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ПАСПОРТ 
муниципальной подпрограммы 

«Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Омутнинском районе Кировской области» на 2014 - 2020 годы 

 
Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 

Администрация Омутнинского района (в лице сектора по 
делам ГО и ЧС) 

Соисполнители  
Подпрограммы   

отсутствуют 

Программно-
целевые 
инструменты 
Подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы 
 

Цели Программы       - последовательное   снижение   рисков   чрезвычайных 
ситуаций                                           
- повышение защиты населения и  территорий 
Омутнинского района Кировской области  от   угроз   
природного   и   техногенного характера                                         
- обеспечение  необходимых  условий  для   безопасной 
жизнедеятельности населения области 
- создание условий для эффективного функционирования 
ЕДДС Омутнинского района  
-повышение квалификации руководителей и командно- 
начальствующего состава  ГО и ЧС МО органов местного 
самоуправления и обучение персонала данных органов 
 

Задачи 
Программы      

- создание условий для эффективного выполнения 
служебных задач ЕДДС Омутнинского района 
- обеспечение населения, предприятий и учреждений 
средствами индивидуальной защиты; 
- участие в реконструкции локальной системы 
оповещения в Омутнинском районе; 
-создание резервов материальных средств для 
предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
- создание в сельских поселениях муниципальной 
пожарной охраны; 
- обеспечение безаварийного пропуска талых вод на ГТС 
в период весеннего половодья в Песковском городском 
поселении, Залазнинском и Чернохолуницких сельских 
поселениях; 
- разработка, приобретение и установка локальной 
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системы оповещения на ГТС  на Песковском, 
Залазнинском и Чернохолуницких водохранилищах 
- приобретение учебно-методических пособий, научно- 
практического и методического журнала «Гражданская 
защита» и др. 

Важнейшие  
показатели 
эффективности        
Программы            

- обеспечение ЕДДС Омутнинского района в 
соответствии с нормативами, установленными 
постановлением Правительства РФ от 16.07.2009 №577; 
- количество застрахованных ГТС на территории района; 
- безаварийность ГТС в период пропуска талых вод; 
- доля населения, охваченная системой центрального 
оповещения по сигналам ГО и ЧС в УМЦ в п. Радужный 

Срок       
реализации 
Подпрограммы            

2014 - 2020 годы                                    

Объемы  и   
источники 
финансирования       
Программы            

Общий объем финансирования муниципальной 
подпрограммы на 2014-2020 годы всего – 52089,81  тыс. 
руб., в том числе: областной бюджет – 4332,89 тыс. 
рублей, местный бюджет – 13054,88 тыс. рублей, бюджет 
поселений – 34702,04 тыс. рублей.       

Ожидаемые    
конечные 
результаты 
реализации 
Программы            

- повышение степени технической готовности ЕДДС 
Омутнинского района до 100%; 
- увеличение доли населения, охваченной 
территориальной системой центрального оповещения по 
сигналам ГО и ЧС с 10% до 100%; 
- увеличение доли обученного руководящего состава ГО и 
ЧС с 60% до 100% 
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1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

Программа 

В условиях сохранения высокого уровня угрозы техногенного и 

природного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций для 

устойчивого социально-экономического развития области одним из важных 

элементов обеспечения безопасности Омутнинского района Кировской 

области является повышение защиты населения, территорий и потенциально 

опасных объектов. 

Проблема заключается в обеспечении снижения рисков чрезвычайных 

ситуаций и потерь человеческого, природного и экономического потенциала 

путем концентрации материальных и финансовых ресурсов на приоритетных 

направлениях создания условий для безопасной жизнедеятельности и 

координации действий Омутнинского района Кировской области. 

Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения 

области, минимизация материального ущерба и снижение гибели людей 

вследствие чрезвычайных ситуаций являются важнейшими факторами для 

сохранения экономического потенциала области и повышения качества 

жизни населения.  

Органом повседневного управления Омутнинского районного звена ТП 

РСЧС Кировской области является единая дежурно-диспетчерская служба 

Омутнинского района. Её оснащенность требует дополнительного вложения 

финансовых средств, а также  увеличение численности диспетчеров ( 2-х в 

одну смену) в соответствии с ГОСТ Р 22.7.01-99. 

Наличие ГТС  Чернохолуницкого, Песковского, Залазнинского 

водохранилищ требует их правильной эксплуатации и дополнительных 

вложений для безаварийного пропуска талых вод, а также их обязательного 

страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии 
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Передача полномочий из областных полномочий в муниципальные по 

территориальной системе оповещения требует обновления технического 

оборудования расположенного на территории района, приобретение новых 

систем оповещения для 100% охвата населения при передаче сигналов 

оповещения. 

