Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением администрации
Губернатора и Правительства
Кировской области

ИЗМЕНЕНИЯ
в плане реализации государственной программы Кировской области
«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» на 2020 год
№
1Й1

1

Наименование государственной
программы, подпрограммы,
отдельного мероприятия,
проекта, мероприятия
2
Государственная программа
Кировской области
«Обеспечение безопасности и
жизнедеятельности населения»

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
3
начальник
управления защиты
населения и
территорий
администрации
Губернатора и
Правительства
Кировской области
Прокошев И.Ю.

Срок
начало
реализа
ции
4

Источник
финансирования

Финанси
рование
оконча
на
ние
2020 год,
реализа
тыс.
ции
рублей
5
6
7
всего
409837,70
федераль 38949,40
ный
бюджет
област 370394,70
ной
бюджет
местный
493,60

Ожидаемый результат
реализации мероприятия
государственной программы
(краткое описание)
8

1
2

21

213
21.4

2

3

начальник
управления по
взаимодействию с
правоохранитель
ными органами и
военнослужащими
администрации
Губернатора и
Правительства
Кировской области
Зайцев Р.В.
начальник
Отдельное мероприятие
«Профилактика преступлений и управления по
взаимодействию с
иных правонарушений»
правоохранитель
ными органами и
военнослужащими
администрации
Губерна.тора и
Правительства
Кировской области
Зайцев Р.В.
Исключить
министр финансов
Предоставление субвенций
Кировской
области
местным бюджетам из
Маковеева Л. А.
областного бюджета на
выполнение государственных
полномочий по созданию и
деятельности в муниципальных
образованиях Кировской
области административных
Подпрограмма «Профилактика
правонарушений и борьба с
преступностью в Кировской
области»

4

5

6
бюджет
всего
федераль
ный
бюджет
областной
бюджет

7

8

49931,02
99,00

49832,02

01.012020 31.122020 областной
бюджет

9 739,60

01.012020 31.122020 областной
бюджет

189,80

обеспечена
деятельность
административных комиссий
по рассмотрению дел об
административных правонарушениях

22

223

26

комиссии
Отдельное мероприятие
«Предупреждение
безнадзорности,
беспризорности и
правонарушений
несовершеннолетних»

начальник
управления по
взаимодействию с
правоохранитель
ными органами и
военнослужащими
администрации
Губернатора и
Правительства
Кировской области
Зайцев Р.В.
министр финансов
Кировской области
Маковеева Л. А.

Предоставление субвенций
местным бюджетам из
областного бюджета на
выполнение отдельных
государственных полномочий
по созданию в муниципальных
районах, муниципальных и
городских округах Кировской
области комиссий по делам
несовершеннолетних и защите
их прав и организации их
деятельности в сфере
профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершен
нолетних, включая административную юрисдикцию
начальник
Отдельное мероприятие
«Реализация мер по
управления по
противодействию терроризму и взаимодействию с

01.012020 31.122020

всего
федераль
ный
бюджет
областной
бюджет

39 162,00
99,00

39063,00

субвенция
01.012020 31.122020 областной 39 063,00 предоставлена
местным
бюджетам
из
бюджет
областного
бюджета
на
выполнение
отдельных
государственных полномочий
по созданию в муниципаль
ных районах, муниципальных
и городских округах Киров
ской области комиссий по
делам несовершеннолетних и
защите их прав и организации
их деятельности в сфере
профилактики безнадзорности
и правонарушений несовер
шеннолетних, включая административную юрисдикцию
01.012020 31.122020 областной 268,83
бюджет

экстремизму»

правоохранитель
ными органами и
военнослужащими
администрации
Губернатора и
Правительства
Кировской области
Зайцев Р.В.
26.7 Организация во
министр внутрен
взаимодействии с
ней политики
общественными,
Кировской области
национальными, религиозными Лучинин А,Н,,
и молодежными
и.о. начальника
объединениями проведения
управления
лекций, бесед, конференций,
массовых
собраний, круглых столов по
коммуникаций
вопросам формирования у
Кировской области
населения законопослупшого
Сарманова Е.В.,
поведения и чувства
министр спорта и
толерантности к лицам других молодежной
национальностей, религиозньк политики
убеждений, профилактики в
Кировской области
подростковой и молодежной
Альминова А.А.,
среде терроризма, экстремизма, министр
предупреждения
образования
правонарущений и
Кировской области
преступлений на религиозной, Рысева О.Н.,
межнациональной, социальной министр культуры
почве
Кировской области
Мазур Т.С., министр
социального

