




 
Приложение №1  

к постановлению администрации городского округа  

№_____ от «____»__________2020г.  

 

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 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 всего 

1 

Подпрограмма 

«Профилактика 

правонарушений» 

аппарат 

администрации 

городского 

округа 

всего 140,00 140,00 140,00 150,00 150,00 150,00 870,00 

местный бюджет 1 40,00 140,00 140,00 150,00 150,00 150,00 870,00 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

     

 

0,00 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

     

 

0,00 



иные источники       0,00 

2 

Подпрограмма 

«Предупреждение 

и ликвидация 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций и 

стихийных 

бедствий 

природного и 

техногенного 

характера» 

Консультант по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям  - 

руководитель 

Единой дежурно-

диспетчерской 

службы 

администрации 

городского 

округа 

всего 60074,7 640,00 640,00 670,00 670,00 670,00 63364,7 

местный бюджет 60074,7 640,00 640,00 670,00 670,00 670,00 63364,7 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

     

 

0,00 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

     

 

0,00 

иные источники       0,00 

3 

Основное 

мероприятие 

«Осуществление 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности 

людей на водных 

объектах, охране 

их жизни и 

здоровья» 

Консультант по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям  - 

руководитель 

Единой дежурно-

диспетчерской 

службы 

администрации 

городского 

округа 

всего 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 60,00 

местный бюджет 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 60,00 

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 655,6 655,6 655,6 630,3 630,3 630,3 3857,7 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

655,6 655,6 655,6 630,3 630,3 630,3 3857,7 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

0,00     

 

0,00 

иные источники 0,00      0,00 

Итого по программе 

в т.ч. 
60880,3 1445,6 1445,6 1460,3 1460,3 1460,3 68152,4 

местный бюджет 60224,7 790,00 790,0 830,00 830,00 830,00 64294,7 

средства, планируемые к привлечению из 

областного бюджета 
655,6 655,6 655,6 630,3 630,3 630,3 3857,7 

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 

 

 

 

 
 



Приложение №2  

к постановлению администрации городского округа  

№_____ от «____»__________2020г. 

 

 

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 

реализации 

окончания 

реализации 

1. Защита населения и 

территории города Тулуна от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

Консультант по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям  - 

руководитель 

Единой дежурно-

диспетчерской 

службы 

администрации 

городского округа 

 2020 2025 Обеспечение 

мероприятий, 

направленных 

на защиту 

населения и 

территории от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

1.1 Обеспечение деятельности  Председатель комиссии 2020 2025 



комиссии по предупреждению 

и ликвидации 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 

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 аварийно-

восстановительных работ и 

иных мероприятий, связанных 

с ликвидацией последствий 

стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций 

 Консультант по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям  - 

руководитель Единой 

дежурно-диспетчерской 

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 

дежурно-диспетчерской 

службы администрации 

городского округа, 

2020 2025  



Управление 

образования Комитета 

социальной политики 

администрации 

городского округа 

1.6 Содержание в готовности 

необходимых сил и средств 

для защиты населения и 

территории города Тулуна от 

чрезвычайных ситуаций 

 Консультант по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям  - 

руководитель Единой 

дежурно-диспетчерской 

службы администрации 

городского округа 

2020 2025  

2. Совершенствование 

гражданской обороны 

Консультант по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям – 

руководитель 

Единой дежурно-

диспетчерской 

службы 

администрации 

городского округа 

 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 

2.1 Поддержание в готовности 

технических систем 

оповещения 

 Консультант по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям  - 

руководитель Единой 

дежурно-диспетчерской 

службы администрации 

городского округа 

2020 2025 



3. Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на 

территории города Тулуна 

Консультант по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям – 

руководитель 

Единой дежурно-

диспетчерской 

службы 

администрации 

городского округа 

 2020 2025 Выполнение 

мероприятий, 

направленных 

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 

дежурно-диспетчерской 

службы администрации 

городского округа 

2020 2025 

3.4 Пропаганда и агитация мер 

пожарной безопасности 

 Консультант по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям  - 

2020 2025 



руководитель Единой 

дежурно-диспетчерской 

службы администрации 

городского округа, 

Комитет социальной 

политики 

администрации 

городского округа, 

отдел надзорной 

деятельности по 

городу Тулуну и 

Тулунскому району 

4. Расходные обязательства, 

принятые в 2019 году, на 

ликвидацию последствий 

чрезвычайной ситуации, 

сложившейся в результате 

паводка, вызванного 

сильными дождями, 

прошедшими в июне 2019 года 

на территории Иркутской 

области, срок исполнения по 

которым переходит на 2020 

год. 

