повышение оперативности
реагирования в решении вопросов местного значения муниципального образования «УстьИлимский район» (далее – муниципальный район) по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального района, повышение готовности
органов местного самоуправления муниципального района и служб муниципального района к
реагированию на угрозы возникновения или возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – ЧС) (происшествий), эффективности взаимодействия
привлекаемых сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС), в том числе экстренных оперативных служб, организаций (объектов), при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС
(происшествий), а также обеспечение исполнения полномочий органами местного самоуправления муниципального района и поселений муниципального района, по организации и
осуществлению мероприятий по гражданской обороне (далее – ГО), обеспечению первичных
мер пожарной безопасности в границах поселений муниципального района, защите населения
и территорий от ЧС, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья.
1. Для достижения цели МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района» осуществляет следующие виды деятельности:
1) прием от населения и организаций, а также от других источников сообщений о
любых происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения чрезвычайной ситуации природного, техногенного или биолого-социального характера;
2) доведение поступившей информации до дежурно-диспетчерских служб (далее –
ДДС) экстренных оперативных служб и организаций (объектов) муниципального района независимо от форм собственности, в компетенцию которых входит реагирование на принятое
сообщение;
3) сбор от взаимодействующих ДДС экстренных оперативных служб и организаций
(объектов), служб наблюдения и контроля, входящих в состав сил и средств наблюдения и
контроля, и доведение до них информации об угрозе или факте возникновения чрезвычайных
ситуаций, сложившейся обстановке и действиях сил и средств по ликвидации ЧС;
4) обработка данных о ЧС, определение ее масштаба и уточнение состава взаимодействующих ДДС, привлекаемых для реагирования на ЧС, их оповещение о переводе в повышенные режимы функционирования муниципального (районного) звена Иркутской областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
5) оперативное управление силами и средствами постоянной готовности, постановка
и доведение до них задач по локализации и ликвидации последствий пожаров, аварий, сти-

хийных бедствий и других ЧС, принятие необходимых экстренных мер и решений (в пределах установленных вышестоящими органами полномочий);
6) обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятых мерах по ликвидации
ЧС, уточнение и корректировка (по обстановке) заранее разработанных и согласованных с
взаимодействующими ДДС вариантов решений по ликвидации ЧС;
7) информирование взаимодействующих ДДС, привлекаемых к ликвидации ЧС сил
постоянной готовности, об обстановке, принятых и рекомендуемых мерах;
8) доведение задач, поставленных вышестоящими органами управления территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, до ДДС и подчиненных сил постоянной готовности, осуществление контроля за их выполнением и организация взаимодействия;
9) обобщение информации о ЧС и ходе работ по их ликвидации;
10) обеспечение представления докладов (донесений) вышестоящим органам управления по подчиненности об угрозе или возникновении ЧС, сложившейся обстановке, возможных вариантах решений и действиях по ликвидации ЧС (на основе ранее подготовленных
и согласованных планов);
11) осуществление оперативно-диспетчерской связи с подразделениями, участвующими в проведении аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ;
12) обеспечение устойчивого оперативного управления силами и средствами во всех
режимах функционирования единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС);
13) обеспечение взаимодействия с органами управления ДДС;
14) представление информации об угрозе возникновения и факте ЧС начальнику отдела по территориальной безопасности и ЧС Администрации муниципального образования
«Усть-Илимский район» и старшему оперативной дежурной смены ФКУ «Центр управления
в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Иркутской области» в соответствии с критериями информации о ЧС;
(в ред. пост. от 24.11.2016 № 286)
15) осуществление наращивания сил и средств ЕДДС при переводе ее в повышенные
режимы функционирования;
16) участие в учениях и тренировках по обеспечению взаимодействия ЕДДС, ДДС;
17) осуществление контроля за своевременным направлением подразделений для проведения аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ;
18) обеспечение соблюдения режима секретности при использовании средств автоматизации;
19) обеспечение поддержания систем связи в готовности к приему и передаче команд
(сигналов) и информации оповещения;
20) организация оповещения должностных лиц Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Администрации муниципального образования
«Усть-Илимский район».
3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 6

