
Оценка целевых показателей муниципальной программы 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 

«Безопасность» за 2021 год 

 

Наименование целевого 

показателя 
ЕИ 

Значение 

целевого 

показателя 

Отклонени

е, 

% 

Оценка 

(баллы) 

план факт 

Подпрограмма № 1 «Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных учреждений 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 

Количество муниципальных учреждений и их 

объектов, оборудованных кнопками тревожного вызова 
ед. 2 0 -100 -2 

Количество муниципальных учреждений и их 

объектов, оснащенных укрепленными дверями на 

входах и запасных выходах 
ед. 4 0 -100 -2 

Количество муниципальных учреждений и их 

объектов, оборудованных домофонами на входных 

дверях 

ед. 2 0 -100 -2 

Количество муниципальных учреждений и их 

объектов, оборудованных системами охранного 

видеонаблюдения 

ед. 2 0 -100 -2 

Количество муниципальных учреждений и их 

объектов, оснащенных периметральным ограждением 
ед. 2 0 -100 -2 

Количество обученных специалистов в области 

противодействия экстремистской деятельности и 

терроризму 
ед. 1 0 -100 -2 

Количество муниципальных учреждений и их 

объектов, обеспеченных физической охраной 
ед. 2 0 -100 -2 

Количество муниципальных учреждений и их 

объектов, оборудованных стендами (уголками) 

«Терроризм – угроза обществу» 
ед. 2 1 50 -2 

Итоговая сводная оценка по  подпрограмме 1     -16 

Подпрограмма № 2 «Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальных учреждений 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 

Количество объектов муниципальных учреждений с 

массовым пребыванием людей (по срокам 

эксплуатации), оборудованных автоматической 

пожарной сигнализацией и системами оповещения о 

пожаре  

ед. 2 2 100 1 

Количество объектов муниципальных учреждений, где 

проведена огнезащитная обработка сгораемых 

конструкций 
ед. 2 1 50 -2 

Количество объектов муниципальных учреждений 

оснащенных распашными металлическими решетками 

на окнах, противопожарными дверями 
ед. 2 0 -100 -2 

Количество обученных специалистов в области 

гражданской обороны и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

ед. 2 4 200 4 

Улучшение пожарной безопасности объектов 

муниципальных учреждений, организация, выполнение 

противопожарных мероприятий 

% 100 100 100 1 

Доля граждан, пострадавших при пожаре, получивших 

помощь, от числа обратившихся 
% 80 80 100 1 

Доля принявших участие в конкурсе добровольной 

пожарной охраны 
% 100 100 100 1 

Улучшение информационного обеспечения по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 

% 100 31,5 31,5 -2 

Итоговая сводная оценка по  подпрограмме 2     2 

Подпрограмма № 3 «Правопорядок» 



Повышение информационного обеспечения по 

обеспечению охраны общественного порядка на 

территории муниципального образования «Усть-

Илимский район» 

% 20 20 100 1 

Количество профилактических мероприятий, 

направленных на снижение уровня преступности 
ед. 2 0 -100 -2 

Доля принявших участие в конкурсе  народной 

дружины 
% 100 0 -100 -2 

Итоговая сводная оценка по подпрограмме 3     -3 

Подпрограмма 4 «Охрана окружающей природной среды на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 

Количество ликвидированных несанкционированных 

свалок на территории муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 
ед. 

не 

менее 

3 ед. 

6 ед. 200 4 

Снижение количества выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух от стационарных источников 

загрязнения 
тыс.то

нн 

0,1 

тыс. 

тонн в 

год 

0,13 130 4 

Количество мест (площадок) временного накопления 

твердых бытовых отходов, соответствующих 

требованиям законодательства в области санитарно-

эпидемиологического 
благополучия 

ед. 

не 

менее 

1 
ед. в 

год 

0 -100 -2 

Количество контейнерных площадок, соответствующих 

требованиям законодательства в области санитарно- 

эпидемиологического благополучия 
ед. 

не 

менее 

10 ед. в 

год 

0 ед. -100 -2 

Количество проведенных мероприятий  экологической 

направленности 
ед. 

не 

менее 
80 ед. в 

год 

85 ед. 106,3 3 

Количество опубликованных на сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 

и в СМИ информационных материалов, направленных 

на формирование экологической культуры в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами 

ед. 

не 

менее 

10 ед. в 

год 

10 ед. 100 1 

Итоговая сводная оценка по подпрограмме 4     8 

Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального 

образования «Усть-Илимский район» 

Снижение количества дорожно-транспортных 

происшествий с пострадавшими ед. 

на 3 ед. 

ежегод

но 

1 ед. -33,3 -2 

Снижение количества лиц, пострадавших в дорожно-

транспортных происшествиях 
чел. 

на 5 

чел. 