Наличие населенных пунктов подвергнутых угрозе лесных пожаров 

требует их опашки со стороны лесных массивов с целью воспрепятствования 

перехода лесного пожара на территорию населенных пунктов.  

В соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 04.09.2003 г 

№547 «О подготовке населения в области защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» и от 02.11.2000г. №841 «Об 

утверждении Положения об организации обучения населения в области 

гражданской обороны» руководящий и начальствующий состав ГО и ЧС 

должен проходит обучение 1 раз в 5 лет в учебно-методических центрах.  

 

Условия, способствующие возникновению  

на территории Омутнинского района чрезвычайных ситуаций 

 

1. Физико-географические условия Омутнинского района способствуют 

возникновению чрезвычайных ситуаций природного характера: 

- возможно частичное подтопление в период весеннего половодья р.Вятки 

двух домов ст. Тонкино Белореченского сельского поселения, территории пгт. 

Песковка с количеством жилых домов 29, при подъеме реки Омутная, при 

весеннем половодье, в зону подтопления попадают 8 жилых домов и 

железная дорога Яр – Верхнекамская; 

- в случае прорыва плотины Чернохолуницкого водохранилища в зону 

подтопления попадают 28 жилых домов и 9 производственных помещений; 



 5  

- в случае прорыва ГТС Омутнинского водохранилища в зону подтопления 

попадает территория промплощадки ЗАО «ОМЗ» и жилые дома по ул. 

Заводская – 1, ул. Треугольная – 3, ул. Боровая – 1. 

- в период с ноября по апрель возможны снежные заносы на 

автомобильных дорогах и в населённых пунктах; 

- лесные и торфяные пожары в весенне-летний период; 

- максимальные скорости ветра от 15 м/с и более наблюдаются в основном 

в весенне-летний период, в течение года их бывает до 15 дней; 

- глубина промерзания грунтов в среднем до 80 см, а в отдельные годы и 

более, значительно затрудняет проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ на комплексе ЖКХ района; 

- в случае разрывов сетей теплоснабжения и водопроводных труб, 

возможны перебои в снабжении теплом и водой жителей г. Омутнинска и 

других населенных пунктов района; 

- в случае аварий на сетях РЭС возможно отключение подачи 

электроэнергии до 2 суток. Более 30% электросетей района – бесхозные. 

В течение зимы возможны в отдельные периоды (декабрь-февраль) 

обильные продолжительные снегопады, метели, в период которых может 

выпасть до половины нормы снега, что может привести к снежным заносам 

на улицах г. Омутнинска и других населенных пунктах района и гололеду. В 

результате снежных заносов может быть парализовано движение транспорта 

до расчистки проезжей части улиц и проселочных дорог, что приведет к 

перебоям в доставке продуктов в магазины, больницы, детские дошкольные 

учреждения, задержит доставку населения к месту работы и обратно, 

затруднит выполнение задач скорой помощью, противопожарной службой, 

милицией. Для ликвидации сильных снежных заносов необходимо будет 

привлекать кроме техники ЖКХ снегоуборочную технику организаций и 

предприятий района. 
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 Кроме того, при обильном выпадении мокрого снега, возможно его 

налипание на воздушных линиях электропередач и их обрыв, в результате 

чего могут остаться без электричества жилые дома и населенные пункты, в 

которые электроэнергия подается по воздушным линиям. Без 

электроснабжения может оказаться 2 тыс. человек. Так же могут произойти 

единичные случаи обрушения крыш домов и других зданий старой 

постройки. 

 Расчистка проезжей части основных транспортных магистралей может 

занять 20 часов. Время на восстановление линий электропередач может 

составить до 2-х суток. 

 При гололеде наиболее опасными участками будут спуски и подъемы 

на дорогах Омутнинск - Киров, Афанасьево - Омутнинск, Омутнинск - Кирс и 

внутренних районных сообщений. 

         2. Состояние дорожной сети района 

По автодороге Киров - Пермь протяженностью 91 км среднесуточное 

движение автотранспорта составляет на 01.10.2013:  

Легковых авто – 448 ед. до 2.0 т 

Средних от 2 до 5т – 356 ед., из них: автопоездов – 1102 ед. 

Тяжелых от 5 до 8 т – 318 ед., из них: автопоездов – 133 ед. 

Очень тяжелых более 8 т – 527 ед., из них: автопоездов – 423 ед. 

Итого: грузовых – 1649 ед., из них: автопоездов – 701 ед. 

