
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация 
Зиминского городского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Н . &Р&1 Зима №

О внесении изменений в постановление администрации Зиминского городского 
муниципального образования от 16.09.2019 № 1069 «О муниципальной программе

«Безопасность» на 2020-2024 годы»

В целях обеспечения комплексных мер безопасности на территории Зиминского 
городского муниципального образования путем снижения рисков причинения вреда жизни 
или здоровью граждан, имуществу, окружающей среде, а также своевременного и 
эффективного реагирования на возникновение угроз различного характера и их 
последствий, осуществления бюджетного планирования, руководствуясь статьёй 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 28 Устава Зиминского городского 
муниципального образования, администрация Зиминского городского муниципального 
образования
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в постановление администрации Зиминского городского муниципального 
образования от 16.10.2019 № 1069 «О муниципальной программе «Безопасность» на 2020- 
2024 годы» изменения, заменив в тексте цифры «2020-2024» цифрами «2020-2025».

2. Внести в муниципальную программу «Безопасность» на 2020-2025 годы, 
утвержденную постановлением администрации Зиминского городского муниципального 
образования от 16.10.2019 № 1069 «О муниципальной программе «Безопасность» на 2020- 
2024 годы», следующие изменения:

2.1. в разделе 1 «Паспорт программы» строку «Объемы и источники 
финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«
Объемы и источники Общий объем финансирования -  64997,6 тыс. руб.
финансирования 1) по годам реализации:
муниципальной а) 2020 год -  10032,8 тыс. руб.
программы б) 2021 год -  10741,4 тыс. руб.

в) 2022 год -  11397,6 тыс. руб.
г) 2023 год -  11262,6 тыс. руб.
д) 2024 год -  10781,6 тыс. руб.
е) 2025 год -  10781,6 тыс. руб.
2) по источникам финансирования:
а) областной бюджет -  9646,4 тыс. руб.
б) бюджет МО -  55351,2 тыс. руб.

»;
2.2. таблицу 1 раздела 6 «Сроки реализации и ресурсное обеспечение 

муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Таблица 1

Сроки Всего по 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 годреализации программе
тыс.руб тыс.руб тыс.руб тыс.руб тыс.руб тыс.руб тыс.руб



Общий
объем
финансирова
ния

64997,6 10032,8 10741,4 11397,6 11262,6 10781,6 10781,6

федеральный
бюджет
областной
бюджет 9646,4 1546,9 1820,3 1820,3 1820,3 1319,3 1319,3

местный
бюджет 55351,2 8485,9 8921,1 9577,3 9442,3 9462,3 9462,3

Внебюджетн 
ые источники

»;
2.3. в разделе 8 муниципальной программы таблицу 2 «Планируемые целевые 

показатели муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Таблица 2

№
п/
п

Наименование целевого 
показателя

Ед.
изм.

Значение целевого показателя
Плановый период

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Муниципальная программа «Безопасность»

1

Количество деструктивных 
событий (правонарушений, 
чрезвычайных ситуаций, 
пожаров, происшествий на 
водных объектах)

ед. 1496 1480 1461 1422 1397 1395

Ъ
Количество пострадавших
(погибших,
травмированных)

ед. 10 10 10 10 10 10

3

Количество населения, 
охваченного 
профилактическими и 
информационными 
мероприятиями по 
обучению правилам 
поведения и мерам личной 
безопасности.

% 15 15,5 16 16,5 17 17

Подпрограмма «Г рофилактика правонарушений в Зиминском городском 
муниципальном образовании»

1
Общее количество
зарегистрированных
преступлений

ед. 9&9 980 970 967 950 950

2

Количество 
административных 
протоколов за нарушение 
миграционного 
законодател ьства

ед. 305 295 285 270 265 265

3

Количество 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете во 
всех субъектах 
профилактики

ед. 60 58 54 50 46 46

4

Количество граждан, 
принимающих 
добровольное участие в 
обеспечении 
правопорядка

ед. 14 16 18

5

Количество проведенных 
профилактических и 
информационных 
мероприятий.