ежегод

но 

0 -100 -2 

Сокращение количества  дорожно- транспортных 

происшествий с участием детей       
ед. до 0 ед. 4 ед. -400 -2 

Увеличение доли автомобильных дорог местного 

значения, соответствующих нормативным и 

допустимым требованиям к транспортно-

эксплуатационным, показателям по сети 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

ед. 0,5 ед. 0,5 100 2 

Итоговая сводная оценка по  подпрограмме 5     -4 

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)» 
Повышение качества связи автоматизированной 

системы оповещения населения  
% 20 0 -100 -2 

Количество обученных оперативно-диспетчерского 

персонала МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района» 
ед. 2 3 +150 4 



Доля освоенных бюджетных средств % 100 99,8 99,8 1 

Итоговая сводная оценка по подпрограмме 6     3 

Подпрограмма № 7 «Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район»  
Увеличение площади территории муниципального 

образования «Усть-Илимский район», покрытой 

комплексной системой «Безопасный город» 

% 20 0 -100 -2 

Увеличение качества оперативности реагирования 

населения об угрозе возникновения чрезвычайных 

ситуаций 

% 20 0 -100 -2 

Развитие и совершенствование комплекса средств 

автоматизации МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района» 
% 40 40 100 1 

Укрепление материально-технической базы ГО % 20 0 -100 -2 

Повышение эффективности проведения мероприятий 

по ГО 
% 40 40 100 1 

Итоговая сводная оценка по подпрограмме 7     -4 

ИТОГОВАЯ сводная оценка по  

муниципальной программе 
    -14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценка эффективности муниципальной программы 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 

«Безопасность» за 2021 год 

 

Вывод об эффективности программы 

Итоговая 

сводная оценка 

(баллов) 

Предложения 

по дальнейшей 

реализации 

программы 

Подпрограмма № 1 «Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных учреждений 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 

ожидаемая эффективность не достигнута -16 
необходимо пересмотреть 

целевые показатели  

Подпрограмма № 2 «Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальных учреждений 

муниципального образования «Усть-Илимский район»  

ожидаемая эффективность достигнута 2  

Подпрограмма № 3 «Правопорядок»  

ожидаемая эффективность не  достигнута   -3 
необходимо пересмотреть 

целевые показатели 

Подпрограмма 4 «Охрана окружающей природной среды на территории муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

ожидаемая эффективность достигнута 8  

Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального 

образования «Усть-Илимский район» 

ожидаемая эффективность не достигнута 
-4 

необходимо пересмотреть 

целевые показатели 

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)» 
ожидаемая эффективность достигнута 3  

Подпрограмма № 7«Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район»» 

ожидаемая эффективность не достигнута 
-4 

необходимо пересмотреть 

целевые показатели 

ИТОГО по муниципальной программе -6 

 

 

 

Начальник отдела по территориальной безопасности и ЧС 

Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»       Моисеев Ф.В.  
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Приложение № 1 
к Порядку принятия решений о  

разработке муниципальных 
программ муниципального 

образования «Усть-Илимский район» 
и их формирования и реализации 

 
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» «БЕЗОПАСНОСТЬ» 
за  2021 год (весь период реализации 2019-2024 годы) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Наименование 
соисполнителя, 

участника 
программы, 
участника 

мероприятия 
программы 

Плановый 
срок 

исполнения 

Источник 
финансир

ования 

Объем 
финансир

ования, 
предусмо
тренный 
программ

ой, 
тыс. руб. 

Расходы 
за 

отчетный 
период, 

тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

объема 
мероприятия, 

единица 
измерения 

Плановое 
значение 

показателя 
объема 

мероприяти
я 

Фактическ
ое 

значение 
показателя 

объема 
мероприят

ия 

Обоснование 
причин 

отклонения 

1. 
Подпрограмма № 1  «Обеспечение антитеррористической 

защищенности муниципальных учреждений 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 
 10,0 10,0     

 

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 

 0,0 0,0     

1.1. Установка в 
образовательных 

учреждениях и на их 
объектах кнопок 

тревожного вызова 

Муниципальные 
общеобразовательн

ые учреждения 
Усть-Илимского 

района 
 

2021 МБ 0,0 0,0 Количество муниципальных 
учреждений и их объектов, 
оборудованных кнопками 

тревожного вызова, ед.  

2 0 денежные 
средства на 

мероприятия 
не были 

запланирован
ы 

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

запасных выходах 

2021 МБ 0,0 0,0 Количество муниципальных 
учреждений и их объектов, 
оснащенных укрепленными 

дверями на входах и запасных 
выходах, ед. 

4 0 денежные 
средства на 

мероприятия 
не были 

запланирован
ы 

1.3. Установка домофонов на 
входных дверях 

2021 МБ 0,0 0,0 Количество муниципальных 
учреждений и их объектов, 

2 0 денежные 
средства на 
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дошкольных 
образовательных 

учреждений 

оборудованных домофонами 
на входных дверях, ед. 

мероприятия 
не были 

запланирован
ы 

1.4. Оборудование 
муниципальных 

учреждений и их объектов 
системами охранного видео-
наблюдения (внутреннего и 

внешнего обзора) 

2021 МБ 0,0 0,0 Количество муниципальных 
учреждений и их объектов, 
оборудованных системами 

охранного видео-наблюдения, 
ед. 

2 0 денежные 
средства на 

мероприятия 
не были 

запланирован
ы 

1.5. Установка и ремонт 
ограждений территорий 

объектов муниципальных 
учреждений района 

2021 МБ 0,0 0,0 Количество муниципальных 
учреждений и их объектов, 

оснащенных периметральным 
ограждением, ед. 

2 0 денежные 
средства на 

мероприятия 
не были 

запланирован
ы 

1.6. Подготовка, переподготовка 
специалистов в области 

противодействия 
экстремистской 

деятельности и терроризму. 

2021 МБ 0,0 0,0 Количество обученных 
специалистов в области 

противодействия 
экстремистской деятельности 

и терроризму, ед. 

