






Приложение №1  
к постановлению администрации  

городского округа  
от _____________№______ 

 
Приложение № 1 

к муниципальной программе 
города Тулуна "Обеспечение 

комплексных мер безопасности" 
 

СВЕДЕНИЯ 
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

N 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значения целевых показателей 

2012 
год 

2013 
год 

(оценка
) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Муниципальная программа города Тулуна "Обеспечение комплексных мер безопасности" 

1 

Количество 
зарегистрированных 
преступлений, совершенных 
на улицах и в общественных 
местах 

ед. 93 130 125 120 110 100 90 80 70 68 

2 

Количество чрезвычайных 
ситуаций, пожаров, 
происшествий на водных 
объектах 

ед. 62 70 68 66 63 60 55 50 45 43 

3 Количество погибших и чел. 11 12 11 10 9 8 7 6 5 5 



травмированных при 
чрезвычайных ситуациях, 
пожарах, происшествиях на 
водных объектах 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 

1.1. 

Количество пресеченных и 
раскрытых преступлений, 
совершенных на улицах и в 
общественных местах 

ед. 42 65 65 64 62 58 54 50 46 45 

1.2. 

Количество мероприятий 
направленных на 
профилактику терроризма и 
экстремизма 

ед. 12 12 14 16 19 22 25 28 31 31 

Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера" 

2.1. 

Количество погибших и 
травмированных при 
чрезвычайных ситуациях, 
пожарах 

ед. 12 11 10 9 7 5 5 5 5 5 

2.2 

Количество мероприятий, 
направленных на 
предотвращение чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
пожаров 

ед. 5 7 8 10 11 11 12 12 13 14 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья" 

3.1. 
Количество происшествий на 
водных объектах ед. 3 5 4 4 3 3 2 2 2 2 



3.2. 

Количество мероприятий, 
направленных на обеспечение 
безопасности людей на 
водных объектах 

ед. 3 3 5 5 6 6 6 7 7 7 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности административной комиссии муниципального образования - "город 
Тулун" 

4.1. 
Количество проведенных 
заседаний комиссии ед. 16 20 20 20 20 20 20 20 20 21 

 
 
 
 



Приложение №2  
к постановлению администрации  

городского округа  
от _____________№______ 

 
Приложение № 2 

к муниципальной программе 
города Тулуна "Обеспечение 

комплексных мер безопасности" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

N 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия 

Соисполнитель 
программы 

Участник 
программы 

Срок Ожидаемый 
конечный 
результат 
реализации 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия 

начала 
реализации 

окончания 
реализации

1. 
Подпрограмма 
"Профилактика 
правонарушений" 

аппарат 
администрации 
городского 
округа 

 

2014 2021 

снижение уровня 
преступности, 
повышение уровня 
общественной 
безопасности, 
общественного 
порядка 

2. 

Подпрограмма 
"Предупреждение и 
ликвидация 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций и 
стихийных бедствий 

главный 
специалист по 
гражданской 
обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 

 

2014 2021 

повышение уровня 
защищенности 
населения и 
территории города 
Тулуна от 
чрезвычайных 
ситуаций 



природного и 
техногенного 
характера" 

городского 
округа 

природного и 
техногенного 
характера, 
пожаров 

3. 

Основное 
мероприятие 
"Осуществление 
мероприятий по 
обеспечению 
безопасности людей 
на водных 
объектах, охране 
их жизни и 
здоровья" 

 главный 
специалист по 
гражданской 
обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
городского 
округа 

2014 2021 

профилактика 
возникновения и 
снижение 
количества 
несчастных 
случаев на водных 
объектах 

4. 