ед. 28 30 32 34 36 36

Подпрограмма «Защита населения и территории г. Зимы от чрезвычайных
ситуаций»



1

Уровень создания 
нормативного резерва 
материально-технических 
ресурсов

% 40 60 70 80 80 80

2

Уровень готовности к 
применению технических 
средств и систем 
управления,связи и 
оповещения

% 80 80 80 85 85 85

3 Количество пожаров в 
частном секторе ед. 50 50 50 48 46 44

4

Количество 
пострадавших 
(травмированных) при 
пожарах

ед. 4 4 4 4 4 4

5 Количество погибших на 
пожарах ед. 5 5 5 5 5 5

6 Количество погибших на 
водных объектах ед. 1 1 1 1 1 1

7

Количество проведенных 
профилактических и 
информационных 
мероприятий

ед. 40 41 42 43 44 44

»;
2.4. в разделе 12.2.1 «Паспорт подпрограммы «Защита населения и территории г. 

Зимы от чрезвычайных ситуаций» изложить в новой редакции:
« •
Объемы и Общий объем финансирования -  47218,2 тыс. руб.
источники 1) по годам реализации:
финансирования а) 2020 год -  7150,4 тыс. руб.
подпрограммы б) 2021 год -  7490,6 тыс. руб.

в) 2022 год -8131,8 тыс. руб.
г) 2023 год -  8141,8 тыс. руб.
д) 2024 год -  8151,8 тыс. руб.
е) 2025 год -  8151,8 тыс. руб.
2) по источникам финансирования:
а) бюджет МО -  47218,2 тыс. руб.

»;
2.5. Раздел 12.2.5 Сроки реализации и ресурсное обеспечение подпрограммы

изложить в новой редакции:
«12.2.5 Сроки реализации и ресурсное обеспечение подпрограммы

Таблица 7
Сроки реализации Всего по 

подпрограмме 
тыс.руб

2020 год 
тыс.руб

2021 год 
тыс.руб

2022 год 
тыс.руб

2023 год 
тыс.руб

2024 год 
тыс.руб

2025 год 
тыс.руб

Общий объем 
финансирования, в т.ч. 47218,2 7150,4 7490,6 8131,8 8141,8 8151,8 8151,8
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 47218,2 7150,4 7490,6 8131,8 8141,8 8151,8 8151,8
Внебюджетные
источники

»;
2.6. Раздел 12.2.6 Система мероприятий подпрограммы и предполагаемые объемы 

финансирования изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

3. Признать утратившими силу пункты 1.2; 1.3; 1.4; 1.9; 1.10; 1.11 постановления 
администрации Зиминского городского муниципального образования от 18.08.2022 № 772 
«О внесении изменений в постановление администрации Зиминского городского 
муниципального образования от 16.10.2019 № 1069 «О муниципальной программе 
«Безопасность» на 2020-2024 годы».



4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Зиминского городского муниципального образования в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 
заместителя мэра городского округа.

Мэр Зиминского городского 
муниципального образования А.Н.Коновалов



Приложение
к постановлению администрации 

Зиминского городского муниципального образования 
от ^ S ________2022 г.

«12.2.6 С истем а м ероп ри яти й  подпрограм м ы  и предп олагаем ы е объем ы  ф инансирования
Реализация подпрограммы осуществляется системой мероприятий, представленной в таблице 8.

С истем а м еропри яти й  подпрограм м ы  «Защ и та населения и территории  г. Зи м ы  от чрезвы чай н ы х  ситуаций»
Таблица 8

№
п/п

Наименование
подпрограммы,

мероприятия

Результат Ответственный
исполнитель

Срок
исполнение

Объем
{шнансировг

ния

в т.ч. планируемое 
привлечение из:

областного
бюджета

местного
бюджета

внебюд 
ж ист-в

«Защита населения и 
территории г. Зимы от 

ЧС природного и 
техногенного характера»

Своевременное и эффективное реагирование на 
угрозы различного характера и их последствия, 
уменьшение материальных потерь, рисков 
причинения вреда жизни или здоровью граждан и 
окружающей среде.

