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Консультант
по
гражданской
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и
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- руководитель
Единой
дежурно-диспетчерской
службы
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Участники муниципальной
программы

Ответственный
секретарь
комиссии
муниципального
«город Тулун»

Цель муниципальной
программы

Обеспечение комплексных мер безопасности на
территории
муниципального
образования
–
«город Тулун»

Задачи муниципальной
программы

1. Изменение криминогенной обстановки в
городе Тулуне в сторону ее оздоровления на
основе
взаимодействия
правоохранительных
органов и администрации городского округа.
2. Обеспечение эффективного предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера,
пожаров, происшествий на водных объектах

Сроки реализации
муниципальной программы

2020 - 2025 годы

Целевые показатели
муниципальной программы

1.
Количество
зарегистрированных
преступлений, совершенных на улицах и в
общественных местах.
2.
Количество
чрезвычайных
ситуаций,
пожаров, происшествий на водных объектах.
3. Количество погибших и травмированных при
чрезвычайных
ситуациях,
пожарах,
происшествиях на водных объектах

административной
образования
–

Подпрограммы муниципальной 1. Профилактика правонарушений.
программы
2. Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера
Ресурсное обеспечение
муниципальной программы

Всего по программе составляет 8641,8 тыс.
рублей, в т.ч.:
средства местного бюджета 4860,00 тыс.
рублей;
средства, планируемые к привлечению из
областного бюджета, - 3781,8 тыс. рублей

Ожидаемые конечные
результаты реализации
муниципальной программы

1.
Снижение
количества
преступлений,
совершенных на улицах и в общественных
местах
2.
Снижение
количества
чрезвычайных
ситуаций, пожаров, происшествий на водных
объектах
3.
Снижение
количества
погибших
и
травмированных при чрезвычайных ситуациях,
пожарах, происшествиях на водных объектах

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1. Общественный порядок, личная безопасность граждан и общественная
безопасность представляют собой взаимосвязанные социальные явления, что
обуславливает осуществление единого комплекса мер по их обеспечению и
охране.
Изменения в социальной, экономической и прочих сферах, резкое
разделение людей по уровню доходов и качеству жизни, проявление
конфронтационности в политических, духовно-нравственных, межнациональных
областях осложняют ситуацию и формируют предпосылки, игнорирование
которых может привести к чрезвычайным ситуациям.
В целях повышения эффективности борьбы с преступностью, проведен
анализ оперативной обстановки, сложившейся на территории обслуживания за 5
месяцев 2019 г.
За отчетный период зарегистрировано на 3,1% больше преступлений в
сравнении с прошлым аналогичным периодом (266; п.г. 258).
Уровень преступности на территории обслуживаний в расчете на 10 тыс.
населения увеличился с 62 до 64 преступлений.
Увеличилось количество преступлений против личности, по фактам убийств
зарегистрировано 1 преступление (п.г.0), по фактам умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью – 7 (п.г. 2).
Удалось сократить число преступлений против собственности, таких как угон
автотранспорта – на 300% (с 3до 1), фактов мошенничества на 5,6 (с 18 до 17).
Вместе с тем, в 5 раз увеличилось количество фактов совершения грабежей (с 2
до 10).
В числе приоритетных, остается направления по пресечению незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ. Выявлено 11
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, из которых 9тяжкой и особо тяжкой категории. Выявлено и привлечено к уголовной
ответственности 15 лиц.
В течение года активно проводились мероприятия, направленные на
выявление нарушений антиалкогольного законодательства.
Выявлено 159 фактов реализации алкогольной продукции с нарушением
требований законодательства, в том числе 15 фактов реализации алкоголя в
запрещенное законом время (п.г. 14), 9 – продажи спиртосодержащей продукции
несовершеннолетним (п.г. 8), 9 –реализации алкогольной продукции без
сопроводительных документов (п.г. 17).
Выявлено 111 фактов реализации самогона (п.г. 106), в отношении граждан
составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 14.2 КоАП
РФ (незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или
ограничена). Из незаконного оборота изъято 457,15 литров алкогольной
продукции и спиртосодержащей деятельности, из них: водки – 20,5 л., пива 331,15 л. и 105,5 л. спиртосодержащей жидкости домашней выработки.
Проводились мероприятия, направленные на выявление и пресечение
фактов злоупотребления алкогольной продукцией.
За распитие спиртных напитков в местах, запрещенных законом к
административной ответственности (ст. 20.20.1 КоАП РФ) привлечено 104 лица,
за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения (ст.
20.21 КоАП РФ) – 925 граждан.
Особое внимание уделялось работе по предупреждению безнадзорности и