Основное 
мероприятие 
"Обеспечение 
деятельности 
административной 
комиссии 
муниципального 
образования - 
"город Тулун" 

 

ответственный 
секретарь 
административной 
комиссии 
муниципального 
образования - 
"город Тулун 

2014 2021 

исполнение 
переданных 
областных 
государственных 
полномочий по 
определению 
персонального 
состава и 
обеспечению 
деятельности 
административной 
комиссии 

 



 
Приложение №3  

к постановлению администрации городского округа  
№_____ от «____»__________2018г  

 
Приложение №3 

к муниципальной программе 
города Тулуна "Обеспечение 

комплексных мер безопасности" 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
N 
п/
п 

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия 

Соисполнители, 
участники 

мероприятий 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 всего 

1 Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений" 

аппарат 
администрации 
городского округа 

всего 215,00 132,97 100,00 202,9 147,00 150,00 150,00 150,00 1247,87 

местный бюджет 215,00 132,97 100,00 202,9 147,00 150,00 150,00 150,00 1247,87 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета         0,00 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета         0,00 

иные источники         0,00 

2 Подпрограмма 
"Предупреждение и 
ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 
природного и техногенного 
характера" 

главный специалист 
по гражданской 
обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
городского округа 

всего 95,09 416,64 425,00 651,3 656,00 518,2 640,00 640,00 4042,23 

местный бюджет 95,09 416,64 425,00 651,3 656,00 518,2 640,00 640,00 4042,23 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета         0,00 

средства,         0,00 



планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

иные источники         0,00 

3 Основное мероприятие 
"Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья" 

главный специалист 
по гражданской 
обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
городского округа 

всего 35,10 7,0 7,0 9,7 10,00 0,00 0,00 0,00 68,8 

местный бюджет 35,10 7,0 7,0 9,7 10,00 0,00 0,00 0,00 68,8 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета         0,00 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета         0,00 

иные источники         0,00 

4 Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
административной комиссии 
муниципального образования 
- "город Тулун" 

ответственный 
секретарь 
административной 
комиссии 
муниципального 
образования - "город 
Тулун 

всего 

638,0 605,9 605,9 605,9 630,3 605,9 605,9 630,3 4928,1 

местный бюджет 

0,00        0,00 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 638,00 605,9 605,9 605,9 630,3 605,9 605,9 630,3 4928,1 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 0,00        0,00 

иные источники 

0,00        0,00 



Итого по программе 
в т.ч. 

983,19 1162,51 1137,90 1469,8 1443,3 1274,10 1395,9 1420,30 10287,0 

местный бюджет 345,19 556,61 532,00 863,9 813,00 668,2 790,00 790,00 5358,9 

средства, планируемые к привлечению из областного бюджета 638,00 605,9 605,9 605,9 630,3 605,9 605,9 630,30 4928,1 

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №9  

к постановлению администрации городского округа  
№_____ от «____»__________2018 г. 

 
Приложение №3 

к подпрограмме 
"Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и 

техногенного характера" 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
 

N 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия, мероприятия 

Участник 
мероприятий 
подпрограммы 

Источники 
финансирова

ния 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 всего 

1. Защита населения и 
территории города Тулуна от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера 

 всего 65,09 377,63 377,63 453,00 504,00 500,00 500,00 500,00 3277,35 

местный 
бюджет 

65,09 377,63 377,63 453,00 504,00 500,00 500,00 500,00 3277,35 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
областного 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
федеральног
о бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 Осуществление 
непредвиденных расходов, в 
том числе на проведение 

 
Главный 
специалист по 

всего 0,00 375,00 375,00 450,00 500,00 500,00 500,00 500,00 3200,00 

местный 0,00 375,00 375,00 450,00 500,00 500,00 500,00 500,00 3200,00 



аварийно - 
восстановительных работ по 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций 

гражданской 
обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
городского 
округа 

бюджет 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
областного 
бюджета 

        0,00 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
федеральног
о бюджета 

        0,00 

иные 
источники 

        0,00 

1.2 Обучение населения способам 
защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях 

Главный 
специалист по 
гражданской 
обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
городского 
округа 

всего 2,50 2,63 2,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,76 

местный 
бюджет 

2,5 2,63 2,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,76 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
областного 
бюджета 

        0,00 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
федеральног
о бюджета 

        0,00 

иные 
источники 

        0,00 

1.3 Содержание в готовности 
необходимых сил и средств 
для защиты населения и 
территории города Тулуна от 

Главный 
специалист по 
гражданской 
обороне и 

всего 62,59 0,00 0,00 3,00 4,00 0,00 0,00 0,00 69,59 

местный 
бюджет 

62,59 0,00 0,00 3,00 4,00 0,00 0,00 0,00 69,59 



чрезвычайных ситуаций чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
городского 
округа 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
областного 
бюджета 