01.012020 31.122020

не
требуется

проведено не менее 10 рабо
чих встреч с представителями
национальных объединений^
религиозных организаций по
вопросам
подготовки,
проведения и обеспечения
безопасности
участников
массовых национальных и
религиозных мероприятий;
с участием религиозных
лидеров проведено не менее
400 мероприятий (встреч,
собраний и круглых столов) в
образовательных, культурных
и общественных организациях
Кировской области

1

2

3
4
5
6
7
8
развития Кировской
области
Шулятьева О.Ю.,
главы МР, МО и ГО*
27 Отдельное мероприятие
начальник
01.012020 31.122020 областной 107,12
«Содействие добровольной
управления по
бюджет
сдаче предметов вооружения,
взаимодействию с
незаконно храняпщхся у
правоохранитель
населения»
ными органами и
военнослужащими
администрации
Губернатора и
Правительства
Кировской области
Зайцев Р.В.
272 Осуществление вьшлат
начальник
01.012020 31.122020 областной 107,12 предупреждено 25 преступле
причитающегося
управления
бюджет
ний, связанных с незаконным
материального вознаграждения бухгалтерского
оборотом средств вооружения
лицам, добровольно сдавшим
учета и закупок,
предметы вооружения
главный бухгалтер
администрации
Губернатора и
Правительства
Кировской области
Зырянова Т.А.
3
Подпрограмма «Пожарная
начальник
всего
198861,90
безопасность в Кировской
управления защиты
областной 198368,30
области»
населения и
бюджет
территорий
местный
493,60
администрации
бюджет
Губернатора и

3.1

3.1.1

Отдельное мероприятие
«Развитие областной пожарноспасательной службы»
Укрепление материальнотехнической базы и

Правительства
Кировской области
Прокошев И.Ю.,
начальник
Кировского
областного
государственного
казенного
учреждения
«Кировская
областная пожарно
спасательная
служба» (далее КОГКУ «КОПСС»)
Полонских С.Л.,
глава Подосиновского района
1Сировской области
Синицьш С.П.,
глава Подосиновского городского
поселения
Подосиновского
района 1Сировской
области
Крутоумова М.В.
начальник
01.012020 31.122020 областной
КОГКУ «КОПСС»
бюджет
Полонских С.Л.
начальник
01.012020 31.122020 областной
КОГКУ «КОПСС»
бюджет

198368^0

21394,35

2
совершенствование
существующей системы
пожаротушения
3.1.1.1 Приобретение пожарно
технического вооружения и
аварийно-спасательного
инструмента
1

3
Поломских С.Л.

4

5

6

начальник
КОПСУ «КОПСС»
Поломских С.Л.

01.012020 31.122020 областной
бюджет

начальник
3.1.13 Приобретение вещевого
имущества для личного состава КОГКУ «КОПСС»
Поломских С.Л.
подразделений

01.012020 31.122020 областной
бюджет

начальник
3.1.15 Поддержание в боевой
готовности единиц основной и КОГКУ «КОПСС»
специальной пожарной техники Поломских С.Л.

01.012020 31.122020 областной
бюджет

начальник
КОГКУ «КОПСС»
Поломских С.Л.

01.012020 31.122020 областной
бюджет

3.12

Обеспечение уставной
деятельности
КОГ1СУ«КОПСС»

7

8

приобретены 2 бензопилы,
2 бензореза, 2 лестницы,
радиостанции, стволы, рукава,
наборы для оказания первой
помопщ, пожарно-техничес
кое вооружение и прочее
534,40 приобретены 20 комплектов
боевой одежды пожарного,
комплекты
повседневной
форменной одежды
549923 приобретены горюче-смазоч
ные
материалы,
масла,
запасные части, аккумулято
ры автомобильные, автоши
ны, медицинские аптечки;
проведен техосмотр, текущий
ремонт пожарной техники,
приобретены страховые поли
сы обязательного страхования
автогражданской ответствен
ности
мате
176973,95 укомплектованность
риально-технической
базы
подразделений
областной
пожарно-спасательной служ
бы увеличилась до 29,63%,
готовность пожарных депо
по предназначению составила
25,9%, платная численность
73520

