
26.11.2014г. №1944 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - «ГОРОД  ТУЛУН» 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ ГОРОДА ТУЛУНА «ТРУД» 

 
Руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ 
города Тулуна и их формирования и реализации, утвержденным постановлением 
администрация 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 «Совершенствование 

механизмов экономического развития муниципального образования - «город 
Тулун», утвержденную постановлением администрации городского округа от 
30.10.2013г. №1958 (далее - Программа) следующие изменения: 

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

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 
обеспечения реализации муниципальной  
программы за счет всех источников 
финансирования составляет   3175,5 тыс. 
рублей,   в том  числе:  

− за счет средств местного 
бюджета 117,4 тыс. рублей; 

− планируемые средства, 
привлекаемые из областного 
бюджета   3058,1 тыс. рублей. 

 
1.2. Абзац 1 Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции: 

«Ресурсное обеспечение программы составляет 3175,5 тыс. рублей, в том числе: 
- за счет средств местного бюджета 117,4 тыс. рублей; 
- планируемые средства, привлекаемые из областного бюджета 3058,1 тыс. 

рублей.» 
1.3.Абзац 2 Раздела 6 Программы изложить в следующей редакции: 
1.4. Приложение №1 к Программе изложить в редакции согласно 

приложения № 1 к настоящему постановлению. 
«Ожидаемыми конечными результатами реализации муниципальной 

программы являются: 
- Отсутствие случаев производственного травматизма со смертельным 

исходом; 
- Снижение уровня производственного травматизма до 0,3%; 
- Снижение удельного веса работников, занятых в условиях, не отвечающих 



санитарно-гигиеническим нормам от общего количества работников до 6%; 
- Снижение уровня общей безработицы до 2 %; 
- Увеличение количества крупных и средних организаций, привлеченных к 

работе по оценке потребности экономики муниципального образования в рабочих 
и специалистах на 36%; 

- Увеличение реальной среднемесячной начисленной заработной платы 
работников на 45%.». 

1.5. Приложение №3 к Программе изложить в редакции согласно 
приложения №2 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тулунский вестник». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комитета по экономики и финансам администрации городского 
округа В.Н. Фоменкову. 
 
 
Мэр городского округа         
Ю.В. Карих 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ   
 

№ 
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 

Муниципальная программа  города Тулуна «Труд» 

1. 

Количество случаев 
производственного травматизма 
со смертельным исходом в 
расчете на 1 тысячу 
работающих. 

случ. 0 0 0 0 0 0 0 

2. 
Уровень производственного 
травматизма в расчете на 1000 
работающих. 

% 0,08 0,08 0,38 0,3 0,3 0,3 0,3 

3. 

Удельный вес работников, 
занятых в условиях, не 
отвечающих санитарно-
гигиеническим нормам от 
общего количества работников.      

% 6,5 6,3 6,3 6,3 6,2 6,1 6,0 

4. Уровень общей безработицы в 
среднем за год. % 3,1 2,9 2,8 2,7 2,5 2,3 2,0 

5. 

Количество крупных и средних 
организаций, привлеченных к 
работе по оценке потребности 
экономики муниципального 
образования в рабочих и 
специалистах. 

ед. 96 103 112 120 130 140 150 

6. 
Реальная среднемесячная 
начисленная заработная плата 
работников. 

руб. 17894 19082 26480 27830 29250 30742 32309 

Основное мероприятие: Улучшение условий и охраны труда на территории муниципального образования  - «город Тулун» 

 Приложение 1                                                             
к постановлению администрации  

городского округа от 26.11.2014 г. 
№ 1944 



№ 
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 

1. 

Количество случаев 
производственного травматизма 
со смертельным исходом в 
расчете на 1 тысячу 
работающих. 

случ. 0 0 0 0 0 0 0 

2. 
Уровень производственного 
травматизма в расчете на 1000 
работающих. 

% 0,08 0,08 0,38 0,3 0,3 0,3 0,3 

3. 

Удельный вес работников, 
занятых в условиях, не 
отвечающих санитарно-
гигиеническим нормам от 
общего количества работников.      

% 6,5 6,3 6,3 6,3 6,2 6,1 6,0 

Основное мероприятие: Реализация государственной политики в сфере труда в пределах полномочий  органов местного                      
самоуправления города Тулуна. 

1. Уровень общей безработицы в 
среднем за год. % 3,1 2,9 2,8 2,7 2,5 2,3 2,0 

2. 

Количество крупных и средних 
организаций, привлеченных к 
работе по оценке потребности 
экономики муниципального 
образования в рабочих и 
специалистах. 

ед. 96 103 112 120 130 140 150 

3. 
Реальная среднемесячная 
начисленная заработная плата 
работников. 

руб. 17894 19082 26480 27830 29250 30742 32309 



 
 
 
     

Приложение 2                                                               
к постановлению администрации  

городского округа от 26.11.2014 г. 
№ 1944 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
№  
п/
п 

Наименование подпрограммы,     
основного мероприятия 

Соисполнители, 
участники 
программы 

Источники 
финансирования 

Расходы  
(тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 всего 
1. 
 

Основное мероприятие: 
Улучшение условий и охраны 
труда на территории 
муниципального образования  - 
«город Тулун». 

Отдел труда 
Комитета по 
экономике и 
финансам  
администрации  
городского 
округа 

всего 666,
5 

615,
2 

615,
2 

615,
2 

615,
2 

3127,
3 

местный бюджет  37,4 10 10 10 10 77,4 
средства, планируемые 
к привлечению из 
областного бюджета 

629,
1 

605,
2 

605,
2 

605,
2 

605,
2 

3049,
9 

средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального  бюджета  

     0 

иные источники       0 
2. Основное мероприятие: 

Реализация государственной 
политики в сфере труда в 
пределах полномочий  органов 
местного самоуправления города 
Тулуна. 

 Отдел труда 
Комитета по 
экономике и 
финансам  
администрации  
городского 
округа 

всего 8,2 10 10 10 10 48,2 
местный бюджет  0 10 10 10 10 40 
средства, планируемые 
к привлечению из 
областного бюджета 

8,2 0 0 0 0 8,2 

средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального  бюджета  

     0 

иные источники       0 

Итого по программе 
674,
7 

625,
2 

625,
2 

625,2 625,
2 

3175,
5 

в т.ч.       
местный бюджет  37,4 20 20 20 20 117,4 
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета  637,

3 
605,
2 

605,
2 

605,
2 

605,
2 

3058,
1 

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



иные источники  0 0 0 0 0 0 
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