
Отчет о реализации муниципальной программы 
«Безопасность Нижнеилимского муниципального района на 2018-2023 годы»

за 2020 год

I. Выполнение мероприятий и результаты, достигнутые в 2020 году по 
муниципальной программе «Безопасность Нижнеилимского муниципального 
района на 2018-2023 годы».

Система основных мероприятий Программы определяет приоритетные 
направления совершенствования муниципального управления администрации 
Нижнеилимского муниципального района и предполагает реализацию мероприя
тий Программы по следующим подпрограммам:
«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций»; 
«Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с 
преступностью в Нижнеилимском районе»;
«Повышение эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств подраз
делений М3 ТП РСЧС»;
«Охрана окружающей среды».

1.Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы
чайных ситуаций» выполнена в объеме 343,6 тыс. руб. на 100% (+ 500 тыс. 
руб. -  резервный фонд).

В рамках подпрограммы «Предупреждение и ликвидация последствий чрез
вычайных ситуаций» в 2020 году были организованы и проведены следующие ме
роприятия с использованием средств местного бюджета:

- подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время в объеме 149,8 тыс. руб. 100%. Размещено 403 аудиороли
ка в эфире радиоканалов «Радио Дача», «Хит ФМ», «Авторадио», 66 видеороликов 
и 653 бегущих строки в эфире телеканала ТНТ по обеспечению безопасности лю
дей на водных объектах, по пожарной безопасности: «Лед на водоемах рыхлый и 
непрочный», «Правила безопасности для исключения несчастных случаев на воде», 
«Тонкий лед», «Режим самоизоляции граждан», «Особый противопожарный ре
жим», «Правила пожарной безопасности», «Правила пожарной безопасности в но
вогодние праздники», «Режим функционирования ЧС в лесах».

- эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения в объеме 
193,8 тыс. руб. 100%;

- резервный фонд в 2020 году не использовался.
Была проведена работа по следующим направлениям, которые не требовали 

выделения средств из бюджета района. Мероприятия проводились собственными 
силами учреждений, администрации района, городских и сельских поселений:

- сотрудниками ОНД и ПР по Нижнеилимскому району проведено 2 127 рей
дов, приняли участие в 15 сходах с охватом населения 615 человек. Проведено 
2417 инструктажей (14 726 человек). Проведено 23 плановых проверок и 1 внепла
новая проверка объектов образования, здравоохранения, юридических лиц. Выдано 
6 предписаний, привлечены к ответственности 4 юридических и 2 должностных 
лица;

- систематическая информационная работа по профилактике случаев неосто
рожного обращения с огнем, правил пожарной безопасности в быту; размещение 
информации на официальных сайтах (38 статей) и СМИ (19 статей);

- информирование населения Нижнеилимского района по вопросам повыше
ния культуры безопасного поведения, эксплуатации печей и других отопительных
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приборов в осенне-зимний пожароопасный период, проведение противопожарных 
инструктажей и раздача памяток с участием старост сельских населенных пунктов;

Исполнение показателей результативности программы
Количество профилактических мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах - 160%
Количество мероприятий по профилактике и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций -  125%
Количество обученных специалистов ГО и ЧС -  65%

Мероприятия реализованы в полном объеме.

2. Подпрограмма «Совершенствование системы профилактики правона
рушений и усиление борьбы с преступностью в Нижнеилимском районе».

В рамках подпрограммы «Совершенствование системы профилактики право
нарушений и усиление борьбы с преступностью в Нижнеилимском районе» му
ниципальной программы «Безопасность Нижнеилимского муниципального райо
на» на 2018 -  2023 годы (далее -  программы) в 2020 году были организованы и 
проведены следующие мероприятия с использованием средств местного бюджета:

1) оказание содействия общественным формированиям граждан право
охранительной направленности в целях оказания помощи органам внутренних дел 
для обеспечения правопорядка в общественных местах, стимулирование членов 
добровольных общественных формирований граждан -  10,0 тыс.руб.