Цель подпрограммы № 6 - повышение оперативности реагирования в решении вопросов местного значения муниципального образования «Усть-Илимский район» по предупреждению и ликвидации последствий ЧС в границах муниципального района.
Задача 1. Повышение готовности органов местного самоуправления муниципального
района и служб муниципального района к реагированию на угрозы возникновения или возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, эффективности
взаимодействия привлекаемых сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС), том числе экстренных оперативных служб, организаций (объектов) при совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий).
Задача 2. Организация и осуществление мероприятий по гражданской защите населения.
Срок действия подпрограммы составляет 4 года и будет реализовываться ежегодно с
2015 по 2018 годы.
Целевыми показателями подпрограммы № 6 являются:
1. Повышение уровня безопасности населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.
2. Увеличение количества населения, оповещенных и информированных об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время.
3. Своевременное обеспечение эффективного реагирования на угрозы общественной
безопасности.
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы № 6:
- своевременное информирование и координация всех звеньев управления РСЧС;
- уменьшение времени реагирования органов управления всех уровней при
возникновении (угрозе) ЧС;
- эффективность взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности,
повышение слаженности их действий, уровня их информированности о сложившейся обстановке.
Реализация подпрограммы № 6 позволит:
- повысить эффективность взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной
готовности, повышение слаженности их действий, уровня их информированности о сложившейся обстановке;
- своевременно информировать и координировать деятельность всех звеньев управления государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Выполнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой, будет способствовать
уменьшению времени реагирования органов управления всех уровней при возникновении
(угрозе) чрезвычайной ситуации.
На решение задач и достижение целевых показателей подпрограммы оказывают влияние следующие внешние риски:
1. Нормативные риски. Реализация подпрограммы № 6 во многом определяется состоянием нормативно правовой базы, регулирующей требования по пожарной безопасности.
Ужесточение требований по пожарной безопасности, сокращение сроков эксплуатации оборудования может привести к увеличению затрат на поддержание пожарной защищенности в
учреждениях и снижению эффективности реализации подпрограммы № 6при условии сохранения объемов бюджетных ассигнований.
2. Рыночные риски обусловлены влиянием макроэкономической ситуации на уровень
рыночных цен, что может отразиться на возможности приобретения по запланированным це-

нам в рамках бюджетных ассигнований, предусмотренных в подпрограмме № 6.
Существует внутренний риск снижения эффективности реализации подпрограммы
№ 6, зависящей от деятельности организаций, ответственных за реализацию мероприятий и
участвующих в их выполнении – недостаточная координация действий и работ.
4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 6

№ п/п

Наименование основного мероприятия (мероприятия)

Наименование
участника (участника мероприятия)

НаименоваИсточЗначение
Объем
ние показатеСрок
ник
показателя
финансиля объема
реализа- финанобъема
рования, мероприятия,
ции
сиромероприятыс. руб. единица извания
тиям
мерения

Задача 1. Повышение готовности органов местного самоуправления муниципального района и служб муниципального района к реагированию на угрозы возникновения или возникновение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС), том числе экстренных оперативных
служб, организаций (объектов) при совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий)
1.1.

1.2.

Модернизация сетей связи
МКУ «ЕДДС
автоматизированной системы Усть-Илимского
оперативно-диспетчерского
района»
управления

20152018

МБ

217,2

2015

МБ

32,0

Обучение оперативных дежурных по системе «112»

2016

МБ

17,8

2017

МБ

98,2

2018

МБ

69,2

Своевременное информирование и
координация
всех звеньев
управления
РСЧС, %

100 % в
год

Задача 2. Организация и осуществление мероприятий по гражданской защите населения
2.1.

Организация прямых каналов с ДДС экстренных
служб, ДДС ППО

20152018

МБ

2524,5

2.2.

Организационнотехническое объединение
специальных технических
средств оповещения сетей
вещания и каналов связи

2015

МБ

0,0

2016

МБ

1467,3

Проведение комплекса мероприятий по введению единого номера «112» в связи с
изменением статуса номеров
«01», «02», «03» в части
приема сообщений о ЧС

2017

МБ

37,2

2018

МБ

1020,0

2.3.

2.4.

Создание баз трехмерных
моделей объектов, являющимися ППО и объектов с
массовым пребыванием людей

МКУ «ЕДДС
Усть-Илимского
района»

Своевременное информирование и
координация
всех звеньев
управления
РСЧС, %

100 % в
год

2.5.

Эксплуатационнотехническое обслуживание
аппаратуры оповещения П166 М и Рупор, а также обслуживание каналов (линий)
связи, обеспечивающих
управление местной системой оповещения

2.6.