8

8

3.1.4 Проведение противопожарной
пропаганды
33

33.1

Отдельное мероприятие
«Содействие обеспеченшо мер
пожарной безопасности в
границах населенных пунктов и
развитию добровольной
пожарной охраны в Кировской
области»

Исключить
Подпрограмма «Защита
населения и территорий от
чрезвьиайных ситуаций в
мирное и военное время в

начальник
КОГКУ«КОПСС»
Поломских С.Л.

01.012020 31.122020

не
требуется

начальник
управления защиты
населения и
территорий
администрации
Губернатора и
Правительства
Кировской области
Прокошев И.Ю.,
глава Подосиновского района
Кировской области
Синицьш С.П.,
глава Подосиновского городского
поселения
Подосиновского
района Кировской
области
Крутоумова М.В.

01.012020 31.122020

местный
бюджет

начальник
управления защиты
населения и
территорий______

работников
областной
пожарно-спасательной служ
бы составила 377 человек
количество
проведенных
бесед с населением по мерам
противопожарной
безопасности составило 3885 единиц
493,60

областной 121906,63
бюджет

Кировской области»

42

Отдельное мероприятие
«Создание, использование и
восполнение областных
резервов материальных и
финансовых ресурсов для
ликвидации чрезвычайных
ситуаций, а также создание
запаса материальнотехнических,
продовольственных,
медицинских и иных средств в
целях гражданской обороны»

администрации
Губернатора и
Правительства
1Сировской области
Прокошев И.Ю.,
министр финансов
Кировской области
Маковеева Л. А.,
начальник
КОГКУ «КОПСС»
Поломских С.Л.
начальник
управления запщты
населения и
территорий
администрации
Губернатора и
Правительства
Кировской области
Прокошев И.Ю.,
министр финансов
Кировской области
Маковеева Л. А.,
министр экономи
ческого развития и
поддержки пред
принимательства
Кировской области
Кряжева Н.М.,
министр здравоохранения Кировской

01.012020 31.122020 областной 20194,75
бюджет

10

1

у

2

3

области
Черняев А.В.,
министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства
Кировской области
Балдыков А.И.,
начальник
КОГКУ «КОПСС»
Поломских С.Л.
начальник
42.1 Создание и использование
управления защиты
средств резервного фонда
населения и
Правительства Кировской
территорий
области на финансовое
администрации
обеспечение мер по
Губернатора
и
ликвидации чрезвычайных
Правительства
ситуаций регионального,
Кировской области
межмуниципального и
Прокощев И.Ю.,
муниципального характера
министр финансов
Кировской области
Маковеева Л.А.
министр экономи
422 Восполнение областного
резерва материальньк ресурсов ческого развития и
поддержки пред
для предупреждения и
принимательства
ттаквидатщи чрезвычайных
Кировской области
ситуаций природного и
Кряжева Н.М.,
техногенного характера и
министр
здравоох
предотвращения и ликвидации
ранения Кировской
аварийных ситуаций на

4

5

6

7

8

ликвидация
01.012020 31.122020 областной 20 194,75 обеспечена
чрезвычайных
ситуаций
бюджет
природного и техногенного
характера и их последствий,
оказана материальная помощь
гражданам, пострадавпшм в
результате
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера

01.012020 31.122020

не
требуется

X

проведена
работа
по
созданию, хранению, исполь
зованию
и
восполнению
областного резерва мате
риальньк
ресурсов
для
предупреждения и ликвида
ции чрезвьиайньк ситуаций
природного и техногенного

11

1

4.4

4.4.1

4.42

2
объектах жизнеобеспечения
Кировской области

Отдельное мероприятие
«Эксплуатация и развитие
Системы-112»
Функционирование центра
обработки вызова экстренных
оперативных служб по
единому номеру «112»

3
области
Черняев А.В.,
министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства
Кировской области
Балдыков А.И.,
начальник
КОГКУ «КОПСС»
Поломских С.Л.
начальник
КОГКУ «КОПСС»
Поломских С.Л.
начальник
КОГКУ «КОПСС»
Поломских С.Л.