2) оснащение служебных помещений участковых уполномоченных по
лиции средствами связи, орг. техникой и мебелью -  54,6 тыс. руб;

3) оказание содействия движению юных инспекторов безопасности до
рожного движения (проведение конкурса ЮИД «Безопасное колесо») -  17,9 тыс.
руб;

4) антитеррористическая защищенность объектов образования, культуры 
и принимаемых мерах по ее совершенствованию (приобретение метал л о детекто
ров) -  33,5 тыс. руб;

5) разработка и изготовление информационных, методических, пропа
гандистских материалов по вопросам профилактики терроризма, минимизации и 
ликвидации последствий проявления терроризма (изготовление листовок, бро
шюр, памяток и т.д.) -  11,0 тыс. руб;

6) информирование населения через средства массовой информации о 
проведении мероприятий антитеррористической направленности (печать, телеви
дение, радио, Интернет) -  23,0 тыс. руб.

Также проводилась работа по направлениям, которые не требовали выделения 
средств из бюджета района. Мероприятия проводились учреждениями и админи
страциями городских и сельских поселений:

1) организация и проведение лекций, семинаров просветительского, про
филактического характера с участием сотрудников ОВД, прокуратуры в учрежде
ниях начального профессионального образования, в общеобразовательных учре
ждениях среднего (полного) общего образования;

2) организация и проведение отчетов участковых уполномоченных поли
ции с участием представителей администрации района и администраций поселе
ний перед населением;

3) участие руководства ОМВД в ежемесячных планерных совещаниях;
4) систематическое проведение мониторинга досуга несовершеннолет

них и анализ работы действующих клубных формирований, спортивных секций, 
кружков, учебных курсов, конкурсов;
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5) планирование и организация проведения комплексных оздоровитель
ных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий 
(спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов и слетов, спортивных 
праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий и т.д.) для детей и молодежи с учетом 
целей настоящей программы;

6) взаимодействие ОМВД с управляющими компаниями, собственника
ми помещений по информированию собственников помещений в многоквартир
ных домах о способах обеспечения охраны общего и личного имущества путем 
размещения информационных материалов, в том числе на общих собраниях до
мовладельцев;

7) информирование жителей Нижнеилимского муниципального района о 
порядке действий при угрозе возникновения террористических актов в средствах 
массовой информации.

В результате реализации подпрограммы:
1) количество зарегистрированных преступлений на территории района 

снизилось на 57,3 % (планируемый показатель -  1155, фактический показатель -  
662);

2) уровень преступлений, совершенных несовершеннолетними, снизился 
на 46,5 % (планируемый показатель -  43, фактический показатель -  20);

3) проведена антикоррупционная экспертиза 210 проектов нормативных 
правовых актов, в одном проекте нормативного правового акта были выявлены 
коррупциогенные факторы, связанные с широтой дискреционных полномочий и 
юридико-лингвистической неопределенностью, о чем составлены соответствую
щие заключения.

Мероприятия реализованы в полном объеме.

3. Подпрограмма «Повышение эффективности взаимодействия привле
каемых сил и средств подразделений М3 ТП РСЧ С» выполнена в объеме 
26 546,3 тыс. руб. на 100%, в том числе по мероприятиям:

1. Выполнение обязательств перед физическими лицами 25213,9 тыс. руб. 
Заработная плата -  19 324,0 тыс. руб.
Начисление на выплаты по оплате труда -  5 836,0 тыс. руб.
Льготный проезд -  53,9 тыс.руб.

2. Содержание имущества 602,2 тыс.руб.
Коммунальные услуги -  592,2 тыс.руб.
Прочие работы, услуги (заправка картриджей) - 10,0 тыс.руб.

3. Расходы связанные с выполнением функций, обеспечение деятельности 
(оказания услуг) - 712,6тыс. руб.
Услуги связи (телефония, интернет) -25,0 тыс.руб.
Информационные услуги (за искл.АЦК) -  33,3 тыс.руб 
Запасные части и комплектующие к оргтехнике -  8,0 тыс.руб.
Прочие услуги (автострахование) -  10,9 тыс.руб.
Изготовление бланков (журналы служб) -  7,8 тыс.руб.
ГСМ (для автотранспортных средств) - 145,0 тыс.руб.
Автомобильные запчасти -  274,0 тыс.руб.
Аптечки- 5,0 тыс.руб.
Маски тканевые -9,6 тыс.руб.
Проведение специальной оценки условий труда -6,4 тыс.руб.
Хоз. и канц. товары, мягкий и твердый инвентарь -  31,3 тыс.руб.
Обучение на курсах повышения квалификации, переподготовка специалистов 
(операторы Системы «112», специалист по охране труда) -  145,0 тыс.руб.



