
01 декабря 2016 г. № 1132 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - «ГОРОД ТУЛУН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА ТУЛУНА 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР 

БЕЗОПАСНОСТИ» 
 

Руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке принятий решений о разработке муниципальных программ 
города Тулуна и их формирования и реализации, утвержденным постановлением 
администрации городского округа от  20.08.2013г. №1606, ст. ст.28, 42 Устава 
муниципального образования - «город Тулун», администрация городского округа  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в муниципальную программу города Тулуна «Обеспечение 

комплексных мер безопасности», утвержденную постановлением администрации 
городского округа от 30.10.2013г. №1960 (далее - Программа), следующие 
изменения: 

1.1. Строку «Сроки реализации муниципальной программы» паспорта 
Программы изложить в следующей редакции: 
Сроки реализации муниципальной 
программы 

2014 – 2020 годы 

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта 
Программы изложить в следующей редакции: 
Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы 

Всего по программе составляет 
9529,44 тыс. рублей, в т.ч.: 
средства местного бюджета 5161,84 
тыс. рублей; 
средства, планируемые к 
привлечению из областного бюджета 
4367,60 тыс. рублей 

1.3.Пункт 4 раздела 2 паспорта Программы изложить в следующей 
редакции: 

«4. Срок реализации программы 2014 – 2020 годы.». 
1.4. Пункт 1 раздела 5  паспорта Программы изложить в следующей 

редакции: 
«1. Ресурсное обеспечение программы в период 2014 - 2020 годов 

составляет 9529,44 тыс. рублей. Из них средства местного бюджета составляют 
5161,84 тыс. рублей, средства, планируемые к привлечению из областного 
бюджета, 4367,60 тыс. рублей.».  

1.5. Приложение №1 к Программе изложить в редакции согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению. 

1.6. Приложение №2 к Программе изложить в редакции согласно 



приложению №2 к настоящему постановлению. 
1.7. Приложение №3 к Программе изложить в редакции согласно 

приложению №3 к настоящему постановлению. 
1.8. Строку «Сроки реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Профилактика правонарушений» изложить в следующей редакции:  
Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2020 годы 

1.9. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы «Профилактика правонарушений» изложить в следующей 
редакции: 
Ресурсное обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме из средств 

местного бюджета составляет 994,97 
тыс. рублей 

1.10. Пункт 4 раздела 1 паспорта подпрограммы «Профилактика 
правонарушений» изложить в следующей редакции: 

«4. Срок реализации подпрограммы 2014 – 2020 годы.». 
1.11. Пункт 1 раздела 3  паспорта подпрограммы «Профилактика 

правонарушений» изложить в следующей редакции: 
«1. Ресурсное обеспечение подпрограммы в период 2014 - 2020 годов 

осуществляется за счет средств местного бюджета и составляет 994,97 тыс. 
рублей.». 

1.12. Приложение №1 к подпрограмме «Профилактика правонарушений» 
изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению. 

1.13. Приложение №2 к подпрограмме «Профилактика правонарушений» 
изложить в редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению. 

1.14. Приложение №3 к подпрограмме «Профилактика правонарушений» 
изложить в редакции согласно приложению №6 к настоящему постановлению. 

1.15. Строку «Сроки реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы 
«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера» изложить в 
следующей редакции:  

Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2020 годы 
1.16. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 

подпрограммы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера» изложить в 
следующей редакции: 
Ресурсное обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме из средств 

местного бюджета составляет 
3763,17 тыс. рублей 

1.17. Пункт 4 раздела 1 паспорта подпрограммы «Предупреждение и 
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера» изложить в следующей редакции: 

«4. Срок реализации подпрограммы 2014 – 2020 годы.». 
1.18. Пункт 1 раздела 3  паспорта подпрограммы «Предупреждение и 

ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера» изложить в следующей редакции: 

«1. Ресурсное обеспечение подпрограммы в период 2014 - 2020 годов 
осуществляется за счет средств местного бюджета и составляет 3763,17 тыс. 
рублей.». 

1.19. Приложение №1 к подпрограмме «Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера» изложить в редакции согласно приложению №7 к 
настоящему постановлению. 

1.20. Приложение №2 к подпрограмме «Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 



техногенного характера» изложить в редакции согласно приложению №8 к 
настоящему постановлению. 

1.21. Приложение №3 к подпрограмме «Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера» изложить в редакции согласно приложению №9 к 
настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
администрации городского округа и опубликованию в газете «Тулунский вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя аппарата администрации городского округа  А.В. Низовцева. 