        0,00 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
федеральног
о бюджета 

        0,00 

иные 
источники 

        0,00 

2. Совершенствование 
гражданской обороны 

 всего 20,0 16,83 0,00 36,0 0,00 0,00 0,00 0,00 72,83 

местный 
бюджет 

20,0 16,83 0,00 36,0 0,00 0,00 0,00 0,00 72,83 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
областного 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
федеральног
о бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 Поддержание в готовности 
технических систем 
оповещения 

Главный 
специалист по 
гражданской 
обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 

всего 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 

местный 
бюджет 

2,50 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 

средства, 
планируемые 

        0,00 



городского 
округа 

к 
привлечению 
из 
областного 
бюджета 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
федеральног
о бюджета 

        0,00 

иные 
источники 

        0,00 

2.2
. 

Подготовка руководящего 
состава и специалистов 
Тулунского городского звена 
территориальной подсистемы 
единой государственной 
системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 

Главный 
специалист по 
гражданской 
обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
городского 
округа 

всего 17,5 16,83 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,33 

местный 
бюджет 

17,5 16,83 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,33 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
областного 
бюджета 

        0,00 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
федеральног
о бюджета 

        0,00 

иные 
источники 

        0,00 

иные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на 
территории города Тулуна 

 всего 10,00 22,18 47,37 162,3 152,00 18,2 140,00 140,00 692,05 

местный 
бюджет 

10,0 22,18 47,37 162,3 152,00 18,2 140,00 140,00 692,05 

средства,         0,00 



планируемые 
к 
привлечению 
из 
областного 
бюджета 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
федеральног
о бюджета 

        0,00 

иные 
источники 

        0,00 

иные 
источники 

        0,00 

 
3.1
. 

Проведение мероприятий 
направленных на снижение 
количества пожаров 

главный  
специалист по 
ГО и ЧС 
администрации 
городского 
округа 
 

всего 0,00 16,92 42,110 156,6 147,00 18,2 140,00 140,00 660,83 

Местный 
бюджет 

0,00 16,92 42,110 156,6 147,00 18,2 140,00 140,00 660,83 

Средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
областного 
бюджета 

        0,00 

Средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
федеральног
о бюджета 

        0,00 

Иные 
источники 

        0,00 

3.2
. 

Пропаганда и агитация мер 
пожарной безопасности 

Главный 
специалист по 
гражданской 
обороне и 

всего 5,00 5,26 5,26 5,70 5,00 0,00 0,00 0,00 26,22 

местный 
бюджет 

5,00 5,26 5,26 5,70 5,00 0,00 0,00 0,00 26,22 



чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
городского 
округа 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
областного 
бюджета 

        0,00 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
федеральног
о бюджета 

        0,00 

иные 
источники 

        0,00 

3.3 Создание условий для 
организации добровольной 
пожарной охраны на 
территории города Тулуна 

Главный 
специалист по 
гражданской 
обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
городского 
округа 

всего 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 

местный 
бюджет 

5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
областного 
бюджета 

        0,00 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
федеральног
о бюджета 

        0,00 

иные 
источники 

        0,00 

Итого по подпрограмме, в т.ч. 95,09 416,64 425,00 651,30 656,00 518,2 640,00 640,00 4042,23 

местный бюджет 95,09 416,64 425,00 651,30 656,00 518,2 640,00 640,00 4042,23 

средства, планируемые к привлечению из областного бюджета         0,00 



средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета         0,00 

иные источники         0,00 

 
 



Приложение №4  
к постановлению администрации городского округа  

№_____ от «____»__________2018г. 
 

Приложение №1 
к подпрограмме 

"Профилактика правонарушений 
 

СВЕДЕНИЯ 
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 

 
N 

п/п 
Наименование целевого 

показателя 
Ед. изм. Значения целевых показателей 

2012 
год 

2013 год 
(оценка)

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 

1.1. 

Количество пресеченных и 
раскрытых преступлений, 
совершенных на улицах и 
в общественных местах ед. 42 65 65 64 62 58 54 50 46 45 

1.2. 