1 0 денежные 
средства на 

мероприятия 
не были 

запланирован
ы 

1.7. Обеспечение физической 
охраной муниципальных 

учреждений и их объектов 

2021 МБ 0,0 0,0 Количество муниципальных 
учреждений и их объектов, 
обеспеченных физической 

охраной, ед. 

2 0 денежные 
средства на 

мероприятия 
не были 

запланирован
ы 

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

 10,0 10,0     

2.1 Приобретение 
специализированной 
литературы и наглядных 
пособий 
антитеррористической и 
антиэкстремистской 
направленности, 
оборудование стендов 
(уголков) «Терроризм – 
угроза обществу», правилам 
поведения и действиям при 

Отдел образования 
Администрации  

«Усть-Илимского 
района» 

2021 МБ 10,0 10,0 Количество муниципальных 
учреждений и их объектов, 
оборудованных стендами 

(уголками), ед. 

2 1 финансовые 
средства были 

выделены  
только на 

одно 
учреждение 
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угрозе и совершении 
террористических актов и 
других преступных 
посягательств 

2.  Подпрограмма № 2 «Обеспечение пожарной безопасности 

объектов муниципальных учреждений муниципального 

образования «Усть-Илимский район» 

 3 016,4 2 777,4     

 Задача 1. Обеспечение пожарной безопасности на объектах 
муниципальных учреждений с массовым пребыванием людей 

 2 776,4 2 589,8     

1.1.  Установка (замена) 
автоматической пожарной 

сигнализации 

Муниципальные 
образовательные 
учреждения Усть-
Илимского района 

 
 

2021 МБ 2 665,2 2 478,6 Количество объектов 
муниципальных учреждений с 
массовым пребыванием людей 

(по срокам эксплуатации) 
оборудованных 

автоматической пожарной 
сигнализацией и системами 
оповещения о пожаре, ед. 

2 2 отклонений 
нет 

1.2. Огнезащитная обработка 
сгораемых конструкций 

2021 МБ 7,0 7,0 Количество объектов 
муниципальных учреждений, 
где проведена огнезащитная 

обработка сгораемых 
конструкций, ед. 

2 1 финансовые 
средства были 

выделены  
только на 

одно 
учреждение 

1.3. Установка распашных 
металлических решеток на 
окнах, противопожарных 

дверей 

2021 МБ 0,0 0,0 Количество объектов 
муниципальных учреждений 

оснащенных распашными 
металлическими решетками на 

окнах, противопожарными 
дверями, ед. 

2 0 денежные 
средства на 

мероприятия 
не были 

запланирован
ы 

1.4. Подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 

в области гражданской 
обороны и защиты 

населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 
характера  

Отдел по 
территориальной 

безопасности и ЧС 
Администрации 
муниципального 

образования «Усть-
Илимский район» 

2021 МБ 45,0 45,0 Количество обученных 
специалистов в области 
гражданской обороны и 

защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и 
техногенного характера, ед. 

2 4 Отклонение 
из-за 

необходимост
и 

прохождения 
переподготовк

и 

1.5. Улучшение пожарной 
безопасности объектов 

муниципальных 
учреждений, организация, 

Муниципальные   
учреждения Усть-
Илимского района 

2021 МБ 59,2 59,2 Улучшение пожарной 
безопасности объектов 

муниципальных учреждений, 
организация, выполнение 

100 % в год 100% отклонений 
нет 
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выполнение 
противопожарных 

мероприятий. 

противопожарных 
мероприятий, % 

 Задача 2. Оказание помощи гражданам, пострадавшим при 
пожаре, проживающим на территории  Усть-Илимского района. 

 100,0 75,0     

2.1. Оказание помощи 
гражданам, пострадавшим 
при пожаре, проживающим 

на территории Усть-
Илимского района 

 2021 МБ 100,0 75,0 Доля граждан, 
пострадавших при пожаре, 

получивших помощь, от 
числа обратившихся, %  

80 % в год 80 % в 
год 

отклонений 
нет 

 Задача 3. Проверка готовности противопожарной техники и 
пожарно-технического вооружения к тушению пожаров 
подразделениями добровольной пожарной охраны. 

 100,0 100,0     

3.1. Проведение смотра-
конкурса на звание «Лучшее 

подразделение 
добровольной пожарной 

охраны» в МО «Усть-
Илимский район». 

Отдел по 
территориальной 

безопасности и ЧС 

2021 МБ 100,0 100,0 Доля принявших участие в 
конкурсе добровольной 

пожарной охраны, % 

100 100 отклонений 
нет 

 Задача 4. Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья на территории муниципального образования «Усть-
Илимский район». 

 40,0 12,6     

4.1. 
 

Ликвидация съездов к 
несанкционированным 
ледовым переправам  

Отдел по 
территориальной 

безопасности и ЧС 

2021 МБ 40,0 12,6 Улучшение информационного 
обеспечения по обеспечению 

безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и 

здоровья на территории 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район», %. 

100 % в год 31,5 Отклонение 
из-за 

отсутствия 
необходимост
и ликвидации 

съездов 

4.2. Приобретение методической 
литературы, изготовление 

памяток, плакатов, 
баннеров, листовок по 

вопросам безопасности на 
водных объектах. 