Автобусов – 12 ед.; легковых – 1026 ед.; цистерн с газообразными и жидкими 

веществами – 282 ед. 

Всего транспортных единиц – 2687.  

 В настоящее время дорожное полотно автодороги регионального 

значения Киров - Слободской - Белая Холуница – Омутнинск – Афанасьево – 

граница Пермской области ввиду большого количества большегрузного 

транспорта не отвечает требованиям расчетной нагрузки на ось дорожного 

полотна автодороги III категории. Данная дорога финансируется на 42%, а 
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дорожная сеть местного значения на 12,4% от утвержденных нормативов по 

затратам на содержание автодорог. 

3. Потенциально опасный объект ЗАО «Омутнинский 

металлургический завод», относящийся к 3 классу опасности, вид объекта - 

химически опасный (склад аммиака – максимальное хранение 45 т.) и 

хранилище нефтепродуктов, относящееся к пожароопасному объекту 

(емкость ГСМ 300 т., мазут 17000 т.), утвержденный на заседании комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Кировской области (протокол № 4 от 26 марта 2010 

года). 

На очистных сооружениях ООО «Восток» имеются в наличии АХОВ 

хлор в количестве от 300 до 1500 кг.  

Оценки опасности, исходящие при аварии с максимальным 

выбросом аммиака, в т.ч. вследствие террористического акта на складе 

аммиака ЗАО «ОМЗ» 

         Сценарий I: Сценарий аварии: «Полное разрушение одного из трех 

резервуаров хранения аммиака → выброс газообразного аммиака в атмосферу 

→ растекание аммиака по обваловке склада с одновременным стеканием 

жидкого аммиака через сливной трубопровод в подземный аварийный 

резервуар → испарение жидкого аммиака → образование газового облака → 

попадание в зону загазованности персонала и населения города → поражение 

людей вследствие интоксикации». 

Сценарий II: разрушение трубопровода подачи аммиака на станцию 

приготовления защитного газа → выброс газообразного аммиака в атмосферу 

→ растекание жидкого аммиака на территории → дальнейшее развитие 

аварии  по Сценарию I. 

Сценарий III: начальное развитие аварии по сценариям I, II → аммиак 

способен в газообразном  состоянии образовывать взрывоопасные смеси. 
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Сценарий IV: возможность пожара на складе с последующей 

разгерметизацией оборудования. 

Площадь зоны возможного смертельного поражения по сценарию IА – 

1,4 км² имеет форму сектора 180° окружности радиусом R3  - 900 м, по 

сценарию IВ – 0,24 км² имеет форму сектора 45° окружности R4 -250м. 

Площадь зоны фактического заражения с концентрацией аммиака PGt50   

(пороговой) по сценарию IА – 0,64 км², по сценарию IВ – 0,18 км²; площадь 

зоны фактического заражения с концентрацией аммиака – LGt30  

(смертельной) по сценарию IА – 0,04 км², по сценарию IВ – 0,01 км². При 

наличии осадков, тумана зона заражения сокращается.  

Оценка возможного числа пострадавших. 

Реализация аварии по принятому Сценарию IА приводит к наиболее 

масштабным последствиям. Общее количество пострадавших, получивших 

поражения различной степени тяжести, зависит прежде всего от направления 

дрейфа газового облака.  

Количество людей, которые могут оказаться в зоне  
возможного смертельного поражения 

Таблица  
 

Количество людей, могущих оказаться в зоне 
возможного смертельного поражения 

Направление 
ветра 

Сектор на 
ситуационном 

плане Персонал ОМЗ Население Всего 
Северное АВГ 2330 170 2500 
Северо-восточное БГЕ 540 390 930 
Восточное ВДЖ 210 570 780 
Юго-восточное ГЕЗ - 830 830 
Южное ДЖА 870 740 1610 
Юго-западное ЕЗБ 2660 580 3240 
Западное ЖАВ 3000 350 3350 
Северо-западное ЗБГ 3210 200 3410 

 
 Сеть наблюдения и лабораторного контроля ГО района (СНЛК) в 

районе только состоит из предприятий и организаций, расположенных на 

территории района. Своих средств радиационного и химического наблюдения 

в администрации района нет. 
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Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в сложившихся 

социально-экономических условиях повышается, так как сохраняется 

тенденция ухудшения материально-технического обеспечения производства, 

снижения качества профилактических работ, увеличивается износ основного 

технологического оборудования, что приводит к неудовлетворительному 

состоянию основных фондов в целом. 

Таким образом, продолжение работы в области обеспечения защиты 

населения и территорий Омутнинского района от угроз природного и 

техногенного характера относится к одной из приоритетных задач развития 

района.  