Количество мероприятий, 
направленных на 
профилактику терроризма 
и экстремизма ед. 12 12 14 16 19 22 25 28 31 31 

 



Приложение №5  
к постановлению администрации городского округа  

№_____ от «____»__________2018г. 
 

Приложение №2 
к подпрограмме 

"Профилактика правонарушений" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

 
N 

п/п 
Наименование 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 
подпрограммы 

Участник 
подпрограммы 

Участник 
мероприятия 

Срок Ожидаемый конечный 
результат 
реализации 
основного 

мероприятия 

начала 
реализаци

и 

окончания 
реализации

1. Организация и 
проведение 
комплексных 
мероприятий по 
профилактике и 
пресечению 
правонарушений на 
территории города 
Тулуна 

аппарат 
администрации 
городского 

округа 

 2014 2021 Снижение уровня 
преступности, 

повышение уровня 
общественной 
безопасности, 
общественного 

порядка 

1.1. Обеспечение 
деятельности 
межведомственной 
комиссии по 
профилактике 
правонарушений при 
администрации 
городского округа 

 председатель 
комиссии 

2014 2021 



1.2. Информирование 
органов местного 
самоуправления города 
Тулуна об оперативной 
обстановке на 
территории города 
Тулуна 

 Межмуниципальн
ый отдел МВД 

России 
"Тулунский" 

2014 2021 

1.3. Информирование 
граждан о способах и 
средствах правомерной 
защиты от преступных 
и иных посягательств 
через средства 
массовой информации 

 Межмуниципальн
ый отдел МВД 

России 
"Тулунский" 

2014 2021 

1.4. Организация в 
средствах массовой 
информации пропаганды 
патриотизма, 
здорового образа 
жизни среди 
подростков и молодежи 

 отдел 
культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики 
Комитета 

социальной 
политики 

администрации 
городского 

округа 

2014 2021 Снижение уровня 
преступности, 

повышение уровня 
общественной 
безопасности, 
общественного 

порядка 

1.5. Содействие в 
организации 
исполнения наказания 
в виде обязательных, 
исправительных работ 

 аппарат 
администрации 
городского 

округа 

2014 2021 

1.6 Приобретение и 
установка систем 
видеонаблюдения в 

 аппарат 
администрации 
городского 

2014 2021 



местах массового 
пребывания граждан 

округа 

1.7. Эксплуатационно-
техническое 
обслуживание и ремонт 
систем 
видеонаблюдения 

 аппарат 
администрации 
городского 

округа 

2014 2021 

1.8. Предоставление и 
содержание помещений 
для работы на 
обслуживаемом 
административном 
участке города Тулуна 
участковым 
уполномоченным 
полиции 

 аппарат 
администрации 
городского 

округа 

2014 2021 

1.9. Проведение 
профилактической 
работы и отчетов 
участковых 
уполномоченных 
полиции перед 
населением 
обслуживаемых 
административных 
участков города 
Тулуна 

 Межмуниципальн
ый отдел МВД 

России 
"Тулунский" 

2014 2021 

1.10
. 

Проведение ежегодного 
конкурса "Лучший 
участковый 
уполномоченный 
полиции города 
Тулуна" 

 аппарат 
администрации 
городского 

округа 

2014 2021 Снижение уровня 
преступности, 

повышение уровня 
общественной 
безопасности, 
общественного 



1.11
. 

Создание условий для 
деятельности 
добровольных 
формирований 
населения по охране 
общественного порядка 

 аппарат 
администрации 
городского 
округа, 

Межмуниципальн
ый отдел МВД 

России 
"Тулунский" 

2014 2021 порядка 

2. Участие в 
профилактике 
терроризма и 
экстремизма, а также 
в минимизации и (или) 
ликвидации 
последствий 
проявления терроризма 
и экстремизма на 
территории города 
Тулуна 

главный 
специалист по 
гражданской 
обороне и 

чрезвычайным 
ситуациям 

администрации 
городского 

округа 

 2014 2021 Обеспечение защиты 
прав и свобод 

граждан, внедрение 
в социальную 

практику установок 
толерантного 

сознания, принятие 
профилактических 

мер 
антиэкстремистской 
направленности, 
предупреждение 
ксенофобных 
проявлений 

