
  
 

 
 
 
 

 
 

 
Постановление администрации 

 городского округа 
 «Город Йошкар-Ола»  

от 27.07.2018 №862 
 
 
 

 
О внесении изменений в постановление администрации  

городского округа «Город Йошкар-Ола» от 30.12.2016 № 1861  
  
 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в постановление администрации городского округа  

«Город Йошкар-Ола» от 30.12.2016 № 1861 «О муниципальной программе 
городского округа «Город Йошкар-Ола» «Защита населения и территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций  
природного и техногенного характера, обеспечение антитеррористической 
защищенности» на 2017 – 2021 годы» (в ред. постановлений  
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 22.05.2017  
№ 646, от 28.08.2017 № 1069, от 15.02.2018 № 154) следующие изменения: 

наименование постановления изложить в следующей редакции: 
«О муниципальной программе городского округа  

«Город Йошкар-Ола» «Защита населения и территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций природного и  
техногенного характера, обеспечение антитеррористической  
защищенности» на 2017 – 2025 годы»; 

пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1.Утвердить муниципальную программу городского округа 

«Город Йошкар-Ола» «Защита населения и территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций природного и  
техногенного характера, обеспечение антитеррористической  
защищенности» на 2017 – 2025 годы.»; 

пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 
«3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на временно исполняющего обязанности первого заместителя мэра города 
Йошкар-Олы Покровского Л.К.»; 

2. В муниципальной программе, утвержденной указанным выше  
постановлением:  
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а) наименование муниципальной программы по всему тексту  

изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа городского округа «Город Йошкар-Ола» 

«Защита населения и территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  
обеспечение антитеррористической защищенности» на 2017 – 2025 годы»; 

б) в Паспорте муниципальной программы:  
позицию «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 
«Этапы и сроки  
реализации  
муниципальной  
программы 

2017 - 2025 годы»; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы  
бюджетных  
ассигнований  
муниципальной  
программы 
 

Общий объем финансирования из бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 
составляет 275 103 тыс. руб.: 
2017 год – 24 096 тыс. руб.; 
2018 год – 29 862 тыс. руб.; 
2019 год – 30 735 тыс. руб.; 
2020 год – 31 735 тыс. руб.; 
2021 год – 31 735 тыс. руб.; 
2022 год – 31 735 тыс. руб.; 
2023 год – 31 735 тыс. руб.; 
2024 год – 31 735 тыс. руб.; 
2025 год – 31 735 тыс. руб.»; 

в абзаце первом позиции «Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы» слова «к концу 2021 года» заменить словами 
«к концу 2025 года»; 

раздел 4 «Сроки реализации муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции: 

«4.Сроки реализации муниципальной программы. 
Муниципальная программа по срокам реализации рассчитана на  

девять лет. Реализация программных мероприятий предусматривается с 
2017 года по 2025 год.»; 

в абзаце первом раздела 5 «Перечень подпрограмм муниципальной 
программы, сроки их реализации, характеристика основных мероприятий и 
ожидаемые результаты» слова «на 2017 – 2021 годы» заменить словами 
«на 2017 – 2025 годы»; 

раздел 7 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной  
программы за счет средств бюджета городского округа «Город  
Йошкар-Ола» изложить в следующей редакции: 

«7.Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за 
счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола». 
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Источником финансирования основных направлений муниципаль-

ной программы является бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола». 
Общий объем финансирования, необходимого для реализации  

муниципальной программы, составляет – 275 103 тыс. руб.: 
2017 год – 24 096 тыс. руб.; 
2018 год – 29 862 тыс. руб.; 
2019 год – 30 735 тыс. руб.; 
2020 год – 31 735 тыс. руб.; 
2021 год – 31 735 тыс. руб.; 
2022 год – 31 735 тыс. руб.; 
2023 год – 31 735 тыс. руб.; 
2024 год – 31 735 тыс. руб.; 
2025 год – 31 735 тыс. руб.; 
Распределение объема финансирования муниципальной программы 

по мероприятиям представлено в таблице 4 приложения №5.»; 
в) в приложении № 1 к муниципальной программе: 
в Паспорте подпрограммы «Профилактика терроризма и  

экстремизма в городском округе «Город Йошкар-Ола»:  
позицию «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 
«Этапы и сроки  
реализации  
подпрограммы 

2017 - 2025 годы»; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1»  
изложить в следующей редакции: 

«Объемы  
бюджетных  
ассигнований  
подпрограммы 
 

Общий объем финансирования из бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 
составляет 8 500 тыс. руб.: 
2017 год – 500 тыс. руб.; 
2018 год – 1 000 тыс. руб.; 
2019 год – 1 000 тыс. руб.; 
2020 год – 1 000 тыс. руб.; 
2021 год – 1 000 тыс. руб.; 
2022 год – 1 000 тыс. руб.; 
2023 год – 1 000 тыс. руб.; 
2024 год – 1 000 тыс. руб.; 
2025 год – 1 000 тыс. руб.»; 

раздел 3 «Сроки реализации муниципальной подпрограммы 1»  
изложить в следующей редакции: 

«3. Сроки реализации муниципальной подпрограммы 1. 
Реализация подпрограммных мероприятий предусматривается  

в 2017 – 2025 годах.»; 
раздел 5 «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1»  

изложить в следующей редакции: 
«5.Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1.  
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Мероприятия подпрограммы 1 финансируются целевым  

назначением из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола». 
Для реализации подпрограммных мероприятий из бюджета  

