
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация 
Зиминского городского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

отс в ж т ю  Зима № т/ У &

О внесении изменений в постановление администрации ЗГМО от 16.10.2019 
года № 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 «Безопасность», утвержденную 
постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования от 
16.10.2019 года№  1069 «О муниципальной программе «Безопасность» на 2020-2024 годы» 
(далее -  муниципальная Программа), 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 -  49750,0 тыс. руб.
финансирования 1) по годам реализации:
муниципальной а) 2020 год -  10032,8 тыс. руб.
программы б) 2021 год -  9837,4 тыс. руб.

в) 2022 год -  9936,6 тыс. руб.
г) 2023 год -  9961,6 тыс. руб.
д) 2024 год -  9981,6 тыс. руб.
2) по источникам финансирования:
а) областной бюджет -  6824,1 тыс. руб.
б) бюджет МО -  42925,9 тыс. руб.

1.2. таблицу 1 раздела 6 муниципальной Программы «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 49750,0 10032,8 9837,4 9936,6 9961,6 9981,6
федеральный
бюджет
областной бюджет 6824,1 1546,9 1319,3 1319,3 1319,3 1319,3



местный бюджет 42925,9 8485,9 8518,1 8617,3 8642,3 8662,3
Внебюджетные
источники

1.3. в разделе 12.1.1 «Паспорт подпрограммы «Профилактика правонарушений в 
Зиминском городском муниципальном образовании» строку «Объемы и источники 
финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы и Общий объем финансирования -  13686,6 тыс. руб.
источники 1) по годам реализации:
финансирования а) 2020 год -  2882,4 тыс. руб.
подпрограммы б) 2021 год -  2679,8 тыс. руб.

в) 2022 год -  2694,8 тыс. руб.
г) 2023 год -  2709,8тыс. руб.
д) 2024 год -  2719,8 тыс. руб.
2) по источникам финансирования:
а) областной бюджет -  6824,1 тыс. руб.
б) бюджет МО -  6862,5 тыс. руб.

1.4. таблицу 3 раздела 12.1.5 подпрограммы «Профилактика правонарушений в 
Зиминском городском муниципальном образовании» «Сроки реализации и ресурсное 
обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:

Таблица 3
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, в т.ч. 13686,6 2882,4 2679,8 2694,8 2709,8 2719,8
федеральный бюджет
областной бюджет 6824,1 1546,9 1319,3 1319,3 1319,3 1319,3
местный бюджет 6862,5 1335,5 1360,5 1375,5 1390,5 1400,5
Внебюджетные источники

1.5. таблицу 4 раздела 12.1.6 подпрограммы «Профилактика правонарушений в 
Зиминском городском муниципальном образовании» «Система мероприятий 
подпрограммы и предполагаемые объемы финансирования» изложить в новой редакции 
(приложение 1);

1.6. 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 -  36063,4 тыс. руб.
источники 1) по годам реализации:
финансирования а) 2020 год -  7150,4 тыс. руб.
подпрограммы б) 2021 год -  7157,6 тыс. руб.

в) 2022 год -  7241,8 тыс. руб.
г) 2023 год -  7251,8 тыс. руб.
д) 2024 год -  7261,8 тыс. руб.
2) по источникам финансирования:
а) бюджет МО -  36063,4 тыс. руб.

1.7. 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 

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, в т.ч. 36063,4 7150,4 7157,6 7241,8 7251,8 7261,8
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 36063,4 7150,4 7157,6 7241,8 7251,8 7261,8



Внебюджетные источники

1.8. 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 (приложение 2);

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.



Приложение 1 
к постановлению администрации 

Зиминского городского муниципального образования
от <^f>> _____2020 г. № р&Г

Система мероприятий подпрограммы 
«Профилактика правонарушений в Зиминском городском муниципальном образовании»

Таблица 4

V» n/i Наименование программы, 
подпрограммы, мероприятш Результат Ответственный

исполнитель
Срок

исполнения
Объем в т.ч. планируемое 

привлечение из:
ания областногс

бюджета
местного
бюджета

внебюдж
ист-в

«Профилактика 
правонарушений в ЗГМО

Снижение количества зарегистрированных 
деструктивных событий и общественно-опасных 
деяний

Отдел ГО, ЧС и 
ОПБ 

администрации 
ЗГМО

Всего 13686,6 6824,1 6862,5
2020 год 2882,4 1546,9 1335,5
2021 год 2679,8 1319,3 1360,5
2022 год 2694,8 1319,3 1375,5
2023 год 2709,8 1319,3 1390,5
2024 год 2719,8 1319,3 1400,5

1 Совершенствование и развит» 
системы взаимодействия 
правоохранительных органов i 
всех заинтересованных 
структур ЗГМО при решении 
задач общественной 
безопасности и охраны 
правопорядка на территории 
города

1. Снижение общего количества 
зарегистрированных правонарушений.
2. Реализация мероприятий по профилактике, 
мониторингу и предупреждению 
противоправных действий.
3. Создание условий для обеспечения 
комплексной безопасности жизнедеятельности 
населения.