1 >

Отдел ГО, ЧС и 
ОПБ 

администрации 
ЗГМО

всего 47218,2 47218,2

2020 год 7150,4 7150,4

2021 год 7490,6 7490,6
2022 год 8131,8 8131,8

2023 год 8141,8 8141,8
2024 год 8151,8 8151,8
2025 год 8151,8 8151,8

1 Защита населения и 
территории городского 
округа от ЧС природного и 
техногенного характера.

Готовность муниципального звена ТП РСЧС к 
защите населения и территорий от ЧС природного 
и техногенного характера.

Отдел ГО, ЧС и 
ОПБ 

администрации 
ЗГМО

всего 2060,0 2060,0
2020 год 170,0 170,0
2021 год 200,0 200,0
2022 год 410,0 410,0
2023 год 420,0 420,0
2024 год 430,0 430,0
2025 год 430,0 430,0

2 Совершенствование 
гражданской обороны 
ЗГМО.

Г отовность муниципального звена ТП РСЧС к 
защите населения и территорий в особый период.

Отдел ГО, ЧС и 
ОПБ 

администрации 
ЗГМО

всего 1920,0 1920,0
2020 год 60,0 60,0
2021 год 60,0 60,0
2022 год 450,0 450,0
2023 год 450,0 450,0
2024 год 450,0 450,0
2025 год 450,0 450,0



3 Обеспечение первичных 
мер пожарной 
безопасности.

Уменьшение числа пострадавших (погибших) и 
материального ущерба при пожарах.

Отдел ГО, ЧС и 
ОПБ 

администрации 
ЗГМО

всего 4653.0 4653.0
2020 год 520.0 520.0
2021 год 853.0 853.0
2022 год 820.0 820,0
2023 год 820.0 820.0
2024 год 820,0 820,0
2025 год 820,0 820,0

4 Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах.

Уменьшение количества пострадавших (гибели) на 
водных объектах. Снижение объема материального 
ущерба физическим лицам.

Отдел ГО, ЧС и 
ОПБ 

администрации 
ЗГМО

всего 630,0 630,0
2020 год 105,0 105,0

2021 год 105,0 105,0

2022 год 105,0 105,0

2023 год 105,0 105,0

2024 год 105,0 105,0

2025 год 105,0 105,0

5 Развитие учебно
методической базы в 
области гражданской 
обороны и защиты 
населения и территории от 
ЧС.

Повышение уровня знаний и квалификации 
руководящего состава и специалистов, 
уполномоченных на решение задач в области 
предупреждения и ликвидации ЧС и гражданской 
обороны. Повышение уровня знаний и 
информированности граждан о правилах 
поведения и мерах личной безопасности.

Отдел ГО, ЧС и 
ОПБ 

администрации 
ЗГМО

всего 210,0 210,0

2020 год 35,0 35,0

2021 год 35,0 35,0

2022 год 35,0 35,0

2023 год 35,0 35,0

2024 год 35,0 35,0

2025 год 35,0 35,0

6 Обеспечение
функционирования единой 
дежурно - диспетчерской 
службы ЗГМО и создание 
системы обеспечения 
вызова экстренных 
оперативных служб по 
единому номеру «112».

Совершенствование и развитие единой дежурно
диспетчерской службы муниципального 
образования и системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112».

Отдел ГО, ЧС и 
ОПБ 

администрации 
ЗГМО 

МКУ «ЕД ДС 
ЗГМО»

всего 37745,2 37745,2

2020 год 6260,4 6260,4

2021 год 6237,6 6237,6

2022 год 6311,8 6311,8

2023 год 6311,8 6311,8

2024 год 6311,8 6311,8

2025 год 6311,8 6311,8

».