правонарушений среди несовершеннолетних.
В рамках реализации законов по Иркутской области №38 – ОЗ, №7 – ОЗ
совместно с субъектами профилактики проведено 60 рейдов, на улицах выявлено
65 несовершеннолетних без присмотра родителей в запрещенное время.
Результатом совместной профилактики работы стало сокращение числа
преступлений совершенных несовершеннолетними с 18 до 8. В группах
преступлений несовершеннолетними не совершено, в состоянии алкогольного
опьянения совершено – 3. К уголовной ответственности привлечено 9 подростков
(п.г. -20)
Факт жестокого обращения с детьми на территории города Тулуна не
выявлено.
На территории города обеспечен правопорядок при проведении 31
общественно-массового мероприятия, в которых приняли участие 18 051 человек,
задействовано в охране порядка 278 сотрудников.
Число преступлений в общественных местах и на улицах увеличилось с 26 до
36, число совершенных «уличных» преступлений снижено и составило 48
преступлений (п.г. 62). За отчетный период раскрыто 25 преступлений
совершенных в общественном месте (п.г. 22) и 42 преступления совершенные на
улице (п.г. 45).
Ситуация на дорогах города требует особого внимания. Число дорожнотранспортных происшествий увеличилось на 23 % (с 13 да 16). В результате ДТП
погиб 1 человек (п.г. 4), 16 граждан получили ранения различной степени тяжести.
Вопрос о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
является главным на повестке дня, так как с участием несовершеннолетних детей
за 5 месяцев 2019 года зарегистрировано 7 ДТП, в которых 7 детей получили
ранения, (п.г. ДТП с участием несовершеннолетних детей не зарегистрировано).
На протяжении анализируемого периода удалось сохранить контроль над
оперативной обстановкой на территории города Тулуна.
Вместе с тем материально-техническое обеспечение органов внутренних дел
остается на низком уровне. Сохраняются проблемы своевременного
реагирования полиции на обращения граждан, требуют развития и дальнейшего
совершенствования механизмы привлечения граждан к профилактике
правонарушений.
Складывающаяся криминогенная обстановка на территории города диктует
необходимость формирования эффективного механизма контроля и влияния на
криминальную среду с целью ограничения ее роли в социально-экономических
процессах, внедрения современных технических средств.
Анализ криминогенной обстановки позволяет сделать вывод, что в случае
непринятия дополнительных мер в вопросах противодействия преступности
криминальная ситуация на территории города Тулуна претерпит негативные
изменения, а именно:
- возможна дальнейшая консолидация преступных группировок (особенно
тех, которые сформированы на этнической основе), в результате чего можно
ожидать проникновение криминальных структур в отдельные секторы экономики,
такие как топливно-энергетический комплекс, лесная отрасль, оптово-розничная
торговля, малое и среднее предпринимательство;
- возможно повышение тяжести социальных и экономических последствий
противоправного поведения, включая возрастание совокупного ущерба от
правонарушений, увеличение общего числа жертв противоправных действий.
2. Острота проблемы по защите населения и территории города от
чрезвычайных ситуаций обусловлена неблагоприятными изменениями в
состоянии окружающей природной среды и функционированием на территории

города производственных объектов.
Источниками событий чрезвычайных ситуаций являются опасные природные
явления, природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности,
пожары, наводнения, а также крупные техногенные аварии и катастрофы.
Анализ информации о чрезвычайных ситуациях с учетом структуры угроз и
динамики их изменений, а также чрезвычайная ситуация, сложившаяся в
результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 г.
на территории Иркутской области свидетельствуют, что стихийные бедствия,
связанные с опасными природными явлениями, пожары, наводнения, а также
техногенные аварии являются основными источниками возникновения
чрезвычайных ситуаций и представляют существенную угрозу для безопасности
граждан и социально-экономического развития города.
Так, за период с 01.01.2019 г. по 15.10.2019 г. произошло 169 пожаров, в
которых пострадало 5 человек, погиб 1 человек.
В последнее время социально-экономические условия жизнедеятельности
населения кардинально изменились. Активная его часть стала чрезвычайно
мобильной,
возникли
напряженные
грузопотоки
и
пассажиропотоки,
сформировалась высокая плотность населения в городах, образовалось большое
количество мест массового пребывания людей, значительно повысился уровень
террористической угрозы и т.д.
В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской
Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31
декабря 2015 г. № 683, обеспечение национальной безопасности в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, в области пожарной безопасности осуществляется путем
совершенствования и развития единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее территориальных и функциональных
подсистем, взаимодействия с аналогичными иностранными системами,
повышения эффективности реализации полномочий органов местного
самоуправления в области обеспечения безопасности жизнедеятельности
населения, обновления парка технологического оборудования и технологий
производства на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения
населения, развития системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных
ситуаций, внедрения современных технических средств информирования и
оповещения населения, поддержания на должном уровне современной
технической оснащенности и готовности пожарно-спасательных сил, развития
системы принятия превентивных мер по снижению риска возникновения
чрезвычайных ситуаций и пожаров на основе совершенствования надзорной
деятельности, проведения профилактических мероприятий, а также путем
формирования культуры безопасности жизнедеятельности населения.
Необходимо отметить, что разработка и реализация программы обусловлена
такими основными причинами, как:
- социально-экономической остротой проблемы обеспечения безопасности
граждан и противодействия преступным проявлениям;
- межотраслевым и межведомственным характером проблемы.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
1. Целью программы является обеспечение комплексных мер безопасности
на территории муниципального образования – «город Тулун».
2. В процессе достижения поставленной цели необходимо решить

следующие задачи:
1) изменение криминогенной обстановки в городе Тулуне в сторону ее
оздоровления на основе взаимодействия правоохранительных органов и
администрации городского округа;
2) обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на
водных объектах.
3. К целевым показателям, характеризующим достижение цели и решение
задач программы, относятся:
1) количество зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах и в
общественных местах;
2) количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных
объектах;
3) количество погибших и травмированных при чрезвычайных ситуациях,
пожарах, происшествиях на водных объектах.
Состав показателей программы определен исходя из:
- наблюдаемости значений показателей в течение срока реализации
программы;
- охвата всех наиболее значимых результатов выполнения основных
мероприятий программы.
Для
каждой
подпрограммы,
основного
мероприятия
программы
предусмотрены отдельные показатели реализации программных мероприятий.
Сведения о составе и значениях целевых показателей программы приведены
в Приложении № 1 к программе.
4. Срок реализации программы 2020 - 2025 годы.

Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ
ПОДПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
1. Для достижения цели и решения поставленных задач в рамках настоящей
программы предусмотрена реализация 2 подпрограмм:
1) профилактика правонарушений;
2) предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий природного и техногенного характера.
2. Перечень основных мероприятий программы включает следующие:
1) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья;
2) обеспечение деятельности административной комиссии муниципального
образования – «город Тулун»
3. Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач
и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон
заданных
приоритетных
направлений
обеспечения
комплексных
мер
безопасности и в максимальной степени будут способствовать достижению целей
и конечных результатов настоящей программы.
4. Перечень основных мероприятий программы приведен в Приложении №2 к
программе.

Раздел 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ

1. В рамках реализации программы оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями не предусматривается.

Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
1. Ресурсное обеспечение программы в период 2020 - 2025 годов составляет
8641,8 тыс. рублей. Из них средства местного бюджета составляют 4860,00 тыс.
рублей, средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - 3781,80
тыс. рублей.
2. Ресурсное обеспечение программы с указанием расходов на реализацию
подпрограмм приведено в Приложении № 3 к программе.
3. Финансирование реализации мероприятий программы за счет средств
федерального бюджета, иных источников не предусматривается.

Раздел 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1. Складывающаяся криминогенная обстановка на территории города Тулуна
диктует необходимость формирования эффективного механизма контроля и
влияния на криминальную среду с целью ограничения ее роли в социальноэкономических процессах, осуществления мер по материально-техническому
обеспечению правоохранительных органов, внедрения современных технических
средств.
В ходе реализации настоящей программы ожидается улучшение качества
жизни населения путем повышения уровня безопасности и создание условий,
способствующих
устойчивому
социально-экономическому
развитию
муниципального образования – «город Тулун».
2. Ожидаемыми конечными результатами реализации программы являются:
1) создание условий обеспечения общественного порядка и безопасности,
защиты от преступных посягательств, антитеррористической защищенности
населения и снижение уровня преступности на территории города Тулуна;
2) снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах.
3. Реализация программы в полном объеме позволит:
1) снизить количество преступлений, совершенных на улицах и в
общественных местах;
2) снизить количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на
водных объектах;
3) уменьшить число погибших и травмированных при чрезвычайных
ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах.

Приложение № 1
к муниципальной программе
города Тулуна «Обеспечение
комплексных мер безопасности»

СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п

Наименование целевого
показателя

Ед.
изм.
Значения целевых показателей
2018
год

2019 год
(оценка)

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

Муниципальная программа города Тулуна «Обеспечение комплексных мер безопасности»

1

Количество
зарегистрированных
преступлений, совершенных на
улицах и в общественных
местах в расчете на 10 тыс.
населения

ед.

52

52

51

51

51

50

50

50

2

Количество чрезвычайных
ситуаций, пожаров,
происшествий на водных
объектах

ед.

52

52

51

51

51

50

50

50

3

Количество погибших и
травмированных при
чрезвычайных ситуациях,
пожарах, происшествиях на
водных объектах

чел.

6

6

5

5

5

4

4

4

Подпрограмма «Профилактика правонарушений»
Количество пресеченных и
раскрытых преступлений,
совершенных на улицах и в
1.1. общественных местах

ед.

139

139

140

140

145

145

150

150

Количество мероприятий
направленных на профилактику
1.2. терроризма и экстремизма

ед.

28

28

28

29

29

30

30

30

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий природного и техногенного характера»
Количество погибших и
травмированных при
2.1.
чрезвычайных ситуациях,
пожарах
Количество мероприятий,
направленных на
предотвращение чрезвычайных
2.2
ситуаций природного и
техногенного характера,
пожаров

ед.

5

5

5

5

4

4

4

ед.

12

12

12

12

13

13

14

15

3

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья»
Количество происшествий на
3.1. водных объектах
Количество мероприятий,
направленных на обеспечение
безопасности людей на водных
3.2. объектах

ед.

5

5

4

4

3

3

2

2

ед.

3

3

5

5

6

6

6

7

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности административной комиссии
муниципального образования – «город Тулун»
Количество проведенных
4.1. заседаний комиссии

ед.

20

20

20

20

20

20

20

20

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

1.

Подпрограмма
«Профилактика
правонарушений»

2.

Консультант по
Подпрограмма
гражданской обороне
«Предупреждение и
и чрезвычайным
ликвидация последствий ситуациям чрезвычайных ситуаций руководитель Единой
и стихийных бедствий
дежурноприродного и
диспетчерской
техногенного
службы
характера»
администрации
городского округа

3.

Основное мероприятие

Участник
программы

аппарат
администрации
городского округа

Срок
начала
реализации

2025

снижение уровня
преступности,
повышение уровня
общественной
безопасности,
общественного
порядка

2020

2025

повышение уровня
защищенности
населения и
территории
города Тулуна от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера,
пожаров

2020

2025

профилактика

2020

Консультант по

окончания
реализации

Ожидаемый
конечный
результат
реализации
подпрограммы,
основного
мероприятия

«Осуществление
мероприятий по
обеспечению
безопасности людей на
водных объектах,
охране их жизни и
здоровья»

4.