МУ «Администрация 

города Тулуна» 

МУ «Администрация 

города Тулуна» 

2020 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3  

к постановлению администрации городского округа  

№_____ от «____»__________2020 г. 

 

Приложение №3 

к подпрограмме 

«Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и 

техногенного характера» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
 

 

N 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Участник 

мероприятий 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 всего 

1 

Защита населения 

и территории 

города Тулуна от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

 

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 

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 

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

 

0,00 



бюджета 

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

1.1 

Осуществление 

непредвиденных 

расходов, в том 

числе на 

проведение 

аварийно-

восстановительных 

работ по 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий и других 

чрезвычайных 

ситуаций 

Консультант по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям  - 

руководитель 

Единой 

дежурно-

диспетчерской 

службы 

администрации 

городского 

округа 

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 

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 

Консультант по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям  - 

руководитель 

Единой 

дежурно-

диспетчерской 

службы 

администрации 

городского 

округа 

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 

1.3 

Содержание в 

готовности 

необходимых сил и 

средств для 

защиты населения 

и территории 

города Тулуна от 

чрезвычайных 

ситуаций 

Консультант по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям  - 

руководитель 

Единой 

дежурно-

диспетчерской 

службы 

администрации 

городского 

округа 

всего 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 24,00 

местный бюджет 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 24,00 

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        

местный бюджет        

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

20,00 20,00 20,00 30,00 30,00 30,00 150,00 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

20,00 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 



2.1 

Поддержание в 

готовности 

технических 

систем оповещения 

Консультант по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям  - 

руководитель 

Единой 

дежурно-

диспетчерской 

службы 

администрации 

городского 

округа 

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 

2.2 

Подготовка 

руководящего 

состава и 

специалистов 

Тулунского 

городского звена 

территориальной 

подсистемы единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

Консультант по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям  - 

руководитель 

Единой 

дежурно-

диспетчерской 

службы 

администрации 

городского 

округа 

всего 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 



3 

Обеспечение 

первичных мер 

пожарной 

безопасности на 

территории города 

Тулуна 

 

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, 

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 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 



3.2 

Пропаганда и 

агитация мер 

пожарной 

безопасности 

Консультант по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям  - 

руководитель 

Единой 

дежурно-

диспетчерской 

службы 

администрации 

городского 

округа 

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 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

     

 

0,00 

иные источники       0,00 

3.3 

Создание условий 

для организации 

добровольной 

пожарной охраны 

на территории 

города Тулуна 

Консультант по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям  - 

руководитель 

Единой 

дежурно-

диспетчерской 

службы 

администрации 

городского 

округа 

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 

3 Расходные МУ 
всего 59434,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59434,7 



4. обязательства, 

принятые в 2019 

году, на 

ликвидацию 

последствий 

чрезвычайной 

ситуации, 

сложившейся в 

результате 

паводка, 

вызванного 

сильными дождями, 

прошедшими в июне 

2019 года на 

территории 

Иркутской 

области, срок 

исполнения по 

которым переходит 

на 2020 год. 

«Администрация 

города Тулуна» 
местный бюджет 59434,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59434,7 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

     

 

 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

     

 

 

иные источники      

 

 

Итого по подпрограмме, в т.ч. 60074,7 640,00 640,00 670,00 670,00 670,00 63364,7 

местный бюджет 60074,7 640,00 640,00 670,00 670,00 670,00 63364,7 

средства, планируемые к привлечению из областного 

бюджета 
     

 
0,00 

средства, планируемые к привлечению из федерального 

бюджета 
     

 
0,00 

иные источники       0,00 

 


