
                   Приложение № 3 
 
                  к распоряжению администрации 
                  муниципального образования 
                  Омутнинский муниципальный район 
                  Кировской области 
                от   30.12.2013      №  404  
 

План 
реализации муниципальной подпрограммы  

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также мероприятий по гражданской обороне 

Омутнинском районе Кировской области» на 2014-2020 г 
 

срок № 
п/п 

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 
(Ф.И.О., 
должность) 

начало 
реализации 

окончание 
реализации 

Источники  
финансирования 

Финансирование   
на очередной 
финансовый год, 
тыс.рублей 

Ожидаемый результат 
реализации мероприятия 
муниципальной программы 
(краткое описание)   

всего 6620,3 
федеральный бюджет 0 
областной бюджет 535,0 
бюджет района 1800,5 
государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации  

0 

Бюджет поселений 4284,8 

 Муниципальная 
подпрограмма 

   

иные внебюджетные источники 0 

 

Всего 725,5 
федеральный бюджет 0 
областной бюджет 0 
бюджет района 725,5 
государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации  

0 

территориальные государственные 
внебюджетные фонды 

0 

1. Мероприятие  
«Содержание ЕДДС 
Омутнинского района» 

 
Скобкарев Г.В. 
заведующий 
сектором по 
делам ГО и ЧС 
администрации 
Омутнинского 
района 

 
01.01.2014 

 
31.12.2014 

иные внебюджетные источники 0 

Сбор и обмен информацией  

всего 3955,2 2. Мероприятие  
«Содержание 

Главы 
администраций 

 
01.01.2014 

 
31.12.2014 федеральный бюджет 0 

Повышение противопожарной 
защищенности населенных 
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областной бюджет 0 
бюджет района 0 
государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации  

0 

бюджет поселений 3955,2 

муниципальной пожарной 
охраны  

городских и 
сельских 
поселений 
Омутнинского 
района 

иные внебюджетные источники  

пунктов 

всего 300,3 
федеральный бюджет 0 
областной бюджет 0 
бюджет района 0 
государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации  

0 

бюджет поселений 300,3 

3. Мероприятие  
«Опашка населенных 
пунктов» 

Главы 
городских и 
сельских 
поселений 
Омутнинского 
района 

 
01.05.2014 

 
31.10.2014 

иные внебюджетные источники 0 

Предупреждение перехода 
лесного пожара на населенные 
пункты 

всего 29,3 
федеральный бюджет 0,0 
областной бюджет 0,0 
бюджет района 0,0 
бюджет поселений 29,3 
государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 

0,0 

4. Мероприятие  
«Содержание ГТС в период 
паводка» 
 

Собственники 
ГТС 

 
01.04.2014 

 
31.06.2014 

иные внебюджетные источники 0,0 

Предупреждения разрушения 
ГТС в период прохождения 
паводковых вод 

всего 3,0 

федеральный бюджет 0,0 
областной бюджет 0,0 
бюджет района 3,0 
бюджет поселений 0,0 
государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 

0,0 

5. Мероприятие  
«Приобретение учебно-
методических пособий и 
журналов» 
 

Общий отдел 
аминистрации 
Омутнинского 
района 

 
01.01.2014 

 
31.12.2014 

иные внебюджетные источники 0,0 

Повышение квалификации  

всего 1070,0 
федеральный бюджет 0,0 
областной бюджет 535,0 
бюджет района 535,0 
бюджет поселений 0,0 
государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 

0,0 

6. Мероприятие  
«Реконструкция  
территориальной системы 
центрального оповещения» 
 

Сектор по делам 
ГО и ЧС 
администрации 
Омутнинского 
района 

 
01.01.2014 

 
31.12.2014 

иные внебюджетные источники 0,0 

Увеличение численности 
населения попадающего в зону 
оповещения 

всего 20,0 
федеральный бюджет 0,0 
областной бюджет 0,0 

7. Мероприятие  
«Страхование ГТС» 
 

Собственники 
ГТС 

 
01.01.2014 

 
31.12.2014 

бюджет района 20,0 

Защищенность предприятий  
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бюджет поселений 0,0 
государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 

0,0 

иные внебюджетные источники 0,0 
всего 15,0 
федеральный бюджет 0,0 
областной бюджет 0,0 
бюджет района 15,0 
бюджет поселений 0,0 
государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 

0,0 

8. Мероприятие  
«Обучение руководящего 
состава организаций и 
учреждений ГО и ЧС» 
 

Сектор по делам 
ГО и ЧС 
администрации 
Омутнинского 
района 

 
01.01.2014 

 
31.12.2014 

иные внебюджетные источники 0,0 

Повышение квалификации 
уполномоченных на решение 
вопросов в области ГО и ЧС 

всего 2,0 
федеральный бюджет 0,0 
областной бюджет 0,0 
бюджет района 2,0 
бюджет поселений 0,0 
государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 

0,0 

9. Мероприятие  
«Оплата содержания 
сотового телефона ЕДДС 
Омутнинского района» 

Бухгалтерия 
администрации 
Омутнинского 
района 

 
01.01.2014 

 
31.12.2014 

иные внебюджетные источники 0,0 

Обеспечение сотовой связью 

всего 500,0 
федеральный бюджет 0,0 
областной бюджет 0,0 
бюджет района 500,0 
бюджет поселений 0,0 
государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 

0,0 

10. Мероприятие  
«Резервный фонд» 

Финансовое 
управление 
администрации 
Омутнинского 
района 

 
01.01.2014 

 
31.12.2014 

иные внебюджетные источники 0,0 

Погашение затрат по оплате 
аварийно - восстановительных 
работ, выплаты 
единовременной социальной 
помощи гражданам 
пострадавшим в результате ЧС 

_____________ 
 

 

 

  