 

2. Основные цели и задачи Программы с указанием сроков 

и этапов ее реализации и показателей эффективности, 

характеризующих достижение поставленных целей 

и решение задач Программы 

 

Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

муниципальной подпрограммы определены: Федеральным законом от 

21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" (в редакции Федерального 

закона от 19.05.2010 N 91-ФЗ); 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Законом Кировской области от 09.11.2009 N 443-ЗО "О защите населения 

и территорий Кировской области от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера"; 

постановлением Правительства области от 16.01.2007 N 81/11 "О 

создании областного резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения 
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мероприятий гражданской обороны на территории Кировской области" (в 

редакции постановления Правительства области от 15.05.2009 N 11/114); 

распоряжением Правительства области от 01.06.2010 N 174 "О 

концепции областной целевой программы "Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

Кировской области" на 2011 - 2013 годы"; 

        приказом МЧС России от 21.12.2005 № 993 «Об утверждении 
Положения об организации  обеспечения населения средствами 
индивидуальной защиты».  

  Основными целями подпрограммы являются: 
- последовательное   снижение   рисков   чрезвычайных 

ситуаций                                           

- повышение защиты населения и  территорий Омутнинского района 

Кировской области  от   угроз   природного   и   техногенного характера                     

- обеспечение  необходимых  условий  для   безопасной 

жизнедеятельности населения области 

- создание условий для эффективного функционирования ЕДДС 

Омутнинского района  

-повышение квалификации руководителей и командно- начальствующего 

состава  ГО и ЧС МО органов местного самоуправления и обучение 

персонала данных органов 

 Для достижения указанных целей подпрограммы должны быть решены 

следующие основные задачи: 

- создание условий для эффективного выполнения служебных задач 

ЕДДС Омутнинского района; 

- участие в реконструкции локальной системы оповещения в 

Омутнинском районе; 

- создание резервов материальных средств  для предотвращения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций;  

- создание в сельских поселениях муниципальной пожарной охраны с 

целью соответствия требованиям ФЗ от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический 
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регламент о требованиях пожарной безопасности» (с. Зимино, п. Шахровка – 

создание муниципальной пожарной охраны), а в с. Залазна – увеличение 

численности пожарных машин и состава муниципальной пожарной охраны; 

- обеспечение безаварийного пропуска талых вод на ГТС в период 

весеннего половодья в Песковском городском поселении, Залазнинском и 

Чернохолуницком сельских поселениях; 

 - разработка, приобретение и установка локальной системы оповещения на 

ГТС  на Песковском, Залазнинском и Чернохолуницких водохранилищах 

- приобретение учебно-методических пособий, научно- практического и 

методического журнала «Гражданская защита» и др. 

 

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы.  

Выделение отдельных этапов не предусматривается. 

В целях оценки хода реализации подпрограммы будут применяться 

следующие целевые показатели: 

-  степень технической готовности ЕДДС Омутнинского района  

- обеспеченность работников органов местного самоуправления и 

созданных ими муниципальных предприятий и учреждений средствами 

индивидуальной защиты. 

 

3. Обобщенная  характеристика  мероприятий  муниципальной    
подпрограммы 

 
Задачи муниципальной подпрограммы решаются в рамках мероприятий: 
 
-своевременных и правильных действий диспетчеров ЕДДС 

Омутнинского района при приеме и передачи информации,  их материально-

техническая обеспеченность, наличие 2-х диспетчеров при несении службы; 

-организация безаварийного пропуска талых вод в период половодья 

через ГТС; 
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- Проектирование  систем оповещения в муниципальных образованиях,                                 

Приобретение, монтирование и эксплуатация средств связи и оповещения при 

реконструкции территориальной системы оповещения;  

- страхование гражданской ответственности владельцев  ГТС за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; 

 -повышение квалификации руководителей и командно- 

начальствующего состава  ГО и ЧС органов местного самоуправления и 

предприятий при обучение в учебно-методическом центре КОГБУ «Служба 

специальных объектов». 

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 
муниципальной подпрограммы. 4. Основные меры правового 
регулирования в сфере реализации муниципальной 
подпрограммы 

 
Нормативная правовая база Омутнинского района в сфере ГО и ЧС 

сформирована в настоящее время не в полном объеме.  

В рамках реализации муниципальной подпрограммы предполагается 

сформировать необходимую нормативную правовую базу и правовые 

механизмы, необходимые для обеспечения достижения целей. Сведения об 

основных мерах правового регулирования приведены в приложении № 3. 