3. Подпрограмма № 3 «Правопорядок»  30,0 24,0     

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

 30,0 24,0     

1.1. Проведение 
разъяснительной работы 

(изготовление и 
распространение 
информационных 

материалов) в 

Отдел по 
территориальной 

безопасности и ЧС 
Администрации 
муниципального 

образования «Усть-

2021 МБ 30,0 24,0 Повышение информационного 
обеспечения по обеспечению 

охраны общественного 
порядка на территории 

муниципального образования 
«Усть-Илимский район», на  

20 20 отклонений 
нет 
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общеобразовательных 
муниципальных 

учреждениях по вопросам 
законности и правопорядка. 

Илимский район», 
Комиссия по делам 
несовершеннолетни
х и защите их прав  
муниципального 

образования «Усть-
Илимский район» 

20% 

1.2. Проведение мероприятий по 
профилактике 

правонарушений среди 
населения Усть-Илимского 

района  

Межмуниципальны
й отдел МВД 
России «Усть-
Илимский», 

Отдел по 
территориальной 

безопасности и ЧС 
Администрации 
муниципального 

образования «Усть-
Илимский район» 

2021 МБ 0,0 0,0 Количество профилактических 
мероприятий, направленных 

на снижение уровня 
преступности, ед. 

2 0 Отклонение 
из-за 

пандемии 
COVID-19 

1.3. Организация и проведение 
смотра-конкурса на звание 

«Лучшая добровольная 
народная дружина по 

охране общественного 
порядка муниципального 

образования «Усть-
Илимский район» 

Отдел по 
территориальной 

безопасности и ЧС 
Администрации 
муниципального 

образования «Усть-
Илимский район» 

2021 МБ 0,0 0,0 Доля принявших участие в 
конкурсе добровольной 
народной дружины, % 

100 0 отклонение 
из-за 

пандемии 
COVID-19 

4. Подпрограмма № 4 «Охрана окружающей среды на 

территории муниципального образования «Усть-Илимский 

район» 

 18 436,6 18 436,6     

 Задача 1. Снижение уровня негативного воздействия на 
окружающую среду отходов производства и потребления 

 4 870,1 4 870,1     

1.1 Ликвидация 
несанкционированных 
свалок на территории 

Усть-Илимского района 

 
 
 
 
 
 

Отдел по 
инфраструктуре и 

управлению 
ресурсами 

Администрации 

2021 Всего 15 917,9 15 917,9 Количество ликвидированных 
несанкционированных свалок 

на территории 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район», ед 

не менее 3 
ед. 

6 ед. За счет средств 
областной 
субсидии 

ликвидированы 
свалки на 

территории 
земельных 
участков в 
Невонском, 

Железнодорожно
м МО,  в рамках 
мероприятий по 

санитарной 
очистке свалки на 

МБ 1 627,8 1 627,8 

ОБ 14 290,1 14 290,1 
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муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

территории 4 
поселений Усть-

Илимского 
района 

1.2 Проведение разъясни- 
тельной работы о 

необходимости соблюдения 
природоохранного 
законодательства 

2021 МБ x x Снижение количества 
выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный 
воздух от стационарных 

источников загрязнения, тыс. 
тонн 

0,1 тыс. 
тонн в год 

0,13  тыс. 
тонн 

Приобретение и 
установка 2 

золоуловителей 
на котельную п. 

Тубинский 
позволило 

снизить 
количества  

выбросов на 
данном объекте 

1.3 Создание и содержание 
мест (площадок) 

временного накопления 
твердых коммунальных 

отходов 

2021 МБ 0,0 0,0 Количество мест (площадок) 
временного накопления 
твердых коммунальных 

отходов, соответствующих 
требованиям законодательства 

в области санитарно- 
эпидемиологического 

благополучия, ед. 

не менее 1 
ед. в год 

 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

В связи с 
созданием 

контейнерных 
площадок во 

всех 
населенных 

пунктах района, 
создание мест 

накопления 
сроком до 11 
месяцев не 
требуется, 

заявок от иных 
организаций не 

поступало 
1.4. Создание и содержание 

контейнерных площадок 
в сельских населенных 
пунктах 

2021 Всего 2 518,7 2 518,7 Количество контейнерных 
площадок, соответствующих 

требованиям законодательства 
в области санитарно- 
эпидемиологического 

благополучия, ед. 

Не менее  
10 ед. 

0 ед. Средства  
местного 

бюджета были 
запланированы 

только на 
содержание 

контейнерных 
площадок 

МБ 

 
2 518,7 2 518,7 

ОБ 0,0 0,0 

 Задача 2. Повышение уровня экологической грамотности 
населения 

 0,0 0,0     

2.1. Организация на территории 
Усть- Илимского района 

Дней защиты от 
экологической 

опасности, иных 

 
Отдел по 

инфраструктуре и 
управлению 
ресурсами 

2021 МБ 0,0 0,0 Количество 
проведенных 
мероприятий 

экологической 
направленности, ед. 

не менее 
80 ед. в год 

85 ед. Проведено 70 
мероприятий и 
15 акций, в том 

числе 
субботников 

экологической 
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мероприятий 
экологической 

направленности 

Администрации 
муниципального 

образования «Усть-
Илимский район» 

направленности  

2.2. Организация 
экологического воспитания 

и формирования 
экологической культуры в 
области обращения ТКО 

2021 МБ 0,0 0,0 Количество 
опубликованных на сайте 

Администрации 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район» и в 

СМИ информационных 
материалов, направленных на 
формирование экологической 

культуры в области 
образования с твердыми 

коммунальными отходами, ед. 

не менее 10 
ед. в год 

10 ед.  

5. Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

 6 032,3 1 064,8     

 Задача 1. Предупреждение опасного поведения участников 
дорожного движения 

 0,0 0,0     

1.1 Проведение совместных 

профилактических  
операций, направленных на 

предупреждение 
аварийности 

 
 
 
 
 

Отдел по 
инфраструктуре и 

управлению 
ресурсами 

Администрации 
муниципального 

образования «Усть-
Илимский район»    

2021 МБ Х 0,0 Снижение количества 

дорожно-транспортных 
происшествий с 

пострадавшими, ед. 

3 1 ед. По 
информации, 

представленной 
ОГИБДД МО 

«Усть- 
Илимский», 
количество 

ДТП с 
пострадавшими 
в 2020 год – 27 
ед., в 2021 год – 

28 ед. 
1.2 Регулярное  освещение 

вопросов  безопасности 
дорожного движения в 
печатных изданиях, на 

официальном  «Интернет»-
сайте 

2021 МБ 

 
Х 

 
 

0,0 

Снижение количества лиц, 
пострадавших в дорожно- 

транспортных происшествиях, 
чел. 

5 0 чел. По информации, 
представленной 

ОГИБДД МО 
«Усть- 

Илимский», 
количество лиц, 
пострадавших в 

ДТП в 2020 год – 
31 чел., в 2021 год 

– 31 чел 

1.3  Размещение социальной 

рекламы по пропаганде 
безопасности дорожного 

2021 МБ 
 

0,0 

 
 

0,0 
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движения на дорогах 
местного значения 

 

 Задача 2. Формирование у детей и подростков понимания 
необходимости соблюдения правил дорожного движения 

 0,0 0,0 
 

   

2.1 Профилактическая  работа с 
обучающимися 

общеобразовательных 
учреждений,  

воспитанниками д/у и 
учреждений дпо 

МКОУ ДО 

«РЦДОД» 
2021 МБ 

 
 

Х 

 
0,0 

Отсутствие 

дорожно- 
транспортных 
происшествий 

с участием 
детей, ед. 

0 4 ед. По 
информации, 

представленной 
ОГИБДД МО 

«Усть- 
Илимский», 

количество лиц, 
пострадавших в 
ДТП в 2020 год 

– 1 ед., 
в 2021 год – 4 

ед. 

2.2 Организация и проведение 
районного конкурса юных 

инспекторов дорожного  
движения «Безопасное  

колесо», участие в 
областном конкурсе 

 
 
 
 
 

2021 МБ 0,0 0,0 

 Задача 3. Повышение уровня эксплуатационного состояния и 
безопасного использования автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

 6 032,3 1 064,8 

 

   

3.1 Организация содержания  и 
ремонта автомобильных 

дорог общего пользования 
местного значения и 

искусственных сооружений 
на них 

Отдел по 
инфраструктуре и 

управлению 
ресурсами 

Администрации 
муниципального 

образования «Усть-
Илимский район»    

2021 МБ 6 032,3 1 064,8 Увеличение доли 
автомобильных дорог 

местного значения, 
соответствующих 

нормативным и допустимым 
требованиям к транспортно-

эксплуатационным, 
показателям по сети 

автомобильных дорог общего 
пользования местного 

значения, % 

0,5 0,5  

6. 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)» 

 6 238,3 6 136,7     
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 Задача 1. Повышение готовности органов местного 
самоуправления Усть-Илимского района и служб Усть-
Илимского 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, в том 
числе экстренных оперативных служб, организаций (объектов) 
при совместных действиях по предупреждению и ликвидации 
ЧС (происшествий) 

 107,0 99,6     

1.1 
 
 

Модернизация сетей связи 
автоматизированной 
системы оперативно-

диспетчерского управления 

МКУ «ЕДДС Усть-
Илимского района» 

 

2021 МБ 

0,0 0,0 

Повышение качества связи 
автоматизированной системы 

оповещения населения, % 

20 0 денежные 
средства на 

мероприятия 
не были 

запланирован
ы  

1.2 Повышение квалификации 
оперативно-диспетчерского 

персонала учреждения  107,0 99,6 

Количество обученных 
оперативно-диспетчерского 

персонала МКУ «ЕДДС Усть-
Илимского района», ед. 

2 3 отклонение 
из-за 

кадровых 
изменений  

2.6 Обеспечение деятельности 
МКУ «ЕДДС Усть-
Илимского района» 

2021 Всего  6 131,3 6 037,1 Доля освоенных бюджетных 
средств, %. 

100 99,8 отклонение 
из-за 

кадровых 
изменений 

МБ 3 619,1 3 524,9 

ОБ 2 512,2 2 512,2 
 

7. Подпрограмма № 7«Внедрение аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» на территории 

муниципального образования 
«Усть-Илимский район»» 

 342,6 333,7     

 Задача 1. Повышение эффективности реагирования по 
ликвидации кризисных ситуаций  и происшествий, а также 
улучшение координации оперативного взаимодействия всех 
дежурно-диспетчерских служб за счет интеграции 
соответствующих систем в единое информационное 
пространство. 

 0,0 0,0     

1.1 Построение (развитие) АПК 
«Безопасный город» 

(закупка оборудования, 
проведение монтажных, 
пусконаладочных работ) 

Отдел по 
территориальной 

безопасности и ЧС 
Администрации 
муниципального 

образования «Усть-

2021 МБ 0,0 0,0 Увеличение площади 
территории муниципального 
образования «Усть-Илимский 

район», покрытой 
комплексной системой 

«Безопасный город», до 50% 

20 0 мероприятие 
не 

проводилось 
из-за 

отсутствия 
денежных 
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Илимский район» (при наличии утвержденной 
концепции развития). 