Обеспечение деятельности
МКУ «ЕДДС УстьИлимского района»

ВСЕГО по подпрограмме

20152018

МБ

2015

МБ

2241,9

2016

МБ

2254,2

2017

МБ

2631,4

2018

МБ

3943,0

11070,5
Доля освоенных бюджетных средств,
%

100 % в
год

13812,2

(в ред. пост. От 18.11.2015 № 315, от 30.12.2015 № 402, от 27.07.2016 №187, от 28.09.2016
№ 240, от 30.12.2016 № 329, от 11.07.2017 № 215,от 19.09.2017 № 310, от 29.12.2017 № 443,
от 14.06.2018 № 207)

Приложение № 7
к муниципальной программе
муниципального образования
«Усть-Илимский район»
«Безопасность» на 2015-2018 годы
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 7
Наименование
муниципальной
программы
Наименование
подпрограммы
Соисполнитель,
ответственный за
разработку и
реализацию
подпрограммы
Участники
подпрограммы

Муниципальная программа муниципального образования
«Усть-Илимский район» «Безопасность» на 2015-2018 годы
«Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних» на 2018 год
1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»
(далее - КДН и ЗП).
2. Отдел образования Администрации муниципального образования
«Усть-Илимский район» (далее - Отдел образования).
1. Отдел по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела
МВД России «Усть-Илимский» (далее - ОДН МО МВД).
2. Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 1» (далее - ОГАУЗ
«УИ ГП № 1»).
3. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 2» (далее - ОГБУЗ
«УИ ГП № 2»).
4. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская детская поликлиника» (далее - ОГБУЗ
«УИ ГДП»).
5. Областное государственное казенное учреждение Центр занятости
населения города Усть-Илимска (далее - ОГКУ ЦЗН).
6. Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 7 отдел опеки и попечительства граждан по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району (далее
- отдел опеки).
7. Областное государственное бюджетное учреждение социального

обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям г. УстьИлимска и Усть-Илимского района» (далее - ОГБУСО «ЦСПСиД»).
8. Муниципальное учреждение «Межпоселенческий центр культуры»
(далее - МУ «МЦК»).
Цель подпрограммы
Снижение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на
территории муниципального образования «Усть-Илимский район»
Задачи подпрограммы
1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений
и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому.
2. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
3. Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.
4. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в
совершение преступлений и антиобщественных действий.
Сроки реализации под- 2018 год
программы
Целевые
показатели 1. Доля несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
подпрограммы
положении, %.
2. Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, %.
3. Доля несовершеннолетних, охваченных профилактическими мероприятиями, %.
4. Доля родителей, ненадлежащим образом исполняющих обязанности
по воспитанию, содержанию и обучению детей охваченных профилактическими мероприятия, %
Ресурсное обеспечение Общий объем финансирования составляет 125,7 тыс. рублей, в том
подпрограммы
числе:
2018 год - 125,7 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет
125,7 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 125,7 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные 1. Доля несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
результаты реализации положении, 1 %.
подпрограммы
2. Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, 8 %.
3. Доля несовершеннолетних, охваченных профилактическими мероприятиями, 95 %.
4. Доля родителей, ненадлежащим образом исполняющих обязанности
по воспитанию, содержанию и обучению детей охваченных профилактическими мероприятия, 95 %

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ № 7
Проблемы беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних в последние годы
приобрели особую остроту и актуальность. В обществе сохраняются устойчивые неблагоприятные факторы, способствующие увеличению количества семей, находящихся в социально
опасном положении, дающих наибольшее число безнадзорных детей, возникновению социальных отклонений в поведении несовершеннолетних. Из года в год увеличивается количест-