Транспортный налог -  11,3 тыс.руб.
4. Развитие и укрепление материальной- технической базы -  17,6 тыс.руб.
-рециркулятор воздуха- 9,2 тыс.руб.

- бесконтактные термометры- 8,7 тыс.руб.

Была проведена работа по следующим направлениям, которые не требовали 
выделения средств из бюджета района:

- участие в сходах граждан (муниципальная пожарная часть прикрывает 14 
населенных пунктов)

- информирование населения по вопросам обеспечения пожарной безопасно
сти,

- проведение противопожарных инструктажей.

За 2020 год произведено 77 выездов (при благоприятных условиях).
- 63 выезда на пожары
- 14 выездов на помощь котельным.

4.Подпрограмма «Охрана окружающей среды».
Финансирование на 2020 год не предусмотрено.
Была проведена работа по следующим направлениям, которые не требовали 

выделения средств из бюджета района. Мероприятия проводились собственными 
силами учреждений, администраций городских и сельских поселений.

1. Организация мероприятия в рамках областной акции «Дни защиты от 
экологической опасности на территории Иркутской области в соответствии с рас
поряжением Правительства Иркутской области от 27 марта 2012 года № 91-рп:

Месячник по санитарной очистке территории и проведению экологических 
акций:

Акция «Санитарная очистка территории поселка»
Акция «Чистый берег»
Акция «Чистый лес»
Акция «Посади дерево победы»
Всемирный День окружающей среды «Месячник чистоты»
Международный экологический субботник
Чистый поселок
Единый субботник по санитарной очистке территории и проведению экологи

ческих акций и др.
Размещение информации по пожарной обстановке в лесах в пожароопасный 

период 2020 года в течение 123 дней (сеть интернет, сайт администрации).

2. В 2020 году не были запланированы финансовые средства на реализа
цию мероприятий по ликвидации свалок в п.Новая Игирма и города Железногорск- 
Илимский.

В рамках реализации программных мероприятий муниципальной подпро
граммы разработан проект на проведение работ по ликвидации свалки промыш
ленных отходов в п. Новая Игирма и рекультивации нарушенных земель (630 т.р. -  
фактически освоены), на прохождение государственной экологической экспертизы 
данного проекта необходимо 4 799 655 рублей, сметная стоимость ликвидации 
свалки составляет 30 210 587 рублей.

Администрацией Нижнеилимского МО и администрацией Новоигирминско- 
го МО совместно с Нижнеилимским лесничеством проводится работа по решению 
данного вопроса путем перевода земельного участка, расположенного на землях



лесного фонда в земли иных категорий. Документы на перевод земель (акты выбо
ра лесного участка и акт натурного технического обследования лесного участка со 
схемой расположения участка) оформлены в Нижнеилимском лесничестве. После 
перевода земель из лесного фонда планируется использовать данный земельный 
участок для строительства объекта размещения отходов (ОРО), предусмотренного 
территориальной схемой по обращению с отходами в Иркутской области (оформ
ление данного земельного участка под полигон ТКО).

Итого муниципальная программа «Безопасность Нижнеилимского муници
пального района на 2018-2023 годы» выполнена в объеме 27 039,9 тыс. руб. в том 
числе:

• Бюджет Нижнеилимского МО 27 039,9 тыс. руб.

Все мероприятия программы выполнены, за исключением реализации резерв
ного фонда т.к. чрезвычайных ситуаций на территории МО «Нижнеилимский рай
он», требующих выделения финансирования из резервного фонда в 2020 году не 
возникало.

II.Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу 
«Безопасность Нижнеилимского муниципального района на 2018-2023 годы» 
в 2020 году.

1. Постановление администрации Нижнеилимского муниципального района 
от 30.03.2020г. № 243 «О внесении изменений в Постановление администрации 
Нижнеилимского муниципального района от 27.12.2019г. № 1421 «О внесении из
менений в муниципальную программу «Безопасность Нижнеилимского муници
пального района» на 2018-2023 годы» и утверждении ее в новой редакции».

Основание: корректировка лимитов бюджетных обязательств между меропри
ятиями подпрограммы.

2. Постановление администрации Нижнеилимского муниципального района 
от 25.06.2020г. № 611 «О внесении изменений в Постановление администрации 
Нижнеилимского муниципального района от 27.12.2019г. № 1421 «О внесении из
менений в муниципальную программу «Безопасность Нижнеилимского муници
пального района» на 2018-2023 годы» и утверждении ее в новой редакции».