городского округа «Город Йошкар-Ола» необходимо 8 500 тыс. рублей: 
2017 год – 500 тыс. руб.; 
2018 год – 1 000 тыс. руб.; 
2019 год – 1 000 тыс. руб.; 
2020 год – 1 000 тыс. руб.; 
2021 год – 1 000 тыс. руб.;  
2022 год – 1 000 тыс. руб.; 
2023 год – 1 000 тыс. руб.; 
2024 год – 1 000 тыс. руб.; 
2025 год – 1 000 тыс. руб.; 
В ходе выполнения подпрограммы 1 объем финансовых средств  

может уточняться с учетом инфляции и реальных возможностей бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола».»; 

г) в приложении № 2 к муниципальной программе: 
в Паспорте подпрограммы «Мероприятия по защите населения и 

территории городского округа «Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных  
ситуаций природного и техногенного характера»: 

позицию «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в 
следующей редакции: 

«Этапы и сроки  
реализации  
подпрограммы 

2017 - 2025 годы»; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»   
изложить в следующей редакции: 

«Объемы  
бюджетных  
ассигнований  
подпрограммы 
 

Общий объем финансирования из бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 
составляет 22 618 тыс. руб.: 
2017 год – 2 248 тыс. руб.; 
2018 год – 2 590 тыс. руб.; 
2019 год – 2 540 тыс. руб.; 
2020 год – 2 540 тыс. руб.; 
2021 год – 2 540 тыс. руб.; 
2022 год – 2 540 тыс. руб.; 
2023 год – 2 540 тыс. руб.; 
2024 год – 2 540 тыс. руб.; 
2025 год – 2 540 тыс. руб.»; 

в абзаце первом  позиции «Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 2» слова «к концу 2021 года» заменить словами «к концу 
2025 года»; 

в абзаце четырнадцатом раздела 2 «Приоритеты муниципальной  
политики в сфере реализации подпрограммы 2, цели, задачи, индикаторы и 
показатели их достижения, описание основных ожидаемых конечных  
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результатов подпрограммы 2» слова «к концу 2021 года» заменить  
словами «к концу 2025 года»; 

раздел 3 «Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2»  
изложить в следующей редакции: 

«3. Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2. 
Подпрограмма 2 по срокам реализации рассчитана на девять лет.  

Реализация подпрограммных мероприятий предусматривается с 2017 года 
по 2025 год.»; 

раздел 5 «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2»  
изложить в следующей редакции: 

«5.Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2. 
Мероприятия подпрограммы 2 финансируются из бюджета  

городского округа «Город Йошкар-Ола».  
Для реализации подпрограммных мероприятий из бюджета  

городского округа «Город Йошкар-Ола» необходимо 22 618 тыс. рублей: 
2017 год – 2 248 тыс. руб.; 
2018 год – 2 590 тыс. руб.; 
2019 год – 2 540 тыс. руб.; 
2020 год – 2 540 тыс. руб.; 
2021 год –  2 540 тыс. руб.; 
2022 год –  2 540 тыс. руб.; 
2023 год –  2 540 тыс. руб.; 
2024 год –  2 540 тыс. руб.; 
2025 год –  2 540 тыс. руб.; 
Распределение объема финансирования подпрограммы 2 по  

мероприятиям представлено в таблице 4 приложения №5. 
В ходе выполнения подпрограммы 2 объем финансовых средств  

может уточняться с учетом инфляции и реальных возможностей бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола».»; 

д) в приложении № 3 к муниципальной программе: 
в Паспорте подпрограммы «Обеспечение деятельности  

подведомственных учреждений»: 
позицию «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 
«Этапы и сроки  
реализации  
подпрограммы 

2017 - 2025 годы»; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»  
изложить в следующей редакции: 

«Объемы  
бюджетных  
ассигнований  
подпрограммы 
 

Финансирование мероприятий осуществля-
ется за счет бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в размере 103 744 
тыс. руб.: 
2017 год – 9 300 тыс. руб.; 
2018 год – 11 718 тыс. руб.; 
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2019 год – 11 818 тыс. руб.; 
2020 год – 11 818 тыс. руб.; 
2021 год – 11 818 тыс. руб.; 
2022 год – 11 818 тыс. руб.; 
2023 год – 11 818 тыс. руб.; 
2024 год – 11 818 тыс. руб.; 
2025 год – 11 818 тыс. руб.»; 

раздел 3 «Сроки реализации муниципальной подпрограммы 3»      
изложить в следующей редакции: 

«3.Сроки реализации муниципальной подпрограммы 3. 
Подпрограмма 3 по срокам реализации рассчитана на девять лет.  

Реализация подпрограммных мероприятий предусматривается в период с 
2017 по 2025 годы.»; 

раздел 5 «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3»  
изложить в следующей редакции: 

«5.Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3. 
Мероприятия подпрограммы 3 финансируются из бюджета городско-

го округа «Город Йошкар-Ола». 
Для реализации подпрограммных мероприятий из бюджета  

городского округа «Город Йошкар-Ола» необходимо 103 744 тыс.  
рублей: 

2017 год – 9 300 тыс. руб.; 
2018 год – 11 718 тыс. руб.; 
2019 год – 11 818 тыс. руб.; 
2020 год – 11 818 тыс. руб.; 
2021 год – 11 818 тыс. руб.; 
2022 год – 11 818 тыс. руб.; 
2023 год – 11 818 тыс. руб.; 
2024 год – 11 818 тыс. руб.; 
2025 год – 11 818 тыс. руб.»; 
Распределение объема финансирования подпрограммы 3 по  

мероприятиям представлено в таблице 4 приложения №5. 
В ходе выполнения подпрограммы 3 объем финансовых средств  

