
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация 
Зиминского городского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от /-/■ Зима № 9^0
О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность» на 2020-2024 

годы», утвержденную постановлением администрации Зиминского городского 
муниципального образования 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
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в муниципальную программу «Безопасность» на 2020-2024 годы», 
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 -  50713,9 тыс. руб.
финансирования 1) по годам реализации:
муниципальной а) 2020 год -  10032,8 тыс. руб.
программы б) 2021 год -  10158,7 тыс. руб.

в) 2022 год -  10257,9 тыс. руб.
г) 2023 год -  10282,9 тыс. руб.
д) 2024 год -  9981,6 тыс. руб.
2) по источникам финансирования:
а) областной бюджет -  7788,0 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 50713,9 10032,8 10158,7 10257,9 10282,9 9981,6
федеральный



бюджет
областной бюджет 7788,0 1546,9 1640,6 . 1640,6 1640,6 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 -  14650,5 тыс. руб.
источники 1) по годам реализации:
финансирования а) 2020 год -  2882,4 тыс. руб.
подпрограммы б) 2021 год -  3001,1 тыс. руб.

в) 2022 год -  3016,1 тыс. руб.
г) 2023 год -  3031,1тыс. руб.
д) 2024 год -  2719,8 тыс. руб.
2) по источникам финансирования:
а) областной бюджет -  7788,0 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. 14650,5 2882,4 3001,1 3016,1 3031,1 2719,8
федеральный бюджет
областной бюджет 7788,0 1546,9 1640,6 1640,6 1640,6 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);

2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Зиминского городского муниципального образования 

от 26.11.2019 № 1195 «О внесении изменений в постановление администрации ЗГМО от 
16.10.2019 года№ 1069 «О муниципальной программе «Безопасность» на 2020-2024 годы»;

- пункты 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 постановления администрации Зиминского городского 
муниципального образования от 08.10.2020 № 798 «О внесении изменений в постановление 
администрации ЗГМО от 16.10.2019 года № 1069 «О муниципальной программе 
«Безопасность» на 2020-2024 годы».

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

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

Мэр Зиминского городского 
муниципального образования