во лиц, лишенных судами родительских прав, увеличивается количество детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Анализ состояния преступности среди несовершеннолетних за 2017 год свидетельствует о росте её уровня, которое составило 50 %, так в 2016 году зарегистрировано 4 преступления, совершённых несовершеннолетними, в 2017 году - 6 преступлений, совершенных на
территории муниципального образования «Усть-Илимского район».
К уголовной ответственности привлечены 5 несовершеннолетних, в 2016 году - 9,
снижение составило 44,4%.
Совершение особо тяжких преступлений в 2017 году не зарегистрировано, в 2016 году
- 1.
Число тяжких преступлений на уровне прошлого года - 1.
83,3 % от общего числа совершенных несовершеннолетними преступлений
составляют кражи: из 6 преступлений - 5 краж.
Количество преступлений, совершенных в составе групп, возросло на 100 %: с 0 до 1.
Возросло количество общественно-опасных деяний совершенных лицами, не
достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности- 4 (аппг - 3), совершенных
4 несовершеннолетними (аппг - 6).
При проведении профилактических мероприятий в 2017 году было выявлено 43 несовершеннолетних, находящихся в ночное время в местах, включенных в перечень мест, запрещенных для посещения несовершеннолетними без сопровождения родителей (законных
представителей). Этот показатель ниже уровня показателя 2016 года на 29,5% (61 подросток).
Также в 2017 году было выявлено 8 несовершеннолетних, находящихся в местах, включенных в перечень мест, запрещенных для посещения несовершеннолетними, что на 20% ниже
показателя 2016 года. (10 несовершеннолетних).
В 2017 году было проведено 27 заседаний КДН и ЗП на которых рассмотрено 195 административных дела в соответствии с КоАП РФ, что на 14,8 % меньше, чем в 2016 году
(229 дел). Из числа рассмотренных дел в 2017 году: 163 дел - в отношении родителей (законных представителей); 32 дело - в отношении несовершеннолетних лиц.
В 2017 году комиссией было рассмотрено 146 административных дел по фактам ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, в соответствии с ч. 1 ст. 5.35 КоАП
РФ, в отношении родителей (законных представителей), что на 25,9% меньше, чем в 2016 году (197 административных дел). Установлено, что из 146 рассмотренных родителей 31 родитель своим антиобщественным поведением (злоупотреблением спиртными напитками) в
присутствии детей оказывает отрицательное воздействие на их нравственное и психическое
развитие. Ими не созданы полноценные условия для проживания детей в их семьях
В 2017 году комиссией было направлено 5 ходатайств в отдел опеки и попечительства
граждан по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району, из них: 4 ходатайства о лишении
родительских прав и 1 ходатайство об отстранении опекуна от исполнения обязанностей.
Органами опеки были поданы исковые заявления в Усть-Илимский городской суд. Суд
удовлетворил все исковые заявления и данные граждане лишены родительских прав. В отчетном периоде, комиссией были приняты меры в соответствии с административным законодательством по ст. 20.22 КоАП РФ в отношении 17 родителей (законных представителей),
что на 54,5% больше чем в 2016 году
(2016г. - 11). Из них: 15 дел по фактам употребления спиртосодержащей продукции подростками в возрасте до 16 лет и 2 дела по фактам употребления наркотических средств и одурманивающих веществ. В 2017 году комиссией были приняты меры в соответствии с административным законодательством по ч. 1 ст.

20.20 КоАП РФ в отношении 11 несовершеннолетних, что на 8,3% меньше чем в 2016 году
(2016г. - 12).
Увеличилось число несовершеннолетних, рассмотренных комиссией за нарушение
установленного Федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в
помещениях и на объектах на 400% (2017г. - 5; 2016г. - 1).
В 2017 году было поставлено 42 подростка на учет в банк данных Иркутской области
о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении (далее Банк данных СОП). В течение 2017 года с Банка данных СОП были сняты 48 несовершеннолетних, из них 41 в связи с исправлением и 7 по достижению 18-летнего возраста. На
31.12.2017 на учете в Банке данных СОП состоит 26 несовершеннолетних.
В 2017 году на учет в Банк данных СОП было поставлено 57 семей (122 ребенка). В
течение 2017 года в отношении 24 семей принято решение о продолжении индивидуально-профилактической работы. За период 2017 года с Банка данных СОП было снято 25 семей, из них: 1 в связи со смертью единственного родителя; 16 в связи с улучшением положения в семье; 3 в связи с лишением родительских прав, 2 в связи с переездом за пределы
Иркутской области, 2 в связи с переездом в г. Усть-Илимск (информация о семье передана в
КДН и ЗП г. Усть-Илимска), 1 в связи с отменой опеки. На 31.12.2017 на учете в Банке данных СОП состоит 38 семей, в них проживает 84 ребенка.
3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 7
Целью подпрограммы № 7 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2018 год является снижение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования «Усть-Илимский район».
Достижение цели Программы возможно посредством решения следующих задач:
1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому.
2. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
3. Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.
4. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение
преступлений и антиобщественных действий.
Значения целевых показателей
Таблица 1
№
п/п
1
2
3

Наименование
целевого показателя
Доля несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении
Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними
и в отношении несовершеннолетних
Доля
несовершеннолетних,
профилактическими мероприятиями

охваченных

Ед.
изм.