 
 

Мэр городского округа                                                                                   Ю.В. Карих 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

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 

2 

Количество чрезвычайных 
ситуаций, пожаров, 
происшествий на водных 
объектах 

ед. 62 70 68 66 63 60 55 50 45 

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

1.2. 

Количество мероприятий 
направленных на 
профилактику терроризма и 
экстремизма 

ед. 12 12 14 16 19 22 25 28 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 4 

2.2 

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

ед. 5 7 8 10 11 11 12 12 13 

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 

consultantplus://offline/ref=8B9C9B368D4A45DE1BC91F1C6083B925EC9A3FC481E1ADAF25F3278BCF625EE665B941450F3A7F77117B6269gF3AB
consultantplus://offline/ref=8B9C9B368D4A45DE1BC91F1C6083B925EC9A3FC481E1ADAF25F3278BCF625EE665B941450F3A7F77117B6966gF34B


3.2. 

Количество мероприятий, 
направленных на обеспечение 
безопасности людей на 
водных объектах 

ед. 3 3 5 5 6 6 6 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 

 
 
 
 



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 2020 

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 2020 

повышение уровня 
защищенности 
населения и 
территории города 
Тулуна от 
чрезвычайных 
ситуаций 

consultantplus://offline/ref=E9353DACC7C1B7447B61A5FD57D6A138233796E32106CDE60BB208F3E36BF0456570C3ABC79309A92A167B5Am62ED
consultantplus://offline/ref=E9353DACC7C1B7447B61A5FD57D6A138233796E32106CDE60BB208F3E36BF0456570C3ABC79309A92A167055m620D


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 2020 

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 2020 

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

 



 
Приложение №3  

к постановлению администрации городского округа  
№_____ от «____»__________2016г  

 
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 всего 

1 Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений" 

аппарат администрации 
городского округа 

всего 215,00 132,97 100,00 100,00 147,00 150,00 150,00 994,97 

местный бюджет 215,00 132,97 100,00 100,00 147,00 150,00 150,00 994,97 

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 95,09 416,64 425,00 611,3 735,14 740,00 740,00 3763,17 

местный бюджет 95,09 416,64 425,00 611,3 735,14 740,00 740,00 3763,17 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета        0,00 

средства, 
планируемые к 
привлечению из        0,00 



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 37 117,60 100,00 100,00 403,70 

местный бюджет 35,10 7,0 7,0 37 117,60 100,00 100,00 403,70 

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 

638,0 605,9 605,9 605,9 637,30 637,30 637,30 4367,6 

местный бюджет 

0,00       0,00 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета 638,00 605,9 605,9 605,9 637,30 637,30 637,30 4367,6 

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 1354,2 1637,04 1627,30 1627,30 9529,44 



местный бюджет 345,19 556,61 532,00 748,3 999,74 990,00 990,00 5161,84 

средства, планируемые к привлечению из областного бюджета 638,00 605,9 605,9 605,9 637,30 637,30 637,30 4367,6 

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №9  

к постановлению администрации городского округа  
№_____ от «____»__________2016 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 
мероприят

ий 
подпрогра

ммы 

Источники 
финансирован

ия 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

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

 всего 65,09 377,63 377,63 452,90 503,04 503,04 503,04 2782,37 

местный 
бюджет 

65,09 377,63 377,63 452,90 503,04 503,04 503,04 2782,37 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
областного 
бюджета 

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 

иные 
источники 

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

1.1 Осуществление непредвиденных расходов, в том  всего 0,00 375,00 375,00 450,00 500,00 500,00 500,00 2700,00 



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

Главный 
специалис
т по 
гражданск
ой 
обороне и 
чрезвычай
ным 
ситуациям 
администр
ации 
городског
о округа 

местный 
бюджет 

0,00 375,00 375,00 450,00 500,00 500,00 500,00 2700,00 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
областного 
бюджета 

       0,00 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
федерального 
бюджета 

       0,00 

иные 
источники 

       0,00 

1.2 Обучение населения способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях 

Главный 
специалис
т по 
гражданск
ой 
обороне и 
чрезвычай
ным 
ситуациям 
администр
ации 
городског
о округа 

всего 2,50 2,63 2,63 2,90 3,04 3,04 3,04 19,78 

местный 
бюджет 

2,5 2,63 2,63 2,90 3,04 3,04 3,04 19,78 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
областного 
бюджета 

       0,00 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
федерального 
бюджета 

       0,00 

иные 
источники 

       0,00 

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

Главный 
специалис
т по 
гражданск

всего 62,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,59 

местный 
бюджет 

62,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,59 



ой 
обороне и 
чрезвычай
ным 
ситуациям 
администр
ации 
городског
о округа 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
областного 
бюджета 