может уточняться с учетом инфляции и реальных возможностей бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола».»; 

е) в приложении № 4 к муниципальной программе: 
в Паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Защита населения и территории городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  
характера, обеспечение антитеррористической защищенности»: 

позицию «Этапы и сроки реализации подпрограммы 4»  изложить в 
следующей редакции: 

«Этапы и сроки  
реализации  
подпрограммы 

2017 - 2025 годы»; 



 7 
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»  

изложить в следующей редакции: 
«Объемы  
бюджетных  
ассигнований  
подпрограммы 
 

Общий объем финансирования из бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 
составляет 140 241 тыс. руб.: 
2017 год – 12 048 тыс. руб.; 
2018 год – 14 554 тыс. руб.; 
2019 год – 15 377 тыс. руб.; 
2020 год – 16 377 тыс. руб.; 
2021 год – 16 377 тыс. руб.; 
2022 год – 16 377 тыс. руб.; 
2023 год – 16 377 тыс. руб.; 
2024 год – 16 377 тыс. руб.; 
2025 год – 16 377 тыс. руб.»; 

в абзаце первом  позиции «Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы» слова «к концу 2021 года» заменить словами «к концу 
2025 года»; 

раздел 3 «Сроки реализации муниципальной подпрограммы 4»  
изложить в следующей редакции: 

«3.Сроки реализации муниципальной подпрограммы 4. 
Подпрограмма 4 по срокам реализации рассчитана на девять лет.  

Реализация подпрограммных мероприятий предусматривается с 2017 года 
по 2025 год.»; 

раздел 5 «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4» из-
ложить в следующей редакции: 

«5.Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4. 
Для реализации подпрограммных мероприятий из бюджета  

городского округа «Город Йошкар-Ола» необходимо 140 241 тыс. руб.:  
2017 год – 12 048 тыс. руб.;  
2018 год – 14 554 тыс. руб.;  
2019 год – 15 377 тыс. руб.;  
2020 год – 16 377 тыс. руб.;  
2021 год – 16 377 тыс. руб.; 
2022 год – 16 377 тыс. руб.;  
2023 год – 16 377 тыс. руб.; 
2024 год – 16 377 тыс. руб.;  
2025 год – 16 377 тыс. руб.»; 
Распределение объема финансирования подпрограммы 4 по  

мероприятиям представлено в таблице 4 приложения №5. 
В ходе выполнения подпрограммы 4 объем финансовых средств  

может уточняться с учетом инфляции и реальных возможностей бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола».»; 

ж) таблицы 1, 2, 4 - 6 приложения № 5 к муниципальной  
программе изложить в новой редакции согласно приложению  
к настоящему постановлению. 
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3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» 

и разместить на официальном сайте администрации городского округа  
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет». 
 
 
Мэр города Йошкар-Олы         Е.Маслов 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации  

городского округа «Город Йошкар-Ола»  
                                                                                                                                                                             от 27.07.2018 №862 

 
 

«Таблица 1 
 
 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, 
подпрограмм и их значениях 

 
Значения показателей по годам № 

п./п. 
Показатель (индикатор) (наиме-

нование) 
Единица 

измерения 2015  2016  2017  2018  2019 2020  2021  2022 2023 2024 2025 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муниципальная программа городского округа «Город Йошкар-Ола» «Защита населения и территории городского округа «Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение антитеррористической защищенности» на 2017 -2025 годы 

Подпрограмма 1. Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

1.  

Обеспечение наглядной агитаци-
онной продукцией в целях проти-
водействия терроризму, приобре-
тение оборудования для оснаще-
ния сегмента системы обеспече-
ния вызова экстренных опера-
тивных служб по единому номеру 
«112» на территории городского 
округа  
«Город Йошкар-Ола 

Тыс. руб-
лей 

75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

2.  

Обеспечение учебно-
методическими материалами, 
рекомендациями по подготовке 
населения при возникновении 
террористической угрозы 

Тыс. руб-
лей 

10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

3.  

Приобретение видеофильмов, 
видеороликов по тематике проти-
водействия терроризму и экстре-
мизму для показа различным 

Тыс. руб-
лей 

- - 5 - - - - - - - - 
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Значения показателей по годам № 
п./п. 

Показатель (индикатор) (наиме-
нование) 

Единица 
измерения 2015  2016  2017  2018  2019 2020  2021  2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

группам населения 

4.  

Разработка и распространение 
памяток, листовок, буклетов по 
действиям населения при угрозе 
возникновения чрезвычайной 
ситуации террористического ха-
рактера для распространения в 
организациях, образовательных 
учреждениях и учреждениях с 
массовым пребыванием людей 

Тыс. руб-
лей 

5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 

5.  

Оснащение Единой дежурно-
диспетчерской службы-112 пря-
мыми телефонными связями с 
потенциально-опасными объек-
тами экономики и объектами с 
массовым пребыванием людей 

Тыс. руб-
лей 

- - - - - - - - - - - 

6.  

Приобретение двух аварийно-
спасательных автомобилей для 
проведения аварийно-
спасательных работ,  дооснаще-
ние аварийно-спасательным ин-
струментом, дежурных смен 
МКУ «Йошкар-Олинская ава-
рийно-спасательная служба» для 
проведения аварийно-
спасательных работ 

Тыс. руб-
лей 

892,7 900 - - - - - - - - - 

7.  