Основное мероприятие
«Обеспечение
деятельности
административной
комиссии
муниципального
образования – «город
Тулун»

гражданской
обороне и
чрезвычайным
ситуациям руководитель
Единой дежурнодиспетчерской
службы
администрации
городского
округа

ответственный
секретарь
административной
комиссии
муниципального
образования –
«город Тулун»

возникновения и
снижение
количества
несчастных
случаев на
водных объектах

2020

2025

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

Приложение № 3
к муниципальной программе
города Тулуна «Обеспечение
комплексных мер безопасности»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия

Соисполнители,
участники
мероприятий

2020
всего

1

2

Подпрограмма
«Профилактика
правонарушений»

Подпрограмма
«Предупреждение
и ликвидация
последствий

Расходы (тыс. руб.), годы

Источники
финансирования

аппарат
администрации
городского
округа

Консультант по
гражданской
обороне и
чрезвычайным

2021

2022

2023

2024

2025

всего

140,00 140,00 140,00 150,00

150,00

150,00

870,00

местный бюджет 140,00 140,00 140,00 150,00

150,00

150,00

870,00

средства,
планируемые к
привлечению из
областного
бюджета

0,00

средства,
планируемые к
привлечению из
федерального
бюджета

0,00

иные источники

0,00

всего

640,00 640,00 640,00 670,00

670,00

670,00

3930,00

местный бюджет 640,00 640,00 640,00 670,00

670,00

670,00

3930,00

чрезвычайных
ситуаций и
стихийных
бедствий
природного и
техногенного
характера»

ситуациям средства,
руководитель
планируемые к
Единой дежурно- привлечению из
диспетчерской
областного
службы
бюджета
администрации
средства,
городского
планируемые к
округа
привлечению из
федерального
бюджета

0,00

0,00

иные источники
всего

3

Консультант по местный бюджет
Основное
гражданской
средства,
мероприятие
обороне и
планируемые к
«Осуществление
чрезвычайным
привлечению из
мероприятий по
ситуациям областного
обеспечению
руководитель
бюджета
безопасности
Единой дежурнолюдей на водных
диспетчерской
средства,
объектах, охране
службы
планируемые к
их жизни и
администрации привлечению из
здоровья»
городского
федерального
округа
бюджета

0,00
10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

60,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

60,00

0,00

0,00

иные источники

4

всего
Основное
ответственный
мероприятие
секретарь
местный бюджет
«Обеспечение
административной
деятельности
комиссии
средства,
административной муниципального планируемые к
комиссии
образования – привлечению из

0,00
630,3

630,3

630,3

630,3

630,3

630,3

0,00
630,3

3781,80
0,00

630,3

630,3

630,3

630,3

630,3

3781,80

муниципального
образования –
«город Тулун»

«город Тулун»

областного
бюджета
средства,
планируемые к
привлечению из
федерального
бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

Итого по программе
в т.ч.

1420,3 1420,3 1420,3 1460,3

1460,3

1460,3

8641,8

местный бюджет

790,00 790,00

790,0 830,00

830,00

830,00

4860,00

630,3

630,3

630,3

630,3

630,3

630,3

3781,8

средства, планируемые к привлечению из федерального
бюджета

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

средства, планируемые к привлечению из
областного бюджета

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ»
Наименование муниципальной
программы

Муниципальная
программа
города
Тулуна
«Обеспечение комплексных мер безопасности»

Наименование подпрограммы

Профилактика правонарушений

Соисполнитель муниципальной
программы

Аппарат администрации городского округа

Участники подпрограммы

Консультант
по
гражданской
обороне
и
чрезвычайным ситуациям
- руководитель Единой
дежурно-диспетчерской
службы
администрации
городского округа

Цель подпрограммы

Изменение криминогенной обстановки в городе
Тулуне в сторону ее оздоровления на основе
взаимодействия
правоохранительных
органов
и
администрации городского округа

Задачи подпрограммы

1. Снижение уровня преступности на территории
города Тулуна.
2.
Проведение
комплекса
организационных
мероприятий
по
вопросам
борьбы
с
правонарушениями,
профилактике
терроризма,
экстремизма,
направленных
на
улучшение
состояния
общественного
порядка
в
городе
Тулуне,
в
том
числе
снижения
уличной
преступности

Сроки реализации
подпрограммы

2020 – 2025 годы

Целевые показатели
подпрограммы

1.
Количество
пресеченных
преступлений,
совершенных
на

и
раскрытых
улицах
и
в

общественных местах.
2. Количество мероприятий, направленных
профилактику терроризма и экстремизма

на

Перечень основных
мероприятий подпрограммы

1.
Организация
и
проведение
комплексных
мероприятий
по
профилактике
и
пресечению
правонарушений на территории города Тулуна.
2.
Участие
в
профилактике
терроризма
и
экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявления терроризма и
экстремизма на территории города Тулуна

Ресурсное обеспечение
подпрограммы

Всего по подпрограмме из средств
бюджета составляет 870,00 тыс. рублей

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

Увеличение количества пресеченных и раскрытых
преступлений,
совершенных
на
улицах
и
в
общественных местах.
Увеличение количества мероприятий, направленных
на профилактику терроризма и экстремизма