       0,00 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
федерального 
бюджета 

       0,00 

иные 
источники 

       0,00 

2. Совершенствование гражданской обороны  всего 20,0 16,83 0 0 3,04 3,04 3,04 45,95 

местный 
бюджет 

20,0 16,83 0 0 3,04 3,04 3,04 45,95 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
областного 
бюджета 

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 

иные 
источники 

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 
специалис
т по 
гражданск
ой 
обороне и 
чрезвычай

всего 2,50 0,00 0 0 3,04 3,04 3,04 11,62 

местный 
бюджет 

2,50 0,00 0 0 3,04 3,04 3,04 11,62 

средства, 
планируемые 

       0,00 



ным 
ситуациям 
администр
ации 
городског
о округа 

к 
привлечению 
из 
областного 
бюджета 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
федерального 
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 
специалис
т по 
гражданск
ой 
обороне и 
чрезвычай
ным 
ситуациям 
администр
ации 
городског
о округа 

всего 17,5 16,83 0 0 0 0 0 34,33 

   местный 
бюджет 

17,5 16,83 0 0 0 0 0 34,33 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
областного 
бюджета 

       0,00 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
федерального 
бюджета 

       0,00 



иные 
источники 

       0,00 

иные 
источники 

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 47,37 158,4 229,06 233,92 233,92 934,85 
 

   местный 
бюджет 

10,0 22,18 47,37 158,4 229,06 233,92 233,92 934,85 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
областного 
бюджета 

       0,00 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
федерального 
бюджета 

       0,00 

иные 
источники 

       0,00 

иные 
источники 

       0,00 

 
3.1
. 

Проведение мероприятий направленных на 
снижение количества пожаров 

 всего 0,00 16,92 42,110 152,60 216,88 221,74 221,74 871,99 

Местный 
бюджет 

0,00 16,92 42,110 152,60 216,88 221,74 221,74 871,99 

Средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
областного 
бюджета 

       0,00 

   Средства, 
планируемые 
к 

       0,00 



привлечению 
из 
федерального 
бюджета 

Иные 
источники 

       0,00 

3.2
. 

Пропаганда и агитация мер пожарной 
безопасности 

Главный 
специалис
т по 
гражданск
ой 
обороне и 
чрезвычай
ным 
ситуациям 
администр
ации 
городског
о округа 

всего 5,00 5,26 5,26 5,80 6,09 6,09 6,09 39,59 

местный 
бюджет 

5,00 5,26 5,26 5,80 6,09 6,09 6,09 39,59 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
областного 
бюджета 

       0,00 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
федерального 
бюджета 

       0,00 

иные 
источники 

       0,00 

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

Главный 
специалис
т по 
гражданск
ой 
обороне и 
чрезвычай
ным 
ситуациям 
администр
ации 
городског
о округа 

всего 5,00 0,00 0,00 0,00 6,09 6,09 6,09 23,27 

местный 
бюджет 

5,00 0,00 0,00 0,00 6,09 6,09 6,09 23,27 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
областного 
бюджета 

       0,00 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 

       0,00 



из 
федерального 
бюджета 

иные 
источники 

       0,00 

Итого по подпрограмме, в т.ч. 95,09 416,64 425,00 611,3 735,14 740,00 740,00 3763,17 

местный бюджет 95,09 416,64 425,00 611,3 735,14 740,00 740,00 3763,17 

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 «____»__________2016г. 
 

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 

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 

1.2. 

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

 

consultantplus://offline/ref=9D4D49694E26CDCBB518F5C1B8E2C44C48BAB0F991816FE393092DB3765D9B62847CBC83355B8BBC966535D6WEc5F


Приложение №5  
к постановлению администрации городского округа  

№_____ от «____»__________2016г. 
 

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 2020 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 2020 

consultantplus://offline/ref=65ADB0A7F139D34F4E327437872DAB280FC83D585D19AC7BAF51EA07A56F2EA1E925351EDB7A166E4864A6AAREmBF
consultantplus://offline/ref=65ADB0A7F139D34F4E327437872DAB280FC83D585D19AC7BAF51EA07A56F2EA1E925351EDB7A166E4864A6AAREmBF


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

 Межмуниципальн
ый отдел МВД 

России 
"Тулунский" 

2014 2020 

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 2020 

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 2020 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 2020 

1.6 Приобретение и 
установка систем 
видеонаблюдения в 

 аппарат 
администрации 
городского 

2014 2020 



местах массового 
пребывания граждан 

округа 

1.7. Эксплуатационно-
техническое 
обслуживание и ремонт 
систем 
видеонаблюдения 

 аппарат 
администрации 
городского 
округа 

2014 2020 

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

 аппарат 
администрации 
городского 
округа 

2014 2020 

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

 Межмуниципальн
ый отдел МВД 

России 
"Тулунский" 

2014 2020 

1.10
. 