Создание материально-
технической базы для предупре-
ждения и ликвидации последст-
вий террористических актов 

Тыс. руб-
лей 

- - 400 900 900 900 900 900 900 900 900 

8.  
Выпуск информационных лист-
ков и бюллетеней на антитерро-
ристическую тематику 

Тыс. руб-
лей 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

9.  
Количество установленных све-
тофоров 

Шт.  1 3 - - - - - - - - - 

10.  
Проведение проверок состояния 
антитеррористической защищен-

Ед. - - 127 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Значения показателей по годам № 
п./п. 

Показатель (индикатор) (наиме-
нование) 

Единица 
измерения 2015  2016  2017  2018  2019 2020  2021  2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ности муниципальных объектов, 
от возможных террористических 
посягательств, предприятий кри-
тической инфраструктуры, мест 
массового пребывания людей 

11.  

Проведение «Месячника безо-
пасности» в общеобразователь-
ных и высших учебных заведени-
ях, занятий по профилактике за-
ведомо ложных сообщений об 
актах терроризма 

Ед. - - 93 70 70 70 70 70 70 70 70 

12.  

Оборудовано автоматическими 
системами аудио-видео-
наблюдения, «тревожных кно-
пок» в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях 

% 
от общего 
колличе-

ства 

- - 75 80 85 90 95 100 100 100 100 

Подпрограмма 2. Мероприятия по защите населения и территорий городского округа «Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

13.  
Количество проведенных ТСУ, 
КШУ и тренировок в организаци-
ях города 

Ед. 86 85 110 
не менее 

60 
не менее 

60 

не 
менее 

60 

не 
менее 

60 

не 
менее 

60 

не 
менее 

60 

не 
менее 

60 

не 
менее 

60 

14.  

Подготовка и содержание в го-
товности необходимых сил и 
средств для защиты населения и 
территорий от чрезвычайных си-
туаций, обучение населения спо-
собам защиты и действиям в этих 
ситуациях 

Количест-
во 

формиро- 
ваний 

804 660 804 
не менее 

660 
не менее 

660 
не ме-

нее 660 
не ме-

нее 660 
не ме-

нее 660 
не ме-

нее 660 
не ме-

нее 660 
не ме-

нее 660 

15.  
Подготовка предложений по соз-
данию резервов финансовых ре-
сурсов для ликвидации ЧС 

Резерв 
финансо-

вых 
средств 

(тыс. руб.) 

410 400 848 400 400 400 400 400 400 400 400 

16.  

Количество подготовленных 
нормативных актов по вопросам 
организационно-правового, фи-
нансового, материально техниче-
ского обеспечения первичных 

Ед. 1 1 2 
не менее 

2 
не менее 

2 

не 
менее 

2 

не 
менее 2 

не 
менее 2 

не 
менее 2 

не 
менее 2 

не 
менее 2 
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Значения показателей по годам № 
п./п. 

Показатель (индикатор) (наиме-
нование) 

Единица 
измерения 2015  2016  2017  2018  2019 2020  2021  2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

мер ПБ в границах городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

17.  
Количество памяток, 
публикаций/сходов о мерах по-
жарной безопасности 

Ед. 4715/559 800/10 300/36 
не менее 
700/ не 

менее 10 

не менее 
800/ не 

менее 10 

не ме-
нее 

850/ не 
менее 

10 

не ме-
нее 900/ 
не ме-
нее 10 

не ме-
нее 900/ 
не ме-
нее 10 

не ме-
нее 900/ 
не ме-
нее 10 

не ме-
нее 900/ 
не ме-
нее 10 

не ме-
нее 900/ 
не ме-
нее 10 

18.  

Организация и оказание методи-
ческой помощи в вопросах про-
тивопожарной безопасности на 
муниципальных объектах 

Ед. 96 96 100 
не менее 

96 
не менее 

96 

не 
менее 

96 

не 
менее 

96 

не 
менее 

96 

не 
менее 

96 

не 
менее 

96 

не 
менее 

96 

19.  

Количесвто населенных пунктов, 
в которых проведены работы по 
опашке или обновлению минера-
лизованной полосы для обеспе-
чения пожарной безопасности 

Ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

20.  
Создание СЭП для эвакуации 
населения 

Ед. 48 48 48 
не менее 

7 
не менее 

7 

не  
менее 

7 

не  
менее 7 

не  
менее 7 

не  
менее 7 

не  
менее 7 

не  
менее 7 

21.  
Количество созданных террито-
риальных формирований (НАСФ, 
НФГО, АСФ) 

Ед. 147 147 133 119 119 119 119 119 119 119 119 

22.  

Организации создания и содер-
жания в целях гражданской обо-
роны запасов продовольствия, 
медицинских средств индивиду-
альной защиты и иных средств 

% 
от уста-

новленной 
нормы 

87 88 88 88 88 89 90 90 90 90 90 

23.  

Организация поддержания в со-
стоянии постоянной готовности к 
использованию системы опове-
щения населения об опасностях, 
возникающих при военных кон-
фликтах или вследствие этих 
конфликтов, (возникновении) а 
также при чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенного 
характера 

Количест-
во 

проверок 
СЦО 

209 46 50 37 37 37 37 37 37 37 37 
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Значения показателей по годам № 
п./п. 

Показатель (индикатор) (наиме-
нование) 

Единица 
измерения 2015  2016  2017  2018  2019 2020  2021  2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

24.  

Организация поддержания в со-
стоянии постоянной готовности к 
использованию 
защитных сооружений граждан-
ской обороны и других объектов 
гражданской обороны 

Количест-
во 

проверок/ 
смотров- 

конкурсов 

20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 

25.  