местного

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
1. Целью подпрограммы является изменение криминогенной обстановки в
городе Тулуне в сторону ее оздоровления на основе взаимодействия
правоохранительных органов и администрации городского округа.
2. В процессе достижения поставленной цели необходимо решить
следующие задачи:
1) снижение уровня преступности на территории города Тулуна;
2) проведение комплекса организационных мероприятий по вопросам борьбы
с правонарушениями, профилактике терроризма, экстремизма, направленных на
улучшение состояния общественного порядка в городе Тулуне, в том числе
снижения уличной преступности.
3. К целевым показателям, характеризующим достижение цели и решение
задач подпрограммы, относятся:
1) количество пресеченных и раскрытых преступлений, совершенных на
улицах и в общественных местах;
2) количество мероприятий, направленных на профилактику терроризма и
экстремизма.
Состав показателей подпрограммы определен исходя из:
- наблюдаемости значений показателей в течение срока реализации
подпрограммы;
- охвата всех наиболее значимых результатов выполнения основных
мероприятий подпрограммы.
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы
приведены в Приложении № 1 к подпрограмме.
4. Срок реализации подпрограммы 2020 - 2025 годы.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
1. Подпрограмма включает основные мероприятия:
- организация и проведение комплексных мероприятий по профилактике и
пресечению правонарушений на территории города Тулуна;
- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации
и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на
территории города Тулуна.
2. Перечень мероприятий подпрограммы представлен в Приложении № 2 к
подпрограмме.
Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение безопасности
личности и общественной безопасности на улицах и в других общественных
местах, и их реализация позволит обеспечить достижение основной цели
программы - обеспечение комплексных мер безопасности на территории
муниципального образования - "город Тулун".

Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
1. Ресурсное обеспечение подпрограммы в период 2020 - 2025 годов
осуществляется за счет средств местного бюджета и составляет 870,00 тыс.
рублей.
2. Ресурсное обеспечение подпрограммы с указанием расходов на

реализацию приведено в Приложении № 3 к подпрограмме.
3. Финансирование реализации мероприятий подпрограммы за счет средств
федерального и областного бюджетов, иных источников не предусматривается .

Раздел 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ
1. В рамках реализации подпрограммы оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями не предусматривается.

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
2018
год

2019 год
(оценка)

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

Подпрограмма «Профилактика правонарушений»

1.1.

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

ед.

139

139

140

140

145

145

150

150

1.2.

Количество
мероприятий,
направленных на
профилактику
терроризма и
экстремизма

ед.

28

28

28

29

29

30

30

30

Приложение № 2
к подпрограмме
«Профилактика правонарушений»

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
N п/п

1.

Наименование основного
мероприятия,
мероприятия
подпрограммы
Организация и проведение
комплексных мероприятий
по профилактике и
пресечению правонарушений
на территории города
Тулуна

Участник
подпрограммы

Участник
мероприятия

аппарат
администрации
городского
округа

Срок

Ожидаемый конечный
результат
начала
окончания
реализации
реализации реализации
основного
мероприятия
2020

2025

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

председатель
комиссии

2020

2025

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

Межмуниципальный
отдел МВД России
«Тулунский»

2020

2025

1.3. Информирование граждан о
способах и средствах
правомерной защиты от

Межмуниципальный
отдел МВД России
«Тулунский»

2020

2025

Снижение уровня
преступности,
повышение уровня
общественной
безопасности,
общественного
порядка

преступных и иных
посягательств через
средства массовой
информации
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

2020

2025

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

аппарат
администрации
городского округа

2020

2025

Приобретение и установка
систем видеонаблюдения в
местах массового
пребывания граждан

аппарат
администрации
городского округа

2020

2025

1.7. Эксплуатационнотехническое обслуживание
и ремонт систем
видеонаблюдения

аппарат
администрации
городского округа

2020

2025

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

аппарат
администрации
городского округа

2020

2025

1.9. Проведение
профилактической работы и

Межмуниципальный
отдел МВД России

2020

2025

1.6

Снижение уровня
преступности,
повышение уровня
общественной
безопасности,
общественного
порядка

отчетов участковых
уполномоченных полиции
перед населением
обслуживаемых
административных участков
города Тулуна

«Тулунский»

1.10. Проведение ежегодного
конкурса "Лучший
участковый уполномоченный
полиции города Тулуна"

аппарат
администрации
городского округа

2020

2025

1.11. Создание условий для
деятельности добровольных
формирований населения по
охране общественного
порядка

аппарат
администрации
городского округа,
Межмуниципальный
отдел МВД России
«Тулунский»

2020

2025

2020

2025

2020

2025

2.

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

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
Консультант по
гражданской
обороне и
чрезвычайным
ситуациям руководитель
Единой дежурнодиспетчерской
службы

Снижение уровня
преступности,
повышение уровня
общественной
безопасности,
общественного
порядка

Обеспечение защиты
прав и свобод
граждан, внедрение
в социальную
практику установок
толерантного
сознания, принятие
профилактических
мер
антиэкстремистской
направленности,
предупреждение
ксенофобных
проявлений

администрации
городского округа
2.2. Организация и проведение
серии лекций, семинаров,
тренингов для молодежи,
направленных на развитие
толерантности и
профилактику
межэтнической и
межконфессиональной
враждебности и
нетерпимости

отдел культуры,
спорта и
молодежной
политики Комитета
социальной
политики
администрации
городского округа

2020

2025

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

2020

2025

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

отдел культуры,
спорта и
молодежной
политики Комитета
социальной
политики
администрации
городского округа