Основание: корректировка лимитов бюджетных обязательств между меропри
ятиями подпрограммы.

3. Постановление администрации Нижнеилимского муниципального района 
от 14.10.2020г. № 873 «О внесении изменений в Постановление администрации 
Нижнеилимского муниципального района от 08.08.2017г. № 549 «О внесении из
менений в муниципальную программу «Безопасность Нижнеилимского муници
пального района» на 2018-2023 годы» и утверждении ее в новой редакции».

Основание: корректировка лимитов бюджетных обязательств между меропри
ятиями подпрограммы.

4. Постановление администрации Нижнеилимского муниципального района 
от 02.11.2020г. № 942 «О внесении изменений в Постановление администрации 
Нижнеилимского муниципального района от 08.08.2017г. № 549 «Об утверждении 
муниципальной программы «Безопасность Нижнеилимского муниципального рай
она» на 2018-2023 годы».

Основание: корректировка лимитов бюджетных обязательств между меропри
ятиями подпрограммы.



5. Постановление администрации Нижнеилимского муниципального района 
от 30.12.2020г. № 1235 «О внесении изменений в муниципальную программу «Без
опасность Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023 годы, утвер
жденную постановлением администрации Нижнеилимского муниципального райо
на от 08.08.2017г. № 549».

Основание: корректировка лимитов бюджетных обязательств между меропри
ятиями подпрограммы.

6. Постановление администрации Нижнеилимского муниципального района 
от 30.12.2020г. № 1236 «О внесении изменений в муниципальную программу «Без
опасность Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023 годы, утвер
жденную постановлением администрации Нижнеилимского муниципального райо
на от 08.08.2017г. № 549 и утверждении ее в новой редакции».

Основание: корректировка лимитов бюджетных обязательств между меропри
ятиями подпрограммы.

III. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной програм
мы:
Продолжить работу по муниципальной программе «Безопасность Нижнеилимского 
муниципального района» на 2018-2023 годы», целью которой является:
- Обеспечение надежной защиты населения и территории Нижнеилимского муни
ципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак
тера, осуществление мероприятий ГО, обеспечение пожарной безопасности и без
опасности людей на водных объектах, защита жизни и здоровья, предотвращение 
гибели людей и минимизация возможного ущерба.

Начальник отдела ГО и ЧС В.А. Елгин

Исп. М .С. Киреева

30779
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Приложение 7
к Порядку разработки, реализации и 
оценки эффективности реализации 
муниципальных программ админи
страции Нижнеилимского муници
пального района

А нализ показателей результативности муниципальной программ ы ,  
«Безопасность Н иж неилимского района на 2018-2023 годы» достигнуты х

за 2020 год
______________________  (отчетный период)_____ ___________________________

№
п/п

Наименование основных меро
приятий

Ед.
изм

Значение по
казателя ре

зультативно
сти

От
клоне

ние

Ис
полне
ние %

Пояснения по освоению объемов 
финансирования

план
на

год

факт -/+ %

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа «Безопасность Нижнеилимского района на 2018-2023 годы»
Подпрограмма 1 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций»

1 Показатель результативности 
Снижение среднего времени 
реагирования экстренных опе
ративных служб района на вы
зовы, обращения

мин 267 267 0 100%

2 Показатель результативности 
Количество профилактических 
мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных 
объектах

ед. 10

\s

16 +6 160%

Размещение аудиороликов в эфи
ре радиоканалов, видеороликов и 
бегущей строки в эфире телека
налов: «Лед на водоемах рыхлый 
и непрочный»,
«Правила безопасности для ис
ключения несчастных случаев на 
воде», «Тонкий лед»

3 Показатель результативности 
Количество мероприятий по 
профилактике и предупрежде
нию чрезвычайных ситуаций

ед. 24

У

30 +6 125%

Размещение аудиороликов в эфи
ре радиоканалов, видеороликов и 
бегущей строки в эфире телека
налов: «Режим самоизоляции 
граждан», «Особый противопо
жарный режим», «Режим функ
ционирования ЧС в лесах», 
«Правила пожарной безопасно
сти», «Правила пожарной без
опасности в новогодние праздни
ки»