Проведение мероприятий по под-
готовке к эвакуации населения, 
материальных и культурных цен-
ностей в безопасные районы в 
военное время 

Количест-
во 

мероприя-
тий 

9 9 9 9 
не  

менее 5 

не  
менее 

5 

не  
менее 5 

не  
менее 5 

не  
менее 5 

не  
менее 5 

не  
менее 5 

26.  
Проведение мероприятий по 
обеспечению и благоустройству 
пляжей/мест отдыха у воды 

Ед. 2/1 2/1 2/1 - - - - - - - - 

27.  

Сокращение времени реагирова-
ния на спасательные операции на 
водных объектах за счет приоб-
ретения катера 

% - - - 50 50 50 50 50 50 50 50 

28.  
Приобретение катера для быстро-
го прибытия на место происше-
ствия 

Ед. - - - 1 - - - - - - - 

29.  
Количество распространенных 
памяток, листовок 

Ед. 5050 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

30.  
Количество подготовленных мат-
росов-спасателей для несения 
дежурства на пляжах 

Ед. 45 55 26 70 70 70 70 70 70 70 70 

31.  
Количество созданных времен-
ных спасательных постов (ста-
ционарных, подвижных, на воде) 

Ед. 4  4 
не менее 

2 
не менее 

2 
не менее 

2 

не  
менее 

2 

не  
менее 2 

не  
менее 2 

не  
менее 2 

не  
менее 2 

не  
менее 2 

32.  

Доля выполненных мероприятий 
по безопасному содержанию ско-
томогильников, находящихся в 
оперативном управлении 

% от за-
планиро-
ванного 

количест-
ва 

85 90 90 90 95 95 95 95 95 95 95 

33.  
Доля выполненных мероприятий 
по безопасному содержанию гид-
ротехнических сооружений, на-

% от за-
планиро-
ванного 

- - 85 90 90 90 90 90 90 90 90 
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Значения показателей по годам № 
п./п. 

Показатель (индикатор) (наиме-
нование) 

Единица 
измерения 2015  2016  2017  2018  2019 2020  2021  2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ходящихся в оперативном управ-
лении 

количест-
ва 

34.  

Доля выполненных мероприятий 
по сносу сараев, бесхозных (са-
мовольно построенных), забро-
шенных и неэксплуатируемых 
согласно утвержденному переч-
ню 

% от за-
планиро-
ванного 

количест-
ва 

- - 42,4 90 90 90 90 90 90 90 90 

35.  

Степень готовности мест (пир-
сов) для забора воды на пожары 

% от за-
планиро-
ванного 

количест-
ва 

75 85 90 90 95 95 95 95 95 95 95 

36.  

Степень готовности пожарных 
емкостей, находящихся в опера-
тивном управлении (н.п. Игнать-
ево, н.п. Данилово), к использо-
ванию по назначению 

% от за-
планиро-
ванного 

количест-
ва 

90 100 95 100 100 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 3. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

37.  Количество участий в проведен-
ных инструкторских, показных 
занятий по действиям в чрезвы-
чайных ситуациях, обеспечения 
пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объ-
ектах 

Ед. 10 7 7 
не  

менее 7 
не 

 менее 7 

не 
менее 

7 

не 
менее 

7 

не  
менее 7 

не  
менее 7 

не  
менее 7 

не  
менее 7 

38.  Количество участий в проведен-
ных ТСУ, КШУ и тренировок Ед. 26 11 26 

не  
менее 

26 

не 
 менее 

26 

не ме-
нее 
26 

не ме-
нее 
26 

не ме-
нее 
26 

не ме-
нее 
26 

не ме-
нее 
26 

не ме-
нее 
26 

39.  Количество подготовленных и 
допущенных к несению дежурст-
ва спасателей 

Ед. 12 12 12 15 15 15 15 15 15 15 15 

40.  Доля оснащения оборудованием 
и снаряжением МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» для выполнения 
основных видов аварийно-

% от за-
планиро-
ванного 

количест-
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Значения показателей по годам № 
п./п. 

Показатель (индикатор) (наиме-
нование) 

Единица 
измерения 2015  2016  2017  2018  2019 2020  2021  2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

спасательных работ: в том числе: 
Разведка зоны ЧС 75 80 85 90 90 95 95 95 95 95 95 
Ввод сил и средств ава-

рийно-спасательного формирова-
ния в зону ЧС 

85 100 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

Оказание первой помощи 
пострадавшим 

85 100 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

Работы по инженерной и 
организационной подготовке 
участков спасательных работ и 
рабочих мест в зонах ЧС (расчи-
стка площадок, установка ограж-
дений и предупредительных зна-
ков, освещение рабочих мест) 

75 80 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

Ликвидация (локализация) 
ЧС 

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

Поиск и спасение постра-
давших на речных судах, терпя-
щих бедствие на внутренних ак-
ваториях 

90 95 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

Проведение аварийно-
спасательных работ, связанных с 
тушением пожаров в зоне ЧС 

85 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

Участия в локализации и 
тушении лесных пожаров 

ва 

85 90 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

41.  Повышение количества обучаю-
щихся руководителей в области 
гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах 

% 5 6 6 6 6 7 8 9 10 11 12 

42.  Количество выездов дежурными 
спасателями Ед. 380 380 350 

не  
менее 
350 

не  
менее 
350 

не  
менее 
350 

не  
менее 
350 

не  
менее 
350 

не  
менее 
350 

не  
менее 
350 

не  
менее 
350 

43.  Доля спасенных от общего коли-
чества пострадавших в различ-
ных чрезвычайных ситуациях 

Ед. 67 67 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
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Значения показателей по годам № 
п./п. 