2.1. Организация 
информирования 
населения о действиях 
при угрозе 
возникновения 
террористических 
актов в местах 
массового пребывания 
граждан 

 главный 
специалист по 
гражданской 
обороне и 

чрезвычайным 
ситуациям 

администрации 
городского 

округа 

2014 2021 

2.2. Организация и 
проведение серии 
лекций, семинаров, 
тренингов для 
молодежи, 
направленных на 

 отдел 
культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики 
Комитета 

2014 2021 



развитие 
толерантности и 
профилактику 
межэтнической и 
межконфессиональной 
враждебности и 
нетерпимости 

социальной 
политики 

администрации 
городского 

округа 

2.3. Организация и 
проведение 
тематических занятий 
с обучающимися, 
направленных на 
гармонизацию 
межэтнических и 
межкультурных 
отношений, 
профилактику 
ксенофобии и 
укрепление 
толерантности 

 Управление 
образования 
Комитета 

социальной 
политики 

администрации 
городского 

округа 

2014 2021 

2.4. Проведение 
социологического 
исследования по 
выявлению 
экстремистских 
настроений в 
молодежной среде 

 отдел 
культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики 
Комитета 

социальной 
политики 

администрации 
городского 

округа 

2014 2021 

 
 
 



                                  Приложение № 6  
к постановлению администрации городского округа  

№_____ от «____»__________2018г 
 

Приложение N 3 
к подпрограмме 

"Профилактика правонарушений" 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 
N п/п Наименование основного 

мероприятия, мероприятия 
Участник 
мероприяти

й 
подпрограм

мы 

Источник
и 

финансир
ования 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 всего 

1 Организация и проведение 
комплексных мероприятий по 
профилактике и пресечению 
правонарушений на территории 
города Тулуна 

 всего 190,00 130,97 98,00 200,9 145,00 125,00 125,00 125,00 1139,87 

местный 
бюджет 190,00 130,97 98,00 200,9 145,00 125,00 125,00 125,00 1139,87 

средства
, 
планируе
мые к 
привлече
нию из 
областно
го 
бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства
, 
планируе
мые к 
привлече
нию из 
федераль
ного 
бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 
источник
и 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



1.1. Приобретение и установка 
систем видеонаблюдения в 
местах массового пребывания 
граждан 

аппарат 
администра
ции 
городского 
округа 

всего 100,00 81,87 43,00 104,9 54,0 0,00 0,00 0,00 383,77 

местный 
бюджет 100,00 81,87 43,00 104,9 54,0 0,00 0,00 0,00 383,77 

средства
, 
планируе
мые к 
привлече
нию из 
областно
го 
бюджета         0,00 

средства
, 
планируе
мые к 
привлече
нию из 
федераль
ного 
бюджета         0,00 

иные 
источник
и         0,00 

1.2. Эксплуатационно-техническое 
обслуживание и ремонт систем 
видеонаблюдения 

аппарат 
администра
ции 
городского 
округа 

всего 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 40,00 140,00 

местный 
бюджет 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 40,00 140,00 

средства
, 
планируе
мые к 
привлече
нию из 
областно
го 
бюджета         0,00 

средства         0,00 



, 
планируе
мые к 
привлече
нию из 
федераль
ного 
бюджета 

иные 
источник
и         0,00 

1.3. Предоставление и содержание 
помещений для работы на 
обслуживаемом 
административном участке 
города Тулуна участковым 
уполномоченным полиции 

аппарат 
администра
ции 
городского 
округа 

всего 20,00 16,52 18,50 61,00 56,00 32,00 32,00 32,00 268,02 

местный 
бюджет 20,00 16,52 18,50 61,00 56,00 32,00 32,00 32,00 268,02 

средства
, 
планируе
мые к 
привлече
нию из 
областно
го 
бюджета         0,00 

средства
, 
планируе
мые к 
привлече
нию из 
федераль
ного 
бюджета         0,00 

иные 
источник
и         0,00 

1.4. Проведение ежегодного 
конкурса "Лучший участковый 

аппарат 
администра

всего 30,00 15,00 15,00 15,00 15,00 30,00 30,00 30,00 180,00 

местный 30,00 15,00 15,00 15,00 15,00 30,00 30,00 30,00 180,00 



уполномоченный полиции города 
Тулуна" 