  

5. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 
 

. 
Общий объем планируемого финансирования подпрограммы в 2014 - 

2020 годах за счет всех уровней бюджета составит  52089,81 тыс. рублей (при 

условии возможности финансирования в ходе исполнения областного 

бюджета на соответствующий финансовый год). В том числе за счет бюджета 

района – 13054,88 тыс. рублей, бюджета поселений – 34702,04 тыс. рублей, 

областного бюджета – 4332,89 тыс. рублей. 
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Информация о расходах на реализацию муниципальной  подпрограммы 

за счет средств бюджета района по годам реализации представлена в 

приложении № 4. 

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной 

подпрограммы за счет всех источников финансирования по годам реализации 

представлена в приложении  № 5. 

6. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы. 

Анализ рисков и принятие мер по управлению рисками реализации 

муниципальной подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель 

муниципальной  подпрограммы. 

Основными рисками реализации муниципальной подпрограммы 

являются: 

риски недофинансирования муниципальной подпрограммы за счет 

средств бюджета района; 

риски недофинансирования муниципальной подпрограммы за счет 

средств областного бюджета; 

Отсутствие освобожденных работников в сфере гражданской обороны в 

предприятиях и организациях отнесенных к организациям продолжающим 

работу в военное время и имеющими более 200 человек; 

технические и технологические риски (в том числе несовместимость 

информационных систем, быстрый моральный износ оборудования и др.). 

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется 

ответственным исполнителем муниципальной подпрограммы в процессе 

реализации муниципальной подпрограммы. 
 

 
7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

подпрограммы 
 
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается 

ежегодно на основе целевых показателей эффективности реализации 

муниципальной подпрограммы (далее - целевой показатель), представленных 
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в паспорте, исходя из соответствия фактических значений показателей их 

плановым значениям. 

Оценка эффективности каждого целевого показателя определяется по 

формуле: 

:где,%100
Нзi

Фзi
Эi ×=

 

i - номер показателя; 

Эi - эффективность реализации i-го целевого показателя, процентов; 

Фзi - фактическое значение i-го целевого показателя, достигнутое в ходе 

реализации муниципальной подпрограммы в отчетном периоде; 

Нзi - плановое значение i-го целевого показателя, предусмотренное 

муниципальной подпрограммой в отчетном периоде. 

Интегральная оценка эффективности реализации Государственной 

программы определяется по формуле: 

:где,
n

ЭiSUM
Э

n

1i ==
 

Э - интегральная оценка эффективности реализации муниципальной 

подпрограммы; 

n - количество целевых показателей. 

Эффективность муниципальной подпрограммы оценивается по 

следующей шкале значений интегральной оценки: 

от 80% и выше – муниципальная подпрограмма эффективна; 

от 60% до 80% включительно – муниципальная подпрограмма требует 

корректировки объемов финансирования и (или) целевых показателей 

эффективности; 

менее 60% - муниципальная подпрограмма считается неэффективной и 

требует корректировки цели, задач, мероприятий и показателей 

эффективности реализации муниципальной подпрограммы. 
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8. Участие муниципальных образований района в реализации 

муниципальной подпрограммы 
 
Непосредственное участие муниципальных образований района в 

реализации подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

Омутнинском районе Кировской области» на 2014 - 2020 годы 

предполагается в: 

 предоставлении сведений, находящихся в распоряжении органов 

местного самоуправления либо подведомственных органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в реализации мероприятий  

определенных федеральными законами  №68 и №131.; 

разработка  НПА в области ГО и ЧС;  

обучение: 

руководящего и начальствующего состава по вопросам ГО и ЧС,;  

л.с. НАСФ; 

населения. 

 Приобретение средств оповещения, утверждение порядка оповещения 

населения по вопросам ГО предупреждения и ликвидации ЧС.  
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Приложение № 1  
к муниципальной подпрограмме 

 

Методика расчета и сведения  
об источниках получения информации о значениях целевых 

показателей эффективности реализации муниципальной подпрограммы  
 

 

Обеспечение ЕДДС Омутнинского района в соответствии с нормативами, 

установленными постановлением Правительства РФ от 16.07.2009 № 577 

рассчитывается по формуле: 

фактическое оснащение ЕДДС/нормативы, установленные НПА 

Правительства РФ х 100% 

Безаварийность ГТС в период пропуска талых вод учитывается в 

количественном выражении (данные представляются сектором по ГО и ЧС 

администрации района) 

Доля населения, охваченная территориальной системой центрального 

оповещения рассчитывается по формуле: 

количество населения, охваченное территориальной системой 

центрального оповещения/общее количество населения х 100% 

Количество застрахованных ГТС на территории района (учет в 

количественном выражении) данные представляются сектором по ГО и ЧС 

администрации района 

Доля обученных руководителей ГО и ЧС рассчитывается по формуле: 