Показатель (индикатор) (наиме-
нование) 

Единица 
измерения 2015  2016  2017  2018  2019 2020  2021  2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

44.  Количество учебных мест (клас-
сов, полигона) подготовки спаса-
телей 

Ед. 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

45.  Подготовленные классные спе-
циалисты из числа спасателей 1, 
2 класса 

Ед. 6 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

46.  Количество спасателей, обучен-
ных по дополнительным специ-
альностям 

Ед. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

47.  Количество проведенного инст-
рументального контроля тяжело-
весных транспортных средств в 
части соблюдения перевозчиками 
установленных ограничений по 
их полной массе и осевым на-
грузкам 

Ед. 2525 482 485 
не менее 

485 
не менее 

485 

не  
менее 
485 

не  
менее 
485 

не  
менее 
485 

не  
менее 
485 

не  
менее 
485 

не  
менее 
485 

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий городского округа «Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение антитеррористической защищенности 

48.  Количество обращений (инфор-
мативных сообщений об угрозе 
или возникновении ЧС) 

Ед. 1386 170 20165 
не  

менее 
200 

не 
 менее 

200 

не  
менее 
200 

не  
менее 
200 

не  
менее 
200 

не  
менее 
200 

не  
менее 
200 

не  
менее 
200 

49.  Количество согласованных пла-
нов действий по преду-
преждению ЧС и планов основ-
ных мероприятий организаций 
города 
 

 Ед. 40/900 40/1000 40/850 

не менее 
40/ не 
менее 
800 

не менее 
40/ не 
менее 
800 

не  
менее 
40/ не 
менее 
800 

не  
менее 
40/ не 
менее 
800 

не  
менее 
40/ не 
менее 
800 

не  
менее 
40/ не 
менее 
800 

не  
менее 
40/ не 
менее 
800 

не  
менее 
40/ не 
менее 
800 

50.  Оказание методической помощи 
в области ГО, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах 

Ед. 24 8 15 
не менее 

15 
не менее 

15 

не 
менее 

15 

не 
менее 

15 

не 
менее 

15 

не 
менее 

15 

не 
менее 

15 

не 
менее 

15 

51.  Охват населения при информиро-
вании и оповещении в случае 
возникновения ЧС 

% 70 70 70 72 80 82 84 84 85 85 86 

52.  Сокращение среднего времени мин. 60 60 56 30 30 30 30 30 30 30 29 
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Значения показателей по годам № 
п./п. 

Показатель (индикатор) (наиме-
нование) 

Единица 
измерения 2015  2016  2017  2018  2019 2020  2021  2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

комплексного реагирования опе-
ративных служб на вызовы в сис-
теме обеспечения вызовов экс-
тренных оперативных служб по 
единому номеру «112» 

53.  Общий охват участников движе-
ния «Школа безопасности» 

% 94 95 96 95 95 95 95 95 95 95 95 

54.  Укомплектованность 
учреждения современными 
средствами подготовки 

% 80 85 85 85 85 90 95 95 95 95 95 

55.  
Доля преподавателей и руково-
дящих работников, прошедших 
переподготовку в отчетном году 
 

% 
от 

требуемо-
го количе-

ства 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

56.  Проведение мероприятий по гра-
жданской обороне, разработке и 
реализации планов по ГО и защи-
те населения 

Ед. 36 46 46 
не менее 

15 
не менее 

15 

не  
менее 

15 

не  
менее 

15 

не  
менее 

15 

не  
менее 

15 

не  
менее 

15 

не  
менее 

15 

57.  
Разработка, своевременная кор-
ректировка и реализация плана 
ГО и плана эвакуации населения 
в военное время 

Количест-
во 

внесенных 
измене-

ний 

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

58.  
Количество согласованных пла-
нов ГО в организациях города 

Ед. 440 470 470 
не менее 

400 
не менее 

400 

не  
менее 
400 

не  
менее 
400 

не  
менее 
400 

не  
менее 
400 

не  
менее 
400 

не  
менее 
400 

59.  Выдача специальных разрешений 
на движение по автомобильным 
дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тя-
желовесных и (или) крупногаба-
ритных грузов 

Шт. 718 420 312 240 225 175 125 125 125 125 125 

60.  Согласование перевозок крупно-
габаритного и тяжеловесного 
груза по дорогам городского ок-
руга «Город Йошкар-Ола» 

Шт. 426 400 526 420 430 440 450 450 450 450 450 
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Значения показателей по годам № 
п./п. 

Показатель (индикатор) (наиме-
нование) 

Единица 
измерения 2015  2016  2017  2018  2019 2020  2021  2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

61.  Согласование маршрута  транс-
портного средства, осуществ-
ляющего перевозку опасных гру-
зов по дорогам городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

Шт. 188 115 142 150 180 200 220 220 220 220 220 

______________________________________ 
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Таблица 2 
 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
 

Срок 
№ 
п/п 

Наименование основного меро-
приятия 

Ответственный 
исполнитель начала реа-

лизации 
окончания 
реализации 

Ожидаемый непосредст-
венный результат (краткое 

описание) 

Последствия нереали-
зации основного меро-

приятия 

Наименования показа-
телей, связанных с ос-
новным мероприятием 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Муниципальная программа городского округа «Город Йошкар-Ола» «Защита населения и территорий городского округа «Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение антитеррористической защищенности»  
на 2017 -2025 годы 

Подпрограмма 1. Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в городском округе «Город Йошкар-Ола» 
1.  Обеспечение наглядной агитаци-

онной продукцией в целях проти-
водействия терроризму и экстре-
мизму, приобретение оборудова-
ния для оснащения сегмента 112 