2020

2025

Приложение № 3
к подпрограмме
«Профилактика правонарушений»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
N
п/п

1

Наименование
основного
мероприятия,
мероприятия

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

Участник
мероприятий
подпрограммы

Расходы (тыс. руб.), годы

Источники
финансирования
2020

2021

всего

135,00

135,00

местный бюджет

135,00

135,00

средства,
планируемые к
привлечению из
областного
бюджета

0,00

0,00

0,00

средства,
планируемые к
привлечению из
федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

40,00
40,00

всего
Приобретение и
установка систем
аппарат
местный бюджет
видеонаблюдения
администрации
1.1
в местах
средства,
городского
массового
планируемые к
округа
пребывания
привлечению из
граждан
областного

2022

2023

2025

всего

135,00 145,00 145,00

145,00

840,00

135,00 145,00 145,00

145,00

840,00

0,00

2024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

40,00

45,00

45,00

45,00

255,00

40,00

40,00

45,00

45,00

45,00

255,00

0,00

бюджета
средства,
планируемые к
привлечению из
федерального
бюджета

0,00

иные источники

0,00

всего

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

30,00

местный бюджет

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

30,00

средства,
планируемые к
Эксплуатационнопривлечению из
аппарат
техническое
областного
администрации
1.2 обслуживание и
бюджета
городского
ремонт систем
округа
средства,
видеонаблюдения
планируемые к
привлечению из
федерального
бюджета

0,00

0,00

иные источники
всего
Предоставление и
содержание
местный бюджет
помещений для
работы на
аппарат
средства,
обслуживаемом администрации планируемые к
1.3
административном городского
привлечению из
участке города
округа
областного
Тулуна
бюджета
участковым
уполномоченным
средства,

0,00
55,00

55,00

55,00

60,00

60,00

60,00

345,00

55,00

55,00

55,00

60,00

60,00

60,00

345,00

0,00

0,00

полиции

планируемые к
привлечению из
федерального
бюджета
иные источники

0,00

всего

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

90,00

местный бюджет

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

90,00

средства,
Проведение
планируемые к
ежегодного
привлечению из
аппарат
конкурса «Лучший
областного
администрации
1.4
участковый
бюджета
городского
уполномоченный
округа
средства,
полиции города
планируемые
к
Тулуна»
привлечению из
федерального
бюджета

0,00

0,00

иные источники
всего
местный бюджет
Создание условий
средства,
для деятельности
планируемые к
добровольных
аппарат
формирований
администрации привлечению из
1.5
областного
населения по
городского
бюджета
охране
округа
общественного
средства,
порядка
планируемые к
привлечению из
федерального

0,00
20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

120,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

120,00

0,00

0,00

бюджета
иные источники

2

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

0,00

всего

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

30,00

местный бюджет

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

30,00

средства,
планируемые к
привлечению из
областного
бюджета

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

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

30,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

30,00

местный бюджет
Организация
информирования
главный
средства,
населения о
специалист по планируемые к
действиях при
гражданской привлечению из
угрозе
обороне и
областного
2.1
возникновения
чрезвычайным
бюджета
террористических
ситуациям
средства,
актов в местах администрации
планируемые к
массового
городского
привлечению из
пребывания
округа
федерального
граждан
бюджета
иные источники

0,00

0,00

0,00

всего
местный бюджет
отдел
культуры,
средства,
Проведение
спорта и
планируемые к
социологического молодежной
привлечению из
исследования по
политики
областного
2.2
выявлению
Комитета
бюджета
экстремистских
социальной
средства,
настроений в
политики
планируемые
к
молодежной среде администрации
привлечению
из
городского
федерального
округа
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники
Итого по подпрограмме

0,00
140,00

140,00

140,00 150,00 150,00

150,00

870,00

140,00

140,00

140,00 150,00 150,00

150,00

870,00

средства, планируемые к привлечению из областного
бюджета

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

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в т.ч.:
местный бюджет

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПРИРОДНОГО
И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА»
Наименование муниципальной
программы

Муниципальная
программа
города
Тулуна
«Обеспечение комплексных мер безопасности»

Наименование подпрограммы

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

Соисполнитель муниципальной
программы

Консультант
по
гражданской
обороне
и
чрезвычайным ситуациям
- руководитель
Единой
дежурно-диспетчерской
службы
администрации городского округа

Участники подпрограммы

Цель подпрограммы

Создание
безопасных
условий
для
жизнедеятельности населения города и защита
территории
от
чрезвычайных
ситуаций
и
стихийных
бедствий
природного
и
техногенного характера, пожаров

Задачи подпрограммы

1.
Снижение
количества
погибших
и
травмированных при чрезвычайных ситуациях
природного
и
техногенного
характера,
пожарах на территории города Тулуна.
2. Снижение количества материального ущерба
от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера,
пожаров
на
территории города Тулуна.

