
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация 
Зиминского городского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от . /Л  - Зима №

О внесении изменений в постановление администрации ЗГМО от 16.10.2019 
№ 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 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

1.1. в разделе 1 «Паспорт программы» строку «Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«
Объемы и источники Общий объем финансирования -  52616,0 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 -  10757,6 тыс. руб.
г) 2023 год -  10782,6 тыс. руб.
д) 2024 год -  10301,6 тыс. руб.
2) по источникам финансирования:
а) областной бюджет -  8327,1 тыс. руб.
б) бюджет МО -  44288,9 тыс. руб.

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

программы» изложить в новой редакции:
«Таблица 1

Сроки реализации Всего по 
программе 

тыс.руб

2020 год 
тыс.руб

2021 год 
тыс.руб

2022 год 
тыс.руб

2023 год 
тыс.руб

2024 год 
тыс.руб

Общий объем 
финансирования 52616,0 10032,8 10741,4 10757,6 10782,6 10301,6

федеральный
бюджет
областной бюджет 8327,1 1546,9 1820,3 1820,3 1820,3 1319,3



местный бюджет 44288,9 8485,9 8921,1 8937,3 8962,3 8982,3
Внебюджетные
источники

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

г.Зимы от чрезвычайных ситуаций» строку «Объемы и источники финансирования
подпрограммы» изложить в новой редакции:

«
Объемы и Общий объем финансирования -  37146,4 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 -  7491,8 тыс. руб.
г) 2023 год -  7501,8 тыс. руб.
д) 2024 год -  7511,8 тыс. руб.
2) по источникам финансирования:
а) бюджет МО -  37146,4 тыс. руб.

»;
1.4. таблицу 7 раздела 12.2.5 подпрограммы «Защита населения и территории г.Зимы 

от чрезвычайных ситуаций» «Сроки реализации и ресурсное обеспечение подпрограммы»
изложить в новой редакции:

«Таблица 7
Сроки реализации Всего по 

подпрогра
мме

тыс.руб

2020 год 
тыс.руб

2021 год 
тыс.руб

2022 год 
тыс.руб

2023 год 
тыс.руб

2024 год 
тыс.руб

Общий объем 
финансирования, в т.ч. 37146,4 7150,4 7490,6 7491,8 7501,8 7511,8
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 37146,4 7150,4 7490,6 7491,8 7501,8 7511,8
Внебюджетные источники

»;
1.5. таблицу 8 раздела 12.2.6 подпрограммы «Защита населения и территории г.Зимы 

от чрезвычайных ситуаций» «Система мероприятий подпрограммы и предполагаемые 
объемы финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Зиминского городского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Мэр Зиминского городского 
муниципального образования



Приложение
к постановлению администрации 

Зиминского городского муниципального образования 
от « » 2021 г. № _____

Система мероприятий подпрограммы «Защита населения и территории г. Зимы от чрезвычайных 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

шебюд 
к 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.

Отдел ГО, ЧС и 
ОПБ 

администрации 
ЗГМО

всего 37146,4 37146,4

2020 год 7150,4 7150,4
2021 год 7490,6 7490,6

2022 год 7491,8 7491,8

2023 год 7501,8 7501,8
2024 год 7511,8 7511,8

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 1030,0 1030,0
2020 год 170,0 170,0
2021 год 200,0 200,0
2022 год 210,0 210,0
2023 год 220,0 220,0
2024 год 230,0 230,0

2 Совершенствование 
гражданской обороны 
ЗГМО.

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

*

Отдел ГО, ЧС и 
ОПБ 

администрации 
ЗГМО

всего 300,0 300,0
2020 год 60,0 60,0
2021 год 60,0 60,0
2022 год 60,0 60,0
2023 год 60,0 60,0
2024 год 60,0 60,0

3 Обеспечение первичных 
мер пожарной 
безопасности.

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

Отдел ГО, ЧС и 
ОПБ 

администрации 
ЗГМО

всего 3683.0 3683.0
2020 год 520.0 520.0
2021 год 853.0 853.0
2022 год 770.0 770.0
2023 год 770.0 770.0



2024 год 770,0 770,0
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 525,® 525,0

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

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 175,0 175,0

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

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 «ЕДДС 
ЗГМО»

всего 31433,4 31433,4

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