управление по 
делам ГО и ЧС 

2017 2025 Создание условий для 
предотвращения терро-
ризма и экстремизма 

Ухудшение обстанов-
ки, способствующей 
развитию терроризма и 
экстремизма 

Создание условий для 
предотвращения тер-
роризма и экстремиз-
ма в сфере межна-
циональных отноше-
ний 

2.  Проведение «Месячника безопас-
ности» в общеобразовательных и 
высших учебных заведениях, за-
нятий по профилактике заведомо 
ложных сообщений об актах тер-
роризма 

управление по 
делам ГО и ЧС, 

управление обра-
зования  

2017 2025 Снижение количества 
ложных сообщений об 
актах терроризма, умень-
шение случаев отрыва экс-
тренных служб от основ-
ной деятельности 

Увеличение ложных 
сообщений об актах 
терроризма, увеличе-
ние случаев отрыва 
экстренных служб от 
основной деятельности 

Профилактика «теле-
фонного» терроризма 
среди учащихся 

3.  Оборудование класса на курсах по 
гражданской обороне и защите 
населения от чрезвычайных си-
туаций стендами «Терроризм-
угроза обществу» 

МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» 
управление по 
делам ГО и ЧС 

2017 2025 Увеличение усваиваемости 
учебного материала слу-
шателями по терроризму 

Ухудшение усваивае-
мости учебного мате-
риала слушателями по 
терроризму 

Совершенствование 
качества обучения 
должностных лиц и 
специалистов ГО и 
РСЧС 

4.  Обеспечение учебно-
методическими материалами, ре-
комендациями по подготовке на-
селения при возникновении тер-
рористической угрозы 

управление по 
делам ГО и ЧС 

2017 2025 Создание условий для 
предотвращения терро-
ризма и экстремизма 

Ухудшение обстанов-
ки, способствующей 
развитию терроризма и 
экстремизма 

Совершенствование 
качества обучения 
населения 

5.  Обеспечение учебно-
методическими материалами, ре-
комендациями по подготовке спе-
циалистов Йошкар-Олинского 

управление по 
делам ГО и ЧС 

2017 2025 Создание условий для 
предотвращения терро-
ризма и экстремизма 

Ухудшение обстанов-
ки, способствующей 
развитию терроризма и 
экстремизма 

Совершенствование 
качества обучения 
должностных лиц и 
специалистов ГО и 
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Срок 
№ 
п/п 

Наименование основного меро-
приятия 

Ответственный 
исполнитель начала реа-

лизации 
окончания 
реализации 

Ожидаемый непосредст-
венный результат (краткое 

описание) 

Последствия нереали-
зации основного меро-

приятия 

Наименования показа-
телей, связанных с ос-
новным мероприятием 

1 2 3 4 5 6 7 8 
городского звена территориальной 
подсистемы РСЧС республики к 
действиям в ситуациях, связанных 
с террористической угрозой 

РСЧС 

6.  Приобретение видеофильмов, ви-
деороликов по тематике противо-
действия терроризму и экстре-
мизму для показа различным 
группам населения 

управление по 
делам ГО и ЧС  

2017 2025 Создание условий для 
предотвращения терро-
ризма и экстремизма 

Ухудшение обстанов-
ки, способствующей 
развитию терроризма и 
экстремизма 

Повышение качества 
подготовки руково-
дящего состава, спа-
сателей и населения к 
действиям в ЧС 

7.  Разработка и распространение 
памяток, листовок, буклетов по 
действиям населения при угрозе 
возникновения ЧС террористиче-
ского характера для распростра-
нения в организациях, образова-
тельных учреждениях и учрежде-
ниях с массовым пребыванием 
людей 

управление по 
делам ГО и ЧС 

2017 2025 Создание условий для 
предотвращения терро-
ризма и развитие навыков 
действий населения в 
чрезвычайных ситуациях 

Ухудшение обстанов-
ки, способствующей 
развитию терроризма и 
отсутствие навыков 
действий населения в 
чрезвычайных ситуа-
циях 

Пропаганда среди 
населения знаний 
профилактического и 
предупредительного 
характера по проти-
востоянию террориз-
му 

8.  Изготовление, установка, разме-
щение информационных стендов 
наружной рекламы по тематике 
противодействия терроризму на 
улицах города 

управление по 
делам ГО и ЧС 

2017 2025 Создание условий для 
предотвращения терро-
ризма и экстремизма 

Ухудшение обстанов-
ки, способствующей 
развитию терроризма и 
экстремизма 

Пропаганда среди 
населения знаний 
профилактического и 
предупредительного 
характера по проти-
востоянию террориз-
му 

9.  Участие в антитеррористических 
учениях 

управление по 
делам ГО и ЧС, 

АТК при админи-
страции ГО «Го-

род Йошкар-Ола» 

По отдельному плану Создание условий для 
предотвращения терро-
ризма и экстремизма 

Ухудшение обстанов-
ки, способствующей 
развитию терроризма и 
экстремизма 

Повышение готовно-
сти сил и средств к 
практическим дейст-
виям при чрезвычай-
ных обстоятельствах 

10.  Проведение проверок состояния 
антитеррористической защищен-
ности муниципальных объектов 
возможных террористических по-
сягательств, предприятий крити-
ческой инфраструктуры, мест мас-

управление по 
делам ГО и ЧС, 

АТК при админи-
страции городско-
го округа «Город 

Йошкар-Ола» 

По отдельному плану Создание условий для 
предотвращения терро-
ризма и экстремизма  

Ухудшение обстанов-
ки, способствующей 
развитию терроризма и 
экстремизма  

Повышение антитер-
рористической защи-
щенности объектов и 
населения 
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Срок 
№ 
п/п 