Отдел ГО, ЧС и 
ОПБ 

администрации 
ЗГМО

всего 1395,0 0,0 1395,0
2020 год 250,0 0,0 250,0
2021 год 265,0 0,0 265,0
2022 год 280,0 0,0 280,0
2023 год 295,0 0,0 295,0

2024 год 305,0 0,0 305,0

1.1. Оказание содействия 
гражданам и общественным 
организациям, участвующим 
в охране общественного 
порядка на территории 
города на добровольной 
основе

1. Создание и совершенствование условий для 
деятельности добровольных формирований 
граждан по охране общественного порядка.
2. Повышение заинтересованности граждан в 
добровольном участии в обеспечении 
правопорядка.

Отдел ГО, ЧС и 
ОПБ 

администрации 
ЗГМО

всего 800,0 0,0 800,0
2020 год 160,0 0,0 160,0
2021 год 160,0 0,0 160,0
2022 год 160,0 0,0 160,0
2023 год 160,0 0,0 160,0
2024 год 160,0 0,0 160,0

1.2. Развитие системы 1. Повышение качества и количества Отдел ГО, ЧС и всего 125,0 0,0 125,0



профилактических 
мероприятий при решении 
задач по обеспечению 
общественной безопасности 
и охраны правопорядка на 
территории города

изготовления и распространения материалов 
профилактической направленности (памятки, 
листовки, баннеры, и т.д.), проведения 
профилактических мероприятий

ОПБ
администрации

ЗГМО

2020 год 25,0 0,0 25,0
2021 год 25,0 0,0 25,0
2022 год 25,0 0,0 25,0
2023 год 25,0 0,0 25,0
2024 год 25,0 0,0 25,0

1.3. Реализация комплекса мер, 
направленных на 
предотвращение и 
противодействие 
возможным экстремистским 
угрозам и их проявлениям.

1. Снижение количества нарушений 
миграционного законодательства.
2. Сохранение стабильности социально
психологического климата общественных 
территорий.
3. Внедрение комплекса мер по обеспечения 
антитеррористической защищенности мест 
массового пребывания граждан

Отдел ГО, ЧС и 
ОПБ 

администрации 
ЗГМО

всего 220,0 0,0 220,0
2020 год 35,0 0,0 35,0
2021 год 40,0 0,0 40,0
2022 год 45,0 0,0 45,0
2023 год 50,0 0,0 50,0

2024 год 50,0 0,0 50,0

1.4. Реализация Концепции 
комплексной системы 
обеспечения безопасности 
жизнедеятельности 
населения

1. Создание, развитие и совершенствование 
системы мониторинга, прогнозирования и 
поддержки принятия решений в сферах 
обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения.
2. Внедрение элементов аппаратно- 
программного комплекса «Безопасный город»

Отдел ГО, ЧС и 
ОПБ 

администрации 
ЗГМО

всего 250,0 0,0 250,0
2020 год 30,0 0,0 30,0
2021 год 40,0 0,0 40,0
2022 год 50,0 0,0 50,0
2023 год 60,0 0,0 60,0
2024 год 70,0 0,0 70,0

2 Обеспечение Функций 
управления в сфере 
государственных полномочий 
состава деятельности 
городских комиссий по делам 
несовершеннолетних

1. Снижение общего количества 
зарегистрированных правонарушений.
2. Снижение количества несовершеннолетних, 
состоящих на учете во всех субъектах 
профилактики.
3. Повышение качества и количеств 
профилактических и информационны: 
мероприятий.

Комиссия по 
делам 

несовершеннолет 
них и защиты их 

прав

Всего 12291,6 6824,1 5467,5
2020 год 2632,4 1546,9 1085,5
2021 год 2414,8 1319,3 1095,5
2022 год 2414,8 1319,3 1095,5
2023 год 2414,8 1319,3 1095,5
2024 год 2414,8 1319,3 1095,5 L



Приложение 2 
к постановлению администрации 

Зиминского городского муниципального образования
от «й/>> /0  2020 г. № ЙУУ'

Система мероприятий подпрограммы «Защита населения и территории г. Зимы от чрезвычайных ситуаций»
Таблица 8

№
п/п

Наименование
подпрограммы,

мероприятия

Результат Ответственный
исполнитель

Срок
исполнен!»

Объем
|шнансировг

НИИ

в т.н. планируемое 
привлечение из:

областного
бюджета

местного
бюджета

шебюд
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.

Отдел ГО, ЧС и 
ОПБ 

администрации 
ЗГМО

всего 36063,4 36063,4

2020 год 7150,4 7150,4

2021 год 7157,6 7157,6

2022 год 7241,8 7241,8

2023 год 7251,8 7251,8

2024 год 7261,8 7261,8

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 Г отовность муниципального звена ТП РСЧС к Отдел ГО, ЧС и всего 300,0 300,0



гражданской обороны 
ЗГМО.

защите населения и территорий в особый период. ОПБ
администрации

ЗГМО

2020 год 60,0 \j 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 2600,0 2600,0

2020 год 520,0 520,0

2021 год 520,0 520,0

2022 год 520,0 520,0

2023 год 520,0 520,0

2024 год 520,0 520,0

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 525,0 525,0

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