2. Проведение комплекса организационных
мероприятий по предотвращению возникновения
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера,
пожаров
на
территории города Тулуна
Сроки реализации подпрограммы

2020 - 2025 годы

1. Количество погибших и травмированных при
чрезвычайных ситуациях, пожарах.
2. Количество мероприятий, направленных на
Целевые показатели подпрограммы
предотвращение
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера,
пожаров

Перечень основных мероприятий
подпрограммы

1. Защита населения и территории города
Тулуна от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.
2. Совершенствование гражданской обороны.
3.
Обеспечение
первичных
мер
пожарной
безопасности на территории города Тулуна

Ресурсное обеспечение
подпрограммы

Всего по подпрограмме из средств местного
бюджета составляет 3930,00 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты
реализации подпрограммы

1.Уменьшение
количества
погибших
и
травмированных при чрезвычайных ситуациях,
пожарах
2.Увеличение
количества
мероприятий,
направленных на предотвращение чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера, пожаров

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
1. Целью подпрограммы является создание безопасных условий для
жизнедеятельности населения города и защита территории от чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, а также
пожаров.
2. В процессе достижения поставленной цели необходимо решить
следующие задачи:
1) снизить количество погибших и травмированных при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера, пожарах на территории города
Тулуна;
2) снизить количество материального ущерба от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожаров на территории города Тулуна;
3) провести комплекс организационных мероприятий по предотвращению
возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров.
3. К целевым показателям, характеризующим достижение цели и решение
задач подпрограммы, относятся:
1) количество погибших и травмированных при чрезвычайных ситуациях,
пожарах на территории города Тулуна;
2)
количество
мероприятий,
направленных
на
предотвращение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров.
Состав показателей подпрограммы определен исходя из:
- наблюдаемости значений показателей в течение срока реализации
подпрограммы;
- охвата всех наиболее значимых результатов выполнения основных
мероприятий подпрограммы.
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы
приведены в Приложении № 1 к подпрограмме.
4. Срок реализации подпрограммы 2020 - 2025 годы.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
1. Подпрограмма включает основные мероприятия:
- защита населения и территории города Тулуна от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
- совершенствование гражданской обороны;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города
Тулуна.
2. Перечень мероприятий подпрограммы представлен в Приложении № 2 к
подпрограмме.
Мероприятия
подпрограммы
направлены
на
повышение
уровня
защищенности населения и территории города Тулуна от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожаров, и их реализация позволит
обеспечить достижение основной цели программы - обеспечение комплексных
мер безопасности на территории муниципального образования – «город Тулун».

Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
1. Ресурсное обеспечение подпрограммы в период 2020 - 2025 годов

осуществляется за счет средств местного бюджета и составляет 3930,00 тыс.
рублей.
2. Ресурсное обеспечение подпрограммы с указанием расходов на
реализацию приведено в Приложении № 3 к подпрограмме.
3. Финансирование реализации мероприятий подпрограммы за счет средств
федерального и областного бюджетов, иных источников не предусматривается.

Раздел 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
УЧРЕЖДЕНИЯМИ
1. В рамках реализации подпрограммы оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями не предусматривается.

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
2018 год 2019 год
(оценка)

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера"
Количество погибших и
1.1. травмированных при чрезвычайных
ситуациях, пожарах
Количество мероприятий,
направленных на предотвращение
1.2.
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, пожаров

6

6

5

5

5

4

4

4

12

12

12

12

13

13

14

15

ед.

ед.

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

1.

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

1.1 Обеспечение деятельности
комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности на
территории муниципального
образования - "город

Участник
подпрограммы

Участник мероприятия
подпрограммы

Консультант по
гражданской
обороне и
чрезвычайным
ситуациям руководитель
Единой дежурнодиспетчерской
службы
администрации
городского
округа
Председатель
комиссии

Срок
начала
окончания
реализации реализации

2020

2025

2020

2025

Ожидаемый
конечный
результат
реализации
основного
мероприятия
Обеспечение
мероприятий,
направленных
на защиту
населения и
территории от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера

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

2020

2025

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

2020

2025

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

Консультант по
гражданской обороне
и чрезвычайным
ситуациям руководитель Единой
дежурнодиспетчерской службы
администрации
городского округа

2020

2025

1.5 Обучение населения
способам защиты и
действиям в чрезвычайных
ситуациях

Консультант по
гражданской обороне
и чрезвычайным
ситуациям руководитель Единой
дежурнодиспетчерской службы
администрации
городского округа,
Управление
образования Комитета
социальной политики
администрации

2020

2025

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

2.

Совершенствование
гражданской обороны

Консультант по
гражданской обороне
и чрезвычайным
ситуациям руководитель Единой
дежурнодиспетчерской службы
администрации
городского округа
Консультант по
гражданской
обороне и
чрезвычайным
ситуациям –
руководитель
Единой дежурнодиспетчерской
службы
администрации
городского
округа

2.1 Поддержание в готовности
технических систем
оповещения

3.

Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности на
территории города Тулуна

Консультант по
гражданской обороне
и чрезвычайным
ситуациям руководитель Единой
дежурнодиспетчерской службы
администрации
городского округа
Консультант по
гражданской
обороне и

2020

2025

2020

2025

2020

2025

2020

2025

Выполнение
мероприятий,
направленных
на подготовку
к защите
населения от
опасностей,
возникающих
при ведении
военных
действий или
вследствие
этих
действий, а
также при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера
Выполнение
мероприятий,
направленных

чрезвычайным
ситуациям –
руководитель
Единой дежурнодиспетчерской
службы
администрации
городского
округа

на защиту
населения и
территории от
пожаров

3.1

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

Отдел надзорной
деятельности по
городу Тулуну и
Тулунскому району

2020

2025

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

2020

2025

3.3

Проведение мероприятий,
направленных на снижение
количества пожаров

Консультант по
гражданской обороне
и чрезвычайным
ситуациям руководитель Единой
дежурнодиспетчерской службы
администрации
городского округа