Техническая поддержка
начальник
общесистемного,
КОГКУ «КОПСС»
специализированного
Поломских С.Л.
программного обеспечения для
автоматизации работы
дежурно-диспетчерских служб
экстренного реагирования
Системы-112, программного

6

7

01.012020 31.122020

областной
бюджет

59341,68

01.012020 31.122020

областной
бюджет

23 916,68

01.012020 31.122020

областной
бюджет

4

5

8
характера и предотвращения
и ликвидации аварийных
ситуаций
на
объектах
жизнеобеспечения Кировской
области

доля
приема
вызовов
(сообщений О происществиях)
по номеру «112» и направле
ния информации в дежурно
диспетчерские
службы
экстренных
оперативных
служб от общего количества
вызовов, поступивщих по
номеру «112», составила 73%
техническая
35425,00 обеспечена
поддержка
Системы-112,
приобретено
программное
обеспечение,
обеспечена
непрерьшная работа системы
и ее надлежащее функциони
рование

12

4.6

4.6.1

обеспечения,
обеспечивающего защиту по
требованиям информационной
безопасности, и оказание услуг
связи для осуществления
вызовов экстренных
оперативных служб по
единому номеру «112»
Отдельное мероприятие
«Функционирование системы
мониторинга и
прогнозирования
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера»

начальник
управления защиты
населения и
территорий
администрации
Губернатора и
Правительства
Кировской области
Прокощев И.Ю.,
начальник
КОГКУ «КОПСС»
Поломских С.Л.,
министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Киров
ской области
Балдыков А.И.
начальник
Обеспечение
КОГКУ «КОПСС»
функционирования отдела
мониторинга, прогнозирования Поломских С.Л.
и предупреждения
чрезвычайных ситуаций и

01.012020 31.122020

областной
бюджет

23 322,40

01.012020 31.122020

областной
бюджет

23 222,40 количество

обрабатываемых
информационных сообщений
о
прогнозируемых
и
возникших
чрезвычайных
ситуациях_____в
целях

13

8

происшествий, службы
специальных объектов
Отдельное мероприятие
«Содействие организации и
проведению призыва на
военную службу»

52

Проведение акции «День
призьтника Кировской
области»

своевременного информиро
вания населения и органов
власти Кировской области
составило 750 единиц
38 858,15
всего
начальник
01.012020 31.122020
управления по
федераль 38 850,40
взаимодействию с
ный
правоохранитель
бюджет
ными органами и
областной
7,75
военнослужащими
бюджет
администрации
Губернатора и
Правительства
Кировской области
Зайцев Р.В.
престиж
и
повьппены
не
01.122020 25.122020
начальник
значимость воинской службы,
требуется
управления по
уровень военно-патриотичес
взаимодействию с
кого воспитания молодежи
правоохранитель
ными органами и
военнослужащими
администрации
Губернатора и
Правительства
Кировской области
Зайцев Р.В.,
министр культуры
Кировской области
Мазур Т.С.,
министр
образования______

14

1

53

2

Поощрения от имени
Губернатора Кировской
области бывших
военнослужащих, показавших
высокие результаты в период
прохождения военной службы
по призыву и награжденных
командованием воинских
частей

3
Кировской области
Рысева О.Н.,
министр спорта и
молодежной
политики
Кировской области
Альминова А. А.,
военный комиссар
Кировской области
Боков Г.Ю.*
начальник
управления по
взаимодействию с
правоохранитель
ными органами и
военнослужащими
администрации
Губернатора и
Правительства
Кировской области
Зайцев Р.В.

4

01.072020

5

6

31.122020 областной
бюджет

7

8

7,75

осуществлено
чествование
бьгоших
военнослужащих,
показавших высокие резуль
таты в период прохождения
военной службы по призыву и
награжденных
командова
нием воинских частей

X - финансирование не требуется.
*Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, иные органы и организации, участвующие в реализации плана
на 2020 год по реализации государственной программы Кировской области «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения»
по согласованию.