ции 
городского 
округа 

бюджет 

средства
, 
планируе
мые к 
привлече
нию из 
областно
го 
бюджета         0,00 

средства
, 
планируе
мые к 
привлече
нию из 
федераль
ного 
бюджета         0,00 

иные 
источник
и         0,00 

1.5 Создание условий для 
деятельности добровольных 
формирований населения по 
охране общественного порядка 

аппарат 
администра
ции 
городского 
округа 

всего 20,00 17,58 21,50 20,00 20,00 23,00 23,00 23,00 168,08 

местный 
бюджет 20,00 17,58 21,50 20,00 20,00 23,00 23,00 23,00 168,08 

средства
, 
планируе
мые к 
привлече
нию из 
областно
го 
бюджета         0,00 

средства
, 
планируе
мые к         0,00 



привлече
нию из 
федераль
ного 
бюджета 

иные 
источник
и         0,00 

2. Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий 
проявления терроризма и 
экстремизма на территории 
города Тулуна 

 всего 25,00 2,00 2,00 2,00 2,00 25,00 25,00 25,00 108,00 

местный 
бюджет 25,00 2,00 2,00 2,00 2,00 25,00 25,00 25,00 108,00 

средства
, 
планируе
мые к 
привлече
нию из 
областно
го 
бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства
, 
планируе
мые к 
привлече
нию из 
федераль
ного 
бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 
источник
и 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1. Организация информирования 
населения о действиях при 
угрозе возникновения 
террористических актов в 
местах массового пребывания 

главный 
специалист 
по 
гражданско
й обороне 

всего 5,00 2,00 2,00 2,00 2,00 5,00 5,00 5,00 28,00 

местный 
бюджет 5,00 2,00 2,00 2,00 2,00 5,00 5,00 5,00 28,00 

средства         0,00 



граждан и 
чрезвычайн
ым 
ситуациям 
администра
ции 
городского 
округа 

, 
планируе
мые к 
привлече
нию из 
областно
го 
бюджета 

средства
, 
планируе
мые к 
привлече
нию из 
федераль
ного 
бюджета         0,00 

иные 
источник
и         0,00 

2.2 Проведение социологического 
исследования по выявлению 
экстремистских настроений в 
молодежной среде 

отдел 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Комитета 
социальной 
политики 
администра
ции 
городского 
округа 

всего 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 80,00 

местный 
бюджет 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 80,00 

средства
, 
планируе
мые к 
привлече
нию из 
областно
го 
бюджета         0,00 

средства
, 
планируе
мые к 
привлече
нию из 
федераль         0,00 



ного 
бюджета 

иные 
источник
и         0,00 

Итого по подпрограмме 215,00 132,97 100,00 202,9 147,00 150,00 150,00 150,00 1247,87 

в т.ч.: 

местный бюджет 215,00 132,97 100,00 202,9 147,00 150,00 150,00 150,00 1247,87 

средства, планируемые к привлечению из областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства, планируемые к привлечению из федерального 
бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 



Приложение №7  
к постановлению администрации городского округа  

№_____ от «____»__________2018г. 
 

Приложение №1 
к подпрограмме 

"Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и 
техногенного характера" 

 
СВЕДЕНИЯ 

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 
 

N 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Ед. изм. Значения целевых показателей 

2012 
год 

2013 год 
(оценка) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера" 

 

 
 

1.1. 

Количество погибших и 
травмированных при 
чрезвычайных 
ситуациях, пожарах 

ед. 12 11 10 9 7 5 5 5 4 4 

1.2. 

Количество 
мероприятий, 
направленных на 
предотвращение 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, пожаров 

ед. 5 7 8 10 11 11 12 12 13 14 

 



Приложение № 8  
к постановлению администрации городского округа  

№_____ от «____»__________2018г. 
 