2020

2025

3.4

Пропаганда и агитация мер
пожарной безопасности

Консультант по
гражданской обороне
и чрезвычайным
ситуациям руководитель Единой
дежурно-

2020

2025

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

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
Источники
мероприятий
финансирования
подпрограммы

2020

2021

2022

2023

2024

2025

всего

506,7

506,7

506,7

506,7

506,7

506,7

3040,2

местный бюджет 506,7

506,7

506,7

506,7

506,7

506,7

3040,2

всего

1

1.1

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

Осуществление
непредвиденных

Консультант
по

Расходы (тыс. руб.), годы

средства,
планируемые к
привлечению из
областного
бюджета

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

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

500,00 500,00 500,00 500,00

500,00 500,00

3000,00

местный бюджет 500,00 500,00 500,00 500,00

500,00 500,00

3000,00

расходов, в том
числе на
проведение
аварийновосстановительных
работ по
ликвидации
последствий
стихийных
бедствий и других
чрезвычайных
ситуаций

1.2

1.3

гражданской
обороне и
чрезвычайным
ситуациям руководитель
Единой
дежурнодиспетчерской
службы
администрации
городского
округа

Консультант
по
гражданской
обороне и
Обучение
чрезвычайным
населения
ситуациям способам защиты и руководитель
действиям в
Единой
чрезвычайных
дежурноситуациях
диспетчерской
службы
администрации
городского
округа

средства,
планируемые к
привлечению из
областного
бюджета

0,00

средства,
планируемые к
привлечению из
федерального
бюджета

0,00

иные источники

0,00

всего

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

16,2

местный бюджет

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

16,2

средства,
планируемые к
привлечению из
областного
бюджета

0,00

средства,
планируемые к
привлечению из
федерального
бюджета

0,00

иные источники

0,00

всего
Содержание в
Консультант
готовности
по
местный бюджет
необходимых сил и гражданской
средств для
обороне и
средства,
защиты населения чрезвычайным планируемые к
и территории
ситуациям - привлечению из

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

24,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

24,00
0,00

города Тулуна от
чрезвычайных
ситуаций

руководитель
областного
Единой
бюджета
дежурносредства,
диспетчерской
планируемые
к
службы
администрации привлечению из
федерального
городского
бюджета
округа

0,00

иные источники

0,00

всего
местный бюджет

2

2.1

Совершенствование
гражданской
обороны

средства,
планируемые к
привлечению из 20,00
областного
бюджета

20,00

20,00

30,00

30,00

30,00

150,00

средства,
планируемые к
привлечению из 20,00
федерального
бюджета

20,00

20,00

30,00

30,00

30,00

150,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего
Консультант
по
местный бюджет
Поддержание в
гражданской
готовности
обороне и
средства,
технических
чрезвычайным планируемые к
систем оповещения ситуациям - привлечению из
руководитель
областного
Единой
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

дежурносредства,
диспетчерской планируемые к
службы
привлечению из
администрации федерального
городского
бюджета
округа
иные источники
всего

2.2

3

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

Обеспечение
первичных мер
пожарной
безопасности на
территории города
Тулуна

Консультант
по
гражданской
обороне и
чрезвычайным
ситуациям руководитель
Единой
дежурнодиспетчерской
службы
администрации
городского
округа

0,00

0,00
20,00

20,00

20,00

30,00

30,00

30,00

150,00

местный бюджет 20,00

20,00

20,00

30,00

30,00

30,00

150,00

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

всего

113,3

113,3

113,3

133,3

133,3

133,3

739,8

местный бюджет 113,3

113,3

113,3

133,3

133,3

133,3

739,8

средства,
планируемые к
привлечению из
областного
бюджета

0,00

средства,

0,00

планируемые к
привлечению из
федерального
бюджета
иные источники

0,00

иные источники

0,00

всего

3.1

3.2

Проведение
мероприятий,
направленных на
снижение
количества
пожаров

Пропаганда и
агитация мер
пожарной
безопасности

Консультант
по
гражданской
обороне и
чрезвычайным
ситуациям руководитель
Единой
дежурнодиспетчерской
службы

107,3

107,3

107,3

127,3

127,3

127,3

703,8

Местный бюджет 107,3

107,3

107,3

127,3

127,3

127,3

703,8

Средства,
планируемые к
привлечению из
областного
бюджета

0,00

Средства,
планируемые к
привлечению из
федерального
бюджета

0,00

Иные источники

0,00

всего

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

36,00

местный бюджет

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

36,00

средства,
планируемые к
привлечению из
областного
бюджета

0,00

средства,
планируемые к

0,00

администрации привлечению из
городского
федерального
округа
бюджета
иные источники

3.3

Консультант
по
гражданской
обороне и
Создание условий чрезвычайным
для организации ситуациям добровольной
руководитель
пожарной охраны
Единой
на территории
дежурногорода Тулуна
диспетчерской
службы
администрации
городского
округа

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

средства,
планируемые к
привлечению из
областного
бюджета

0,00

средства,
планируемые к
привлечению из
федерального
бюджета

0,00

иные источники

0,00

Итого по подпрограмме, в т.ч.

640,00 640,00 640,00 670,00

670,00 670,00

3930,00

местный бюджет

640,00 640,00 640,00 670,00

670,00 670,00

3930,00

средства, планируемые к привлечению из областного
бюджета

0,00

средства, планируемые к привлечению из федерального
бюджета

0,00

иные источники

0,00