количество обученных/общее количество запланированных к обучению 

х 100% 
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Приложение № 2 
к муниципальной подпрограмме 

 
Сведения о целевых показателях эффективности 

реализации муниципальной подпрограммы  
 

Значение показателя эффективности №  
п/п 

Наименование 
программы,  

подпрограммы, областной 
целевой программы, 

ведомственной целевой 
программы, отдельного 

мероприятия, наименование 
показателей 

Единица 
измерения 

2012 
год 

(базовый) 

2013 
год 

(отчетный) 

2014  
год 

2015  
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год  

 Муниципальная подпрограмма 
«Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера 
в Омутнинском районе 

Кировской области» на 2014 - 
2020 годы 

 
 

          

1. Обеспечение ЕДДС 
Омутнинского района в 

соответствии с нормативами, 
процентов 70 72 74 76 78 85 90 95 100 
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Значение показателя эффективности №  
п/п 

Наименование 
программы,  

подпрограммы, областной 
целевой программы, 

ведомственной целевой 
программы, отдельного 

мероприятия, наименование 
показателей 

Единица 
измерения 

2012 
год 

(базовый) 

2013 
год 

(отчетный) 

2014  
год 

2015  
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год  

установленными 
постановлением Правительства 

РФ от 16.07.2009 № 577 
2. Безаварийность ГТС в период 

пропуска талых вод ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Доля населения, охваченная 
территориальной системой 
центрального оповещения по 

сигналам ГО и ЧС 

процентов 10 50 60 60 65 70 80 95 100 

   4. Количество застрахованных ГТС 
на территории района ед. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

5. Количество застрахованных ГТС 
на территории района ед. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

_____
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Приложение № 3 
к муниципальной подпрограмме 

 
Сведения об основных мерах правового регулирования 
в сфере реализации муниципальной подпрограммы 

 
№ 
п/п 

Вид правового акта Основные положения    
правового акта 

Ответственный 
исполнитель и  
соисполнители 

Ожидаемые сроки  
принятия правового акта 

1 Постановление 
администрации 
Омутнинского 
района Кировской 
области 

об утверждении плана основных 
мероприятий в области  ГО и ЧС ПБ и 
безопасности на водных объектах 

администрации МО 
Омутнинского 
района, 
руководители 
предприятий и ОЭ 

Ежегодно январь  

2 Постановление 
администрации 
Омутнинского 
района Кировской 
области 

О подготовке и проведению мероприятий 
по безаварийному пропуску талых вод  

Органы местного 
самоуправления  

Ежегодно март 

3 Постановление 
администрации 
Омутнинского 
района Кировской 
области 

О проведении мероприятий по 
подготовке к весенне-летнему 
пожароопасному периоду 

администрации МО 
Омутнинского 
района, 
руководители 
предприятий и ОЭ 

Ежегодно апрель 
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Приложение № 4 
к муниципальной подпрограмме 

 

 
 
 

Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы 
за счет средств бюджета Омутнинского района 

 
Расходы (тыс. рублей)     

Статус     
Наименование   
муниципальной  
программы,     

 мероприятия 

Главный      
 распорядитель   
   бюджетных    

    средств 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого 

всего 2335,5 1251,3 1225,6 2935,48 3069,42 3210,69 3359,78 17387,77 

Ответственный 
исполнитель 
администрация  
Омутнинского 
района 

1835,5 1251,3 1225,6 2435,48 2569,42 2710,69 2859,78 14887,77 

М
у
н
и
ц
и
п
а
л
ь
н
а
я

 п
о
д
п
р
о
г
р
а
м
м
а

 

«Снижение 
рисков и 
смягчение 
последствий 

чрезвычайных 
ситуаций 

природного и 
техногенного 
характера 

в Омутнинском 
районе Кировской 
области» на 2014 - 

2020 годы 

 

соисполнитель   
программы     

500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2500,0 
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Расходы (тыс. рублей)     
Статус     

Наименование   
муниципальной  
программы,     

 мероприятия 

Главный      
 распорядитель   
   бюджетных    

    средств 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого 

всего 726,0 716,3 690,6 1133,32 1195,65 1261,41 1330,79 7054,57 
 

Ответственный 
исполнитель 
администрация  
Омутнинского 
района 

726,0 716,3 690,6 1133,32 1195,65 1261,41 1330,79 7054,57 
 

М
ер
о
п
р
и
я
ти
е 

Содержание ЕДДС 
Омутнинского 

района 
 

соисполнитель    
подпрограммы    

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

всего 3,0 0,0 0,0 3,47 3,65 3,80 4,0 17,92 

Ответственный 
исполнитель 
администрация  
Омутнинского 
района  

3,0 0,0 0,0 3,47 3,65 3,80 4,0 17,92 

М
ер
о
п
р
и
я
ти
е 

Приобретение 
учебно-

методических 
пособий и 
журналов 

 