Приложение №2 
к подпрограмме 

"Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и 
техногенного характера" 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
 

N 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 
подпрограммы 

Участник 
подпрограммы 

Участник 
мероприятия 
подпрограммы 

Срок Ожидаемый 
конечный 
результат 
реализации 
основного 

мероприятия 

начала 
реализац

ии 

окончани
я 

реализац
ии 

1. Защита населения и 
территории города 
Тулуна от 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера 

Главный 
специалист по 
гражданской 
обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
городского 
округа 

 2014 2021 Обеспечение 
мероприятий, 
направленных на 
защиту населения 
и территории от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера 

1.1 Обеспечение 
деятельности 
комиссии по 
предупреждению и 
ликвидации 

 Председатель 
комиссии 

2014 2021 



чрезвычайных 
ситуаций и 
обеспечению пожарной 
безопасности на 
территории 
муниципального 
образования - "город 
Тулун" 

1.2 Информирование 
органов местного 
самоуправления об 
оперативной 
обстановке в области 
чрезвычайных 
ситуаций на 
территории города 
Тулуна 

 Отдел надзорной 
деятельности по 
городу Тулуну и 
Тулунскому 
району 

2014 2021  

1.3 Информирование 
граждан о способах и 
средствах защиты в 
области чрезвычайных 
ситуаций на 
территории города 
Тулуна 

 Отдел надзорной 
деятельности по 
городу Тулуну и 
Тулунскому 
району 

2014 2021  

1.4 Проведение аварийно-
восстановительных 
работ и иных 
мероприятий, 
связанных с 
ликвидацией 
последствий 
стихийных бедствий и 
других чрезвычайных 
ситуаций 

 Главный 
специалист по 
гражданской 
обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
городского 
округа 

2014 2021  



1.5 Обучение населения 
способам защиты и 
действиям в 
чрезвычайных 
ситуациях 

 Главный 
специалист по 
гражданской 
обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
городского 
округа, 
Управление 
образования 
Комитета 
социальной 
политики 
администрации 
городского 
округа 

2014 2021  

1.6 Содержание в 
готовности 
необходимых сил и 
средств для защиты 
населения и 
территории города 
Тулуна от 
чрезвычайных 
ситуаций 

 Главный 
специалист по 
гражданской 
обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
городского 
округа 

2014 2021  

2. Совершенствование 
гражданской обороны 

Главный 
специалист по 
гражданской 
обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
городского 

 2014 2021 Выполнение 
мероприятий, 
направленных на 
подготовку к 
защите населения 
от опасностей, 
возникающих при 
ведении военных 



округа действий или 
вследствие этих 
действий, а также 
при возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера 

2.1 Поддержание в 
готовности 
технических систем 
оповещения 

 Главный 
специалист по 
гражданской 
обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
городского 
округа 

2014 2021 

2.2 Подготовка 
руководящего состава 
и специалистов 
Тулунского 
городского звена 
территориальной 
подсистемы единой 
государственной 
системы 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций 

 Главный 
специалист по 
гражданской 
обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
городского 
округа 

2014 2021 

3. Обеспечение 
первичных мер 
пожарной 
безопасности на 
территории города 
Тулуна 

Главный 
специалист по 
гражданской 
обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
городского 
округа 

 2014 2021 Выполнение 
мероприятий, 
направленных на 
защиту населения 
и территории от 
пожаров 

3.1 Информирование  Отдел надзорной 2014 2021 



органов местного 
самоуправления об 
оперативной 
обстановке, 
связанной с пожарами 
на территории города 
Тулуна 

деятельности по 
городу Тулуну и 
Тулунскому 
району 

3.2 Информирование 
граждан о способах и 
средствах защиты в 
области пожарной 
безопасности на 
территории города 
Тулуна 

 Отдел надзорной 
деятельности по 
городу Тулуну и 
Тулунскому 
району 

2014 2021 

3.3 Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
снижение количества 
пожаров 

 Главный 
специалист по 
гражданской 
обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
городского 
округа, Комитет 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа 

2014 2021 

3.4 Пропаганда и 
агитация мер 
пожарной 
безопасности 

 Главный 
специалист по 
гражданской 
обороне и 
чрезвычайным 

2014 2021 



ситуациям 
администрации 
городского 
округа, Комитет 
социальной 
политики 
администрации 
городского 
округа, отдел 
надзорной 
деятельности по 
городу Тулуну и 
Тулунскому 
району 
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