средств  

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

0,0 0,0 Увеличение качества 
оперативности реагирования 

населения об угрозе 
возникновения 

чрезвычайных ситуаций, % 

20 0 мероприятие 
не 

проводилось 
из-за 

отсутствия 
денежных 

средств 

 Задача 2. Развитие и совершенствование гражданской защиты 
населения и мобилизационной подготовки экономики. 

 227,0 218,1     

2.1 Организация прямых 
каналов с ДДС экстренных 
служб, ДДС ППО 

МКУ «ЕДДС Усть-
Илимского района» 
 

2021 МБ 0,0 0,0 Развитие и совершенствование 
комплекса средств 

автоматизации  МКУ «ЕДДС 
Усть-Илимского района», % 

40 
 

40 отклонений 
нет 

2.2 Организационно-
техническое объединение 
специальных технических 
средств оповещения сетей 
вещания и каналов связи 

2021 МБ 227,0 218,1 

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

2021 МБ 0,0 0,0 

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

2021 МБ 0,0 0,0 

2.5 Эксплуатационно-
техническое обслуживание 
аппаратуры оповещения П-
166 М и Рупор, а также 
обслуживание каналов 
(линий) связи 

2021 МБ 0,0 0,0 

 Задача 3 Организация и осуществление мероприятий по 
гражданской защите населения.  

 115,6 115,6     

3.1 Создание и содержание в  2021 МБ 0,0 0,0 Укрепление материально- 20 0 денежные 
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целях гражданской обороны 
запасов материально-
технических, 
продовольственных, 
медицинских и иных 
средств 

технической базы, % средства на 
мероприятия 

не были 
запланирован

ы 

3.2 Организация мероприятий 
по содержанию и 
оснащению загородного 
запасного пункта 
управления 
(проектирование, 
строительство, 
обслуживание, проведение 
государственной экспертизы 
и проектно-сметной 
документации 

 2021 МБ 115,6 115,6 Повышение эффективности 
проведения мероприятий по 

ГО, % 

40 40 отклонений 
нет 

 
Начальник отдела по территориальной безопасности и ЧС  
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»                                                       Ф.В. Моисеев 
 
 
 
Согласовано с Комитетом по экономике и финансам  
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»  
 
 
______________    _________________________________   ________________________________  «_______»________________2022 год 
   подпись        должность                  ФИО 
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Приложение № 2 
к Порядку принятия решений о  

разработке муниципальных 
программ муниципального 

образования «Усть-Илимский район» 
и их формирования и реализации 

 
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» «БЕЗОПАСНОСТЬ» ЗА 
2021 ГОД  

 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Ед. 
изм. 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

Отклонение 

фактического 

значения от 

планового 

Обоснование 

причин 

отклонения 

-/+ % 

Подпрограмма № 1 «Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных учреждений 

муниципального образования «Усть-Илимский район»       

1 Количество муниципальных учреждений 
и их объектов, оборудованных кнопками 

тревожного вызова 

ед. 2 0 - 2 - 100 денежные средства на 
мероприятия не были 

запланированы 
2 Количество муниципальных учреждений 

и их объектов, оснащенных 
укрепленными дверями на входах и 

запасных выходах 

ед. 4 0 - 4 - 100 денежные средства на 
мероприятия не были 

запланированы 

3 Количество муниципальных учреждений 
и их объектов, оборудованных 

домофонами на входных дверях 

ед. 2 0 - 2 - 100 денежные средства на 
мероприятия не были 

запланированы 
4 Количество муниципальных учреждений 

и их объектов, оборудованных системами 
охранного видеонаблюдения 

ед. 2 0 - 2 - 100 денежные средства на 
мероприятия не были 

запланированы 
5 Количество муниципальных учреждений 

и их объектов, оснащенных 
периметральным ограждением 

ед. 2 0 - 2 - 100 денежные средства на 
мероприятия не были 

запланированы 
6 Количество обученных специалистов в 

области противодействия экстремистской 
деятельности и терроризму 

ед. 1 0 - 1 - 100 денежные средства на 
мероприятия не были 

запланированы 
7 Количество муниципальных учреждений 

и их объектов, обеспеченных физической 
охраной 

ед. 2 0 - 2 - 100 денежные средства на 
мероприятия не были 

запланированы 
8 Количество муниципальных учреждений 

и их объектов, оборудованных стендами 
(уголками) «Терроризм – угроза 

обществу» 

ед. 2 1 - 1 - 50 финансовые средства 
были выделены  
только на одно 

учреждение 

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

1 Количество объектов муниципальных 
учреждений с массовым пребыванием 

людей (по срокам эксплуатации), 
оборудованных автоматической пожарной 
сигнализацией и системами оповещения о 

пожаре  

ед. 2 2 0 0 отклонений нет 

2 Количество объектов муниципальных 
учреждений, где проведена огнезащитная 

обработка сгораемых конструкций 

ед. 2 1 - 1 - 50 Финансовые средства 
были выделены только 

на одно учреждение 

3 Количество объектов муниципальных 
учреждений оснащенных распашными 
металлическими решетками на окнах, 