Проведение ежегодного 
конкурса "Лучший 
участковый 
уполномоченный 
полиции города 
Тулуна" 

 аппарат 
администрации 
городского 
округа 

2014 2020 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 2020 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 2020 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 2020 

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

 отдел 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Комитета 

2014 2020 



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 2020 

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 2020 

 
 
 



Приложение № 6  
к постановлению администрации городского округа  

№_____ от «____»__________2016г 
 

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 всего 

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

 всего 190,00 130,97 98,00 98,00 122,00 125,00 125,00 888,97 

местный 
бюджет 190,00 130,97 98,00 98,00 122,00 125,00 125,00 888,97 

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 

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 

иные 
источник
и 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 28,00 0,00 0,00 0,00 252,87 

местный 
бюджет 100,00 81,87 43,00 28,00 0,00 0,00 0,00 252,87 

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 15,00 40,00 40,00 40,00 155,00 

местный 
бюджет 20,00 0,00 0,00 15,00 40,00 40,00 40,00 155,00 

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 20,00 20,00 32,00 32,00 32,00 172,52 

местный 
бюджет 20,00 16,52 20,00 20,00 32,00 32,00 32,00 172,52 

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 уполномоченный полиции города 

аппарат 
администра

всего 30,00 15,00 15,00 15,00 30,00 30,00 30,00 165,00 

местный 30,00 15,00 15,00 15,00 30,00 30,00 30,00 165,00 



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 20,00 20,00 20,00 23,00 23,00 143,58 

местный 
бюджет 20,00 17,58 20,00 20,00 20,00 23,00 23,00 143,58 

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 25,00 25,00 25,00 106,00 

местный 
бюджет 25,00 2,00 2,00 2,00 25,00 25,00 25,00 106,00 

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 

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 

иные 
источник
и 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 граждан 

главный 
специалист 
по 
гражданско
й обороне 

всего 5,00 2,00 2,00 2,00 5,00 5,00 5,00 26,00 

местный 
бюджет 5,00 2,00 2,00 2,00 5,00 5,00 5,00 26,00 

средства        0,00 



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 20,00 20,00 20,00 80,00 

местный 
бюджет 20,00 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 215,00 132,97 100,00 100,00 147,00 150,00 150,00 994,97 

в т.ч.: 

местный бюджет 215,00 132,97 100,00 100,00 147,00 150,00 150,00 994,97 

средства, планируемые к привлечению из областного бюджета 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 

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

 
 



Приложение №7  
к постановлению администрации городского округа  

№_____ от «____»__________2016г. 
 

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 

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 

1.2. 

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

ед. 5 7 8 10 11 11 12 12 13 

consultantplus://offline/ref=D855A23C1272B850B595CA1CCBA3D99CDD786D3382B76B08ADFC4ECA593278D2C83D8C6DA005226E7F23A30BP5JFH


 



Приложение № 8  
к постановлению администрации городского округа  

№_____ от «____»__________2016г. 
 

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 2020 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 2020 

consultantplus://offline/ref=BC1EE77D5940913C634836F38E3671E3D469D372D146091BC2EECAF48E0A7137EE0B296E1CBA9C313475D7CAaDQ6H
consultantplus://offline/ref=BC1EE77D5940913C634836F38E3671E3D469D372D146091BC2EECAF48E0A7137EE0B296E1CBA9C313475D7CAaDQ6H
consultantplus://offline/ref=BC1EE77D5940913C634836F38E3671E3D469D372D146091BC2EECAF48E0A7137EE0B296E1CBA9C313475D7CAaDQ6H


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 2020  

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 2020  

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 2020  



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 2020  

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 2020  

2. Совершенствование 
гражданской обороны 

Главный 
специалист по 
гражданской 
обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
городского 

 2014 2020 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 2020 

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 

2015 2020 

3. Обеспечение 
первичных мер 
пожарной 
безопасности на 
территории города 
Тулуна 

Главный 
специалист по 
гражданской 
обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
городского 
округа 

 2014 2020 Выполнение 
мероприятий, 
направленных на 
защиту населения 
и территории от 
пожаров 

3.1 Информирование  Отдел надзорной 2014 2020 



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 2020 

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 2020 

3.4 Пропаганда и 
агитация мер 
пожарной 
безопасности 

 Главный 
специалист по 
гражданской 
обороне и 
чрезвычайным 

2014 2020 



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