Значения целевых
показателей
2018
год

%

1

%

8

%

95

4

Доля родителей, ненадлежащим образом исполняющих обязанности по воспитанию, содержанию и обучению детей
охваченных профилактическими мероприятия

%

95

Подпрограмма № 7 реализуется в течение 2018 года.
4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 7

№
п/п

1.

Наименование
основного
мероприятия
(мероприятия)

Источ
Значение
точОбъем
показатеНаименоваНаименование покафинанСрок ник
ля объема
ние участника
зателя объема мерореали- финан сировамеро(участника
приятия, единица
приятия
зации нан- ния, тыс.
мероприятия)
измерения
сироруб.
вания

Проведение рейдов совместно со 1. ОДН МО
службами ОДН МО МВД, пред- МВД
2018
ставителями субъектов системы
2. КДН и ЗП
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в рамках реализации областного и федерального законодательства:
- Законов Иркутской области
№ 07-оз от 05.03.2010 и № 38-оз
от 08.06.2010 по выявлению физических лиц (родителей, законных представителей) и юридических лиц, допустивших пребывание несовершеннолетних в местах, запрещенных для нахождения в ночное время без сопровождения родителей (законных
представителей), иных лиц, осуществляющих мероприятия с
участием детей;
Федерального
закона
от
22.11.1995 № 171-ФЗ по выявлению фактов продажи спиртных
напитков, пива, табачных изделий
несовершеннолетним лицам.

МБ

0,0

Количество рейдов,
ед.

не менее
48

2.

3.

4.

5.

Организация и проведение областных межведомственных профилактических
мероприятий
(ОМПМ), областных межведомственных профилактических акций (ОМПА):
ОМПМ «Безопасные каникулы»
ОМПМ «Алкоголь под контроль»
ОМПМ «Условник»
ОМПМ «Каждого ребенка за
парту»
ОМПМ
«Сохрани
ребенку
жизнь»
ОМПМ «STOP: СПАЙС!»
ОМПА «Письмо домой»

1. КДН и ЗП
2018
2. Отдел
образования
3. ОДН МО
МВД
4. ОГАУЗ
«УИ ГП № 1»
5. ОГБУЗ
«УИ ГП № 2»
6. ОГБУЗ
«УИ ГДП»
7. отдел
опеки
8. ОГБУСО
«ЦСПСиД»

Проведение выездных заседаний 1. Отдел
детской «Общественной прием- образования
ной»,
Службы
примирения 2. ОГБУСО
«Мир» в образовательных орга- «ЦСПСиД»
низациях района с целью оказания своевременной психологопедагогической помощи детям,
проведения
примирительных
процедур.
Трудоустройство
1. Отдел
несовершеннолетних граждан в образования
возрасте от 14 до 18 лет, в 2. ОГКУ
свободное от учебы время, ЦЗН
находящихся
в
социально
опасном положении, трудной
жизненной ситуации.
Проведение пропагандистской
работы
по
разъяснению
требований
законодательства
Российской Федерации как к
несовершеннолетним
правонарушителям, так и к
родителям,
ненадлежащим
образом
исполняющим
обязанности по воспитанию,
содержанию и обучению детей.

ВСЕГО по подпрограмме

МБ

5,0

Доля преступлений,
совершенных несовершеннолетними и в
отношении несовершеннолетних, %

2018

МБ

8,7

2018

МБ

110,0

МБ

2,0

1. КДН и ЗП
2. Отдел
2018
образования
3. ОДН МО
МВД
4. ОГАУЗ
«УИ ГП №1»
5. ОГБУЗ
«УИ ГП №2»
6. ОГБУЗ
«УИ ГДП»
7. отдел
опеки
8. ОГБУСО
«ЦСПСиД»

Доля несовершеннолетних, находящихся
в социально опасном
положении, %

125,7

до 1

до 8

Количество заседаний, ед

9

Количество трудоустроенных несовершеннолетних,
получивших меры
социальной поддержки, человек

50

Доля несовершеннолетних, охваченных
профилактическими
мероприятиями, %.
Доля родителей, ненадлежащим образом
исполняющим обязанности по воспитанию, содержанию и
обучению детей охваченных профилактическими мероприятиями, %.

до 95

до 95