противопожарными дверями 

ед. 2 0 - 2 - 100 денежные средства на 
мероприятия не были 

запланированы 

4 Количество обученных специалистов в ед. 2 4 + 2 100 Отклонение из-за 
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области гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 
характера 

необходимости 
прохождения 

переподготовки 

5 Улучшение пожарной безопасности 
объектов муниципальных учреждений, 

организация, выполнение 
противопожарных мероприятий 

% 100 100 0 0 Отклонений нет 

6 Доля граждан, пострадавших при пожаре, 
получивших помощь, от числа 

обратившихся 

%  80 80 0 0 Отклонений нет 

7 Доля принявших участие в конкурсе 
добровольной пожарной охраны 

% 100 100 0 0 Отклонений нет 

8 Улучшение информационного 
обеспечения по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории 

муниципального образования «Усть-
Илимский район» 

% 100 31,5 - 68,5 - 68,5 Отклонение из-за 
отсутствия 

необходимости 
ликвидации съездов 

Подпрограмма № 3 «Правопорядок» 

1 Повышение информационного 
обеспечения по обеспечению охраны 

общественного порядка на территории 
муниципального образования «Усть-

Илимский район» 

% 20 20 0 0 Отклонений нет 

2 Количество профилактических 
мероприятий, направленных на 
снижение уровня преступности 

ед. 2 0 -2 -100 Отклонение из-за 
пандемии COVID-19 

3 Доля принявших участие в конкурсе   
народной дружины 

% 100 0 -100 -100 Отклонение из-за 
пандемии COVID-19 

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

1 Количество ликвидированных 
несанкционированных свалок на 

территории муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

ед. не менее 
3 ед. в год 

6 ед. +3 100 За счет средств 
областной субсидии 

ликвидированы свалки 
на территории 

земельных участков в 
Невонском, 

Железнодорожном 
МО,  в рамках 

мероприятий по 
санитарной очистке 

свалки на территории 
4 поселений Усть-
Илимского района 

2 Снижение количества выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух от стационарных источников 
загрязнения 

тыс.
тонн 

0,1 тыс. 
тонн в год 

0,13  тыс. 
тонн 

-0,03 -30 Приобретение и 
установка 2 

золоуловителей на 
котельную п. 

Тубинский позволило 
снизить количества  
выбросов на данном 

объекте 
3 Количество мест (площадок) временного 

накопления 
твердых бытовых отходов, 

соответствующих требованиям 
законодательства в области санитарно-

эпидемиологического 
благополучия 

ед. не менее 
1 ед. в год 

0 -1 -100 В связи с созданием 
контейнерных 

площадок во всех 
населенных пунктах 

района, создание мест 
накопления сроком до 

11 месяцев не 
требуется, заявок от 

иных организаций не 
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поступало 

4 Количество контейнерных площадок, 
соответствующих 

требованиям законодательства в области 
санитарно- 

эпидемиологического благополучия 

ед. не менее 
10 ед. в 

год 

0 ед. -10 -100 Средства  местного 
бюджета были 

запланированы только 
на содержание 
контейнерных 

площадок 

5 Количество проведенных мероприятий 
экологической направленности 

ед. не менее 
80 ед. в 

год 

 

85 ед. 5 6,3 Проведено 70 
мероприятий и 15 
акций, в том числе 

субботников 
экологической 

направленности 
6 Количество опубликованных на сайте 

Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» и в 

СМИ информационных материалов, 
направленных на формирование 

экологической культуры в области 
обращения с твердыми коммунальными 

отходами 

ед. не менее 
10 ед. в 

год 

10 ед. 0 0 Отклонений нет 

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

1 Снижение количества 

дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими. 

ед. на 3 ед. 
ежегодно 

1 ед. -2 66,7 По информации, 
представленной 

ОГИБДД МО «Усть- 
Илимский», 

количество ДТП с 
пострадавшими в 2020 
год – 27 ед., в 2021 год 

– 28 ед. 
2 Снижение количества лиц, 

пострадавших в дорожно- 
транспортных происшествиях. 

чел. на 5 чел. 
ежегодно 

0 чел. -5 -100 По информации, 
представленной 

ОГИБДД МО «Усть- 
Илимский», 

количество лиц, 
пострадавших в ДТП в 

2020 год – 31 чел., в 
2021 год – 31 чел. 

3 Сокращение количества дорожно- 
транспортных происшествий 

с участием детей 

ед. до 0 ед. 4 ед. -4 -400 По информации, 
представленной 

ОГИБДД МО «Усть- 
Илимский», 

количество лиц, 
пострадавших в ДТП в 

2020 год – 1 ед., 
в 2021 год – 4 ед. 

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)»  
1 Повышение качества связи 

автоматизированной системы оповещения 
населения  

% 20 0 - 20 -100 Денежные средства на 
мероприятие не были 

запланированы 

2 Количество обученных оперативно-
диспетчерского персонала «Единая 

дежурно-диспетчерская служба 
муниципального образования «Усть-

Илимский район» (далее - МКУ «ЕДДС 
Усть-Илимского района») 

ед. 2 3 + 1 + 50 отклонение из-за 
кадровых изменений 

3 Доля освоенных бюджетных средств % 100 99,8 - 0,2 0,2 отклонение из-за 
кадровых изменений 

Подпрограмма № 7«Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район»» 
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1 Увеличение площади территории 
муниципального образования «Усть-

Илимский район», покрытой комплексной 
системой «Безопасный город» 