4 Показатель результативности 
Количество обученных специа
листов ГО и ЧС

чел. 17 / 11 -6 65%
За отчетный 2020 год прошли 
обучение: 3 специалиста уполно
моченных на решение задач в 
области защиты населения и тер
риторий от ЧС и (или) граждан
ской обороны муниципальных 
образований, 1 должностное ли
цо и специалист ГОЧС (предсе
датели и члены комиссий по пре
дупреждению и ликвидации чрез
вычайных ситуаций и обеспече
нию пожарной безопасности му
ниципальных образований), 2 
должностное лицо (главы мест
ных администраций и руководи
тели организаций),5  операто
ров Системы-112 (профессио
нальная переподготовка персона
ла системы обеспечения вызо-ва

f



экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112»)

Подпрограмма 2 «Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью
в Нижнеилимском районе»

1 Показатель результативности 
Снижение количества зареги
стрированных преступлений на 
территории района

ед. 1155 662 -493 142%
./ г  .  /  ? . ) ; / / / /  г \fbh ̂ Ом'1

2 Показатель результативности 
Снижение количества зареги
стрированных преступлений 
совершенных несовершенно
летними

ед. 43 20 -23 153%

3 Показатель результативности 
Антикоррупционная эксперти
за НПА администрации Ниж
неилимского муниципального 
района и их проектов

ед. 250 210 -40 84%

4 Показатель результативности 
Мероприятия по привитию 
молодежи идей межнацио
нальной толерантности и по 
разъяснению угроз, вызывае
мых распространением идей 
терроризма

ед. 49 49 0 100%

Подпрограмма 3 «Повышение эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств подразделений М3
ТП РСЧС»

1 Показатель результативности 
Количество пожаров на объек
тах муниципального района

ед. 173 197 -24 86%
За 2020 год зарегистрировано 197 
пожаров (АППГ -  177).
За 2020 год зарегистрирован 1 
погибший (АППГ -  8)2 Показатель результативности 

Снижение количества людей 
пострадавших на пожарах.

чел. 7 1 +6 186 %

Подпрограмма 4. «Охрана окружающей среды»
1 Показатель результативности 

Снижение количества несанк
ционированных свалок на тер
ритории района и поселений

ед. 15 15 0 100%

Без изменения показателей

2 Показатель результативности 
Обучение сотрудников адми
нистраций района и поселений 
района по вопросам охраны 
окружающей среды и природо
пользования.

чел. 4 0 -4 0

Обучение сотрудников по охране 
окружающей среды в течении 
2020 года не проводилось

3 Показатель результативности 
Реализация мероприятий, 
направленных на исследование 
состояния окружающей среды, 
оздоровление населения. ед. 3 3 0 100%

Исследования состояния окру
жающей среды при взаимодей
ствии с ТО Управления Роспо
требнадзора по Иркутской обла
сти и администрации района, 
филиалом ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Иркутской 
области» 18.08.2020г., 
19.08.2020г., 21.08.2020г.

4 Показатель результативности 
Проведение на территории 
района мероприятий в рамках 
областной акции «Дни защиты 
от экологической опасности на 
территории Иркутской обла
сти»

ед. 80 80 0 100%

В соответствии с распоряжением 
Правительства Иркутской обла
сти от 27 марта 2012 года № 91- 
рп:
Месячник по санитарной очистке 
территории и проведению эколо
гических акций:
Акция «Санитарная очистка тер
ритории поселка»
Акция «Чистый берег»
Акция «Чистый лес»
«Славное море-Свяшенный бай-



кал»
Всемирный День окружающей 
среды «Месячник чистоты» 
Международный экологический 
субботник
Единый субботник по санитарной 
очистке территории и проведе- 
нию экологических акций и др.

Н ачальник отдела ГО и ЧС В.А. Елгин

Исп. М.С. Киреева 
30779
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Приложение 8
к Порядку разработки, реализации и 
оценки эффективности реализации 
муниципальных программ админи
страции Нижнеилимского муници
пального района

Анализ объема финансировании муниципальной программы 
«Безопасность Нижнеилимского района на2018-2023 годы»

за 2020 год
(отчетны й период)

№
п/п

Наименование основных мероприя
тий

Источ
ники

финан
сиро
вания

Объем финансиро
вания тыс. руб.