соисполнитель    
подпрограммы    

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 1070,0 535,0 535,0 1256,44 1325,54 1398,44 1475,36 7595,78 

М
ер
о
п
р
и
я
ти
е 

Реконструкц

ия  
территориальной 
системы 
центрального 
оповещения 

Ответственный 
исполнитель 
администрация  
Омутнинского 
района  

1070,0 535,0 535,0 1256,44 1325,54 1398,44 1475,36 7595,78 
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Расходы (тыс. рублей)     
Статус     

Наименование   
муниципальной  
программы,     

 мероприятия 

Главный      
 распорядитель   
   бюджетных    

    средств 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого 

 соисполнитель    
подпрограммы   
Финансовое 
управление  
администрации 
района   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 20,0 0,0 0,0 23,48 24,78 26,14 27,58 121,98 

Ответственный 
исполнитель 
администрация  
Омутнинского 
района  

20,0 0,0 0,0 23,48 24,78 26,14 27,58 121,98 

М
ер
о
п
р
и
я
ти
е 

Страхование ГТС 

соисполнитель    
подпрограммы    

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 15,0 0,0 0,0 17,61 18,58 19,60 20,68 91,47 

Ответственный 
исполнитель 
администрация  
Омутнинского 
района  

15,0 0,0 0,0 17,61 18,58 19,60 20,68 91,47 

М
ер
о
п
р
и
я
ти
е 

Обучение 
руководящего 

состава 
организаций и 

учреждений ГО и 
ЧС 

 соисполнители    
подпрограммы: 
  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Расходы (тыс. рублей)     
Статус     

Наименование   
муниципальной  
программы,     

 мероприятия 

Главный      
 распорядитель   
   бюджетных    

    средств 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого 

всего 
1,0 0,0 0,0 1,16 1,22 1,30 1,37 6,05 

Ответственный 
исполнитель 
администрация  
Омутнинского 
района  

1,0 0,0 0,0 1,16 1,22 1,30 1,37 6,05 М
ер
о
п
р
и
я
ти
е 

Оплата содержания 
сотового телефона 
ЕДДС 
Омутнинского 
района 

 соисполнитель    
подпрограммы    

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 
 
 

всего 500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2500,0 

Ответственный 
исполнитель 
администрация  
Омутнинского 
района  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 
 
 

М
ер
о
п
р
и
я
ти
е 

Резервный фонд 
соисполнитель    
подпрограммы  
Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района   

500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2500,0 
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Приложение № 5 
к муниципальной подпрограмме 

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения  
Реализации  муниципальной подпрограммы за счет всех источников финансирования  

 
Оценка расходов (тыс. рублей) 

С
та
ту
с 

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, районной 
целевой программы, 

ведомственной целевой 
программы, отдельного 

мероприятия 

Источник 
финансирования 2014 

год 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 год 2020 год Итого 

всего 6620,0 5536,1 5510,4 7966,87 8377,54 8810,75 9267,85 52089,81 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

535,0 535,0 535,0 628,22 662,77 699,22 737,68 4332,89 

бюджет района 1800,5 716,3 690,6 2307,26 2406,65 2511,47 2622,1 13054,88 

государственные 
внебюджетные 

фонды 
Российской 
Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
у
н
и
ц
и
п
а
л
ь
н
а
я

  п
о
д
п
р
о
г
р
а
м
м
а

 

«Снижение рисков и 
смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 
характера 

в Омутнинском районе 
Кировской области» на 

2014 - 2020 годы 
 

бюджет 
поселений 

4284,8 4284,8 4284,8 5031,39 5308,12 5600,06 5908,07 34702,04 
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Оценка расходов (тыс. рублей) 
С
та
ту
с 

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, районной 
целевой программы, 

ведомственной целевой 
программы, отдельного 

мероприятия 

Источник 
финансирования 2014 

год 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 год 2020 год Итого 

иные 
внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 
726,0 716,3 690,6 1133,32 1195,65 1261,41 1330,79 7054,57 

 
федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 

бюджет района 
726,0 716,3 690,6 1133,32 1195,65 1261,41 1330,79 7054,57 

 
государственные 
внебюджетные 

фонды 
Российской 
Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
поселений 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ер
о
п
р
и
я
т
и
е 