% 20 0 - 20 - 100 Мероприятие не 
проводилось из-за 

отсутствия денежных 
средств 

2 Увеличение качества оперативности 
реагирования населения об угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

% 20 0 - 20 - 100 Мероприятие не 
проводилось из-за 

отсутствия денежных 
средств 

3 Развитие и совершенствование комплекса 
средств автоматизации МКУ «ЕДДС Усть-

Илимского района» 

% 40 40 0 0 Отклонений нет 

4 Укрепление материально-технической 
базы, % 

% 20 0 - 20 - 100 Денежные средства на 
мероприятие не были 

запланированы 

5 Повышение эффективности проведения 
мероприятий по ГО, % 

% 40 40 0 0 Отклонений нет 
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Приложение № 3 
к Порядку принятия решений о  

разработке муниципальных 
программ муниципального 

образования «Усть-Илимский район» 
и их формирования и реализации 

 
 

ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» «БЕЗОПАСНОСТЬ» 
за  2021 год (весь период реализации 2019-2024 годы) 

 

Период 
реализации 

программы 

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

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

Обоснование 

причин отклонения 

Финансовые 

средства, 
всего 

в том числе 
Финансовые 

средства, всего 
в том числе 

 

 ФБ* ОБ* МБ* 

внебюджет
ные 

средства 

 ФБ* ОБ* МБ* 

внебюджетны
е 

средства 

 

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

Всего за весь 
период 

 11 927,1 - - 11 927,1 - 11 556,4 - - 11 556,4 -  

Первый год 
реализации 

622,5 - - 622,5 - 550,8 - - 550,8 -  

Второй год 
реализации 

11 294,6 - - 11 294,6 - 10 995,6 - - 10 995,6 -  

Третий год 
реализации 

10,0 - - 10,0 - 10,0 - - 10,0 -  

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

Всего за весь 
период 

7 193,6 - - 7 193,6 - 6 880,2 - - 6 880,2 -  

Первый год 
реализации 

1 007,5 - - 1 007,5 - 933,1 - - 933,1 -  

Второй год 3 169,7 - - 3 169,7 - 3 169,7   3 169,7 -  
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реализации 
Третий год 
реализации 

3 016,4 - - 3 016,4 - 2 777,4 - - 2 777,4 -  

Подпрограмма № 3 «Правопорядок» 
Всего за весь 
период 

103,8 - - 103,8 - 97,8 - - 97,8 -  

Первый год 
реализации 

63,8 - - 63,8 - 63,8 - - 63,8 -  

Второй год 
реализации 

10,0 - - 10,0 - 10,0 - - 10,0 -  

Третий год 
реализации 

30,0 - - 30,0 - 24,0 - - 24,0 -  

Подпрограмма № 4 «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 
Всего за весь 
период 

41 710,3 - 26 294,3 15 416,0 - 41 229,3 - 26 230,7 14 998,6 -  

Первый год 
реализации 

18 403,6 - 12 004,2 6 399,4 - 17 922,6 - 11 940,6 5 982,0 -  

Второй год 
реализации 

4 870,1 - - 4 870,1 - 4 870,1 - - 4 870,1 -  

Третий год 
реализации 

18 436,6 - 14 290,1 4 146,5 - 18 436,6 - 14 290,1 4 146,5 -  

Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 
Всего за весь 
период 

14 085,7 - - 14 085,7 - 1 880,4 - - 1 880,4 -  

Первый год 
реализации 

3 293,1 - - 3 293,1 - 219,6 - - 219,6 -  

Второй год 
реализации 

4 760,3 - - 4 760,3 - 596,0 - - 596,0 -  

Третий год 
реализации 

6 032,3 - - 6 032,3 - 1 064,8 - - 1 064,8 -  

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)» 
Всего за весь 
период 

17 975,1 - 4 370,9 13 604,2 - 17 851,3 - 4 370,9 13 480,4 -  

Первый год 
реализации 

5 536,4 - 337,4 5 199,0 - 5 530,7 - 337,4 5 193,3 -  

Второй год 
реализации 

6 200,4 - 1 521,3 4 679,1 - 6 183,9 - 1 521,3 4  662,6 -  



3 

 

Третий год 
реализации 

6 238,3 - 2 512,2 3 726,1 - 6 136,7 - 2 512,2 3 624,5   

Подпрограмма № 7 «Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»  
Всего за весь 
период 

442,6 - - 442,6 - 432,7 - - 432,7 -  

Первый год 
реализации 

100,0 - - 100,0 - 99,0 - - 99,0 -  

Второй год 
реализации 

0,0 -  0,0 - 0,0 - - 0,0 -  

Третий год 
реализации 

342,6 - - 342,6 - 333,7 - - 333,7 -  

ИТОГО по муниципальной программе 

Всего за весь 
период 

93 438,2 - 30 665,2 62 773,0 - 79 928,1 - 30 601,6 49 326,5 -  

Первый год 
реализации 

29 026,9 - 12 341,6 16 685,3 - 25 319,6 - 12 278,0 13 041,6 -  

Второй год 
реализации 

30 305,1 - 1 521,3 28 783,8 - 25 825,3 - 1 521,3 24 304,0 -  

Третий год 
реализации 

34 106,2 - 16 802,3 17 303,9 - 28 783,2 - 16 802,3 11 980,9 -  

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

 

Начальник отдела по территориальной безопасности и ЧС  
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»                                                                        Ф.В. Моисеев 
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