От
клоне

ние

Испол
нение %

Пояснения по 
освоению объемов 
финансирования

план на 
год

факт -/+ %

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Подпрограмма 1 «Предупрежде

ние и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций»

МБ
843,6 343,6 -500,0 41

В 2020 году отсут
ствовала потреб
ность в использо
вании средств ре
зервного фонда

1.1 Резервный фонд МБ 500,0 0,0 -500,0 0

1.2 Подготовка населения и организа
ций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время

МБ 149,8 149,8 0,0 100

1.3 Эксплуатационно-техническое об
служивание системы оповещения

МБ 193,8 193,8 0,0 100

2. Подпрограмма 2 «Совершенство
вание системы профилактики  
правонарушений и усиление 
борьбы с преступностью в Ниж
неилимском районе»

МБ 150,0 150,0 0,0 100

2.1 Оказание содействия общественным 
формированиям граждан право
охранительной направленности в 
целях оказания помощи органам 
внутренних дел для обеспечения 
правопорядка в общественных ме
стах, стимулирование членов добро
вольных общественных формирова
ний граждан правоохранительной 
направленности.

МБ 10,0 10,0 0,0 100

2.2 Оснащение служебных помещений 
участковых уполномоченных поли
ции средствами связи, орг. техникой 
и мебелью

МБ 54,6 54,6 0,0 100

2.3 Оказание содействия движению 
юных инспекторов безопасности 
дорожного движения

МБ 17,9 17,9 0,0 100

2.4 Антитеррористическая защищен
ность объектов образования, куль
туры и принимаемых мерах по ее 
совершенствованию

МБ 33,5 33,5 0,0 100

2.5 Разработка и изготовление инфор
мационных, методических, пропа
гандистских материалов по вопро
сам профилактики терроризма, ми
нимизации и ликвидации послед
ствий проявления терроризма

МБ 11,0 11,0 0,0 100

■/£>



2.6 Информирование населения через 
средства массовой информации о 
проведении мероприятий антитер- 
рористической направленности (пе
чать, телевидение, радио, Интернет)

МБ 23,0 23,0 0,0 100

3. Подпрограмма 3. «Повышение  
эффективности взаимодействии 
привлекаемых сил и средств под
разделений М3 ТП РСЧС»

МБ 26 546,3 26 523,4 -22,9 99,9

3.1 Выполнение обязательств перед фи
зическими лицами

МБ 25 213,9 25 191,0 0,0 99,9

3.2 Содержание имущества МБ 602,2 602,2 0,0 100

3.3 Расходы, связанные с выполнением 
функций, обеспечением деятельно
сти (оказанием услуг)

МБ 712,6 712,6 0,0 100

3.4 Развитие и укрепление материально- 
технической базы

МБ 17,6 17,6 0,0 100

4. Подпрограмма 4 «Охрана окру
жающей среды»

МБ 0,0 0,0 0,0 0 В рамках подпро
граммы была про
ведена работа по 
направлениям,ко
торые не требовали 
выделения средств 
из бюджета района. 
Мероприятия по 
содействию в 
обеспечении бла
гоприятной для 
проживания окру
жающей среды, 
осуществляются на 
территории муни
ципальных образо
ваний Нижнеилим
ского района. Ме
роприятия про
водились соб
ственными силами 
учреждений, адми
нистрациями го
родских и сельских 
поселений.

4.1 Проведение разъяснительной рабо
ты о необходимости соблюдения 
природоохранного законодательства

МБ 0,0 0,0 0,0 0

4.2 Ликвидация несанкционированных 
свалок промышленных отходов в п. 
Новая Игирма и г. Железногорск- 
Илимский

МБ 0,0 0,0 0,0 0

4.3 Организация наглядной агитации в 
области охраны окружающей среды

МБ 0,0 0,0 0,0 0

4.4 Организация мероприятий в рамках 
областной акции "Дни защиты от 
экологической опасности на терри
тории Иркутской области", иных 
мероприятий экологической направ
ленности

МБ
0,0 0,0 0,0 0

Итого по муниципальной программе, в том числе: 27 539,9 27 017,0 522,9 98%
Федеральный бюджет
Бюджет Иркутской области
Бюджет МО «Нижнеилимский район» 27 539,9 27 017,0 522,9 98%
Другие источники
Справочно: капитальные расходы

Начальник отдела ГО и ЧС

Исп. М.С. Киреева 
30779

В.А. Елгин
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