Содержание ЕДДС 
Омутнинского района 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 иные 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 
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Оценка расходов (тыс. рублей) 
С
та
ту
с 

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, районной 
целевой программы, 

ведомственной целевой 
программы, отдельного 

мероприятия 

Источник 
финансирования 2014 

год 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 год 2020 год Итого 

всего 3955,2 3955,2 3955,2 4644,36 4899,80 5169,29 5453,60 32032,65 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственные 
внебюджетные 

фонды 
Российской 
Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ер
о
п
р
и
я
т
и
е 

Содержание 
муниципальной 
пожарной охраны 

бюджет 
поселений 

3955,2 3955,2 3955,2 4644,36 4899,80 5169,29 5453,60 32032,65 

всего 300,3 300,3 300,3 352,62 372,02 392,48 414,07 2432,09 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ер
о
п
р
и
я
т
и
е 

Опашка населенных 
пунктов 

 

бюджет 
поселений 

300,3 300,3 300,3 352,62 372,02 392,48 414,07 2432,09 
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Оценка расходов (тыс. рублей) 
С
та
ту
с 

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, районной 
целевой программы, 

ведомственной целевой 
программы, отдельного 

мероприятия 

Источник 
финансирования 2014 

год 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 год 2020 год Итого 

иные 
внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 

29,3 29,3 29,3 34,41 36,3 38,29 40,4 237,3 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
поселений 

29,3 29,3 29,3 34,41 36,3 38,29 40,4 237,3 

М
ер
о
п
р
и
я
т
и
е 

Содержание ГТС в 
период паводка 

 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
                                           

иные 
внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 
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Оценка расходов (тыс. рублей) 
С
та
ту
с 

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, районной 
целевой программы, 

ведомственной целевой 
программы, отдельного 

мероприятия 

Источник 
финансирования 2014 

год 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 год 2020 год Итого 

всего 3,0 0,0 0,0 3,47 3,65 3,80 4,0 17,92 
федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет района 3,0 0,0 0,0 3,47 3,65 3,80 4,0 17,92 

бюджет 
поселений 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ер
о
п
р
и
я
т
и
е 

 
 
 

Приобретение учебно-
методических пособий 

и журналов 
 иные 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 
1070,0 535,0 535,0 1256,44 1325,54 1398,44 1475,36 7595,78 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет района 1070,0 535,0 535,0 1256,44 1325,54 1398,44 1475,36 7595,78 

бюджет 
поселений 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 М
ер
о
п
р
и
я
т
и
е 

Реконструкция  
территориальной 
системы центрального 
оповещения 

 

иные 
внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Оценка расходов (тыс. рублей) 
С
та
ту
с 

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, районной 
целевой программы, 

ведомственной целевой 
программы, отдельного 

мероприятия 

Источник 
финансирования 2014 

год 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 год 2020 год Итого 

всего 
20,0 0,0 0,0 23,48 24,78 26,14 27,58 121,98 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет района 20,0 0,0 0,0 23,48 24,78 26,14 27,58 121,98 

бюджет 
поселений 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 М
ер
о
п
р
и
я
т
и
е 

 

Страхование ГТС 
 

иные 
внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 15,0 0,0 0,0 17,61 18,58 19,6 20,68 91,47 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет района 15,0 0,0 0,0 17,61 18,58 19,6 20,68 91,47 М
ер
о
п
р
и
я
т
и
е 

Обучение 
руководящего состава 

организаций и 
учреждений ГО и ЧС 

 

бюджет 
поселений 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Оценка расходов (тыс. рублей) 
С
та
ту
с 

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, районной 
целевой программы, 

ведомственной целевой 
программы, отдельного 

мероприятия 

Источник 
финансирования 2014 

год 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 год 2020 год Итого 

иные 
внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 1,0 0,0 0,0 1,16 1,22 1,30 1,37 6,05 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет района 1,0 0,0 0,0 1,16 1,22 1,30 1,37 6,05 

бюджет 
поселений 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 М
ер
о
п
р
и
я
т
и
е 

Оплата содержания 
сотового телефона 
ЕДДС Омутнинского 

района 

иные 
внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2500,0 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ер
о
п
р
и
я
т
и
е Резервный фонд 

бюджет района 500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2500,0 
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Оценка расходов (тыс. рублей) 
С
та
ту
с 

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, районной 
целевой программы, 

ведомственной целевой 
программы, отдельного 

мероприятия 

Источник 
финансирования 2014 

год 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 год 2020 год Итого 

бюджет 
поселений 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные 
внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