Наименование основного меро-
приятия 

Ответственный 
исполнитель начала реа-

лизации 
окончания 
реализации 

Ожидаемый непосредст-
венный результат (краткое 

описание) 

Последствия нереали-
зации основного меро-

приятия 

Наименования показа-
телей, связанных с ос-
новным мероприятием 

1 2 3 4 5 6 7 8 
сового пребывания людей 

11.  Инвентаризация и комплексные 
обследования объектов возмож-
ных террористических посяга-
тельств на предмет проверки ох-
ранных мер, режима хранения 
взрывчатых, радиоактивных, от-
равляющих и других веществ по-
вышенной опасности, оценки со-
стояния и степени оснащенности 
средствами защиты, определения 
потребностей в создании и замене 
запасов средств индивидуальной и 
коллективной защиты населения 
от воздействия последствий ава-
рий техногенного, природного 
характера и террористических 
актов в случае применения пре-
ступниками химически, биологи-
чески и радиационно-опасных 
веществ 

управление по 
делам ГО и ЧС 

2017 2025 Создание условий для 
предотвращения терро-
ризма и экстремизма 

Ухудшение обстанов-
ки, способствующей 
развитию терроризма и 
экстремизма 

Повышение антитер-
рористической защи-
щенности объектов и 
населения 

12.  В рамках реализации Федерально-
го закона Российской Федерации 
от 06.03.2006 №35-ФЗ «О проти-
водействии терроризму», Феде-
рального закона Российской Фе-
дерации от 25.07.2002 №114-ФЗ 
«О противодействии экстремист-
ской деятельности», Указа Прези-
дента Российской Федерации от 
15.02.2006 №116 «О мерах по про-
тиводействию, терроризму»  ре-
комендовать руководителям пред-
приятий всех форм собственности 
оборудование зданий системами 
наружного наблюдения 

АТК при админи-
страции городско-
го округа «Город 

Йошкар-Ола» 

2017 2025 Снижение времени реаги-
рования на ЧС и ликвида-
ции последствий ЧС 

Увеличение времени 
реагирования на ЧС и 
ликвидации последст-
вий ЧС 

Техническое усиле-
ние объектов с целью 
пресечения возмож-
ного проявления тер-
рористических и экс-
тремистских посяга-
тельств 
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Срок 
№ 
п/п 

Наименование основного меро-
приятия 

Ответственный 
исполнитель начала реа-

лизации 
окончания 
реализации 

Ожидаемый непосредст-
венный результат (краткое 

описание) 

Последствия нереали-
зации основного меро-

приятия 

Наименования показа-
телей, связанных с ос-
новным мероприятием 

1 2 3 4 5 6 7 8 
13.  Подготовка органов управления, 

сил, различных категорий граждан 
к действиям по предупреждению 
терроризма и экстремизма 
 

управление по 
делам ГО и ЧС 

2017 2025 Снижение времени реаги-
рования на ЧС и ликвида-
ции последствий ЧС 

Увеличение времени 
реагирования на ЧС и 
ликвидации последст-
вий ЧС 

Формирование у со-
трудников знаний и 
навыков по организа-
ции комплексной без-
опасности 

14.  Подготовка всех категорий работ-
ников образования и персонала на 
курсах по ГО и ЧС управления по 
делам ГО и ЧС  

управление по 
делам ГО и ЧС, 

управление обра-
зования  

2017 2025 Создание условий для 
предотвращения терро-
ризма и экстремизма 

Ухудшение обстанов-
ки, способствующей 
развитию терроризма и 
экстремизма 

Формирование у со-
трудников знаний и 
навыков по организа-
ции комплексной без-
опасности 

15.  Разработка и издание памяток и 
учебных пособий по антитеррори-
стической защищенности и безо-
пасности 

управление по 
делам ГОиЧС  

2017 2025 Создание условий для 
предотвращения терро-
ризма и экстремизма 

Ухудшение обстанов-
ки, способствующей 
развитию терроризма и 
экстремизма 

Внедрение новых 
форм и методов про-
филактики 

16.  Планирование и проведение ме-
роприятий по воспитательной ра-
боте, классные часы и беседы по 
антитеррору, защите и безопасно-
сти 

управление обра-
зования, 

управление куль-
туры 

2017 2025 Создание условий для 
предотвращения терро-
ризма и экстремизма 

Ухудшение обстанов-
ки, способствующей 
развитию терроризма и 
экстремизма 

Активизация творче-
ского потенциала са-
модеятельных кол-
лективов учреждений 
 

17.  Подготовка и периодическое об-
новление соответствующей доку-
ментации по антитеррористиче-
ской деятельности 

управление обра-
зования  

2017 2025 Создание условий для 
предотвращения терро-
ризма и экстремизма 

Ухудшение обстанов-
ки, способствующей 
развитию терроризма и 
экстремизма 

Внедрение новых 
форм и методов про-
филактики 

18.  Контроль и диагностика автома-
тических систем аудио-видео-
наблюдения, «тревожных кнопок» 
в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях 

управление обра-
зования  

2017 2025 Снижение времени реаги-
рования на ЧС и акты тер-
роризма 

Увеличение времени 
реагирования на ЧС и 
акты терроризма 

Внедрение новых 
форм и методов про-
филактики 

19.  Привлечение сотрудников поли-
ции для обеспечения обществен-
ной безопасности при проведении 
масштабных спортивно-массовых 
мероприятий 

управление по 
физической куль-

туре, спорту и 
молодежной по-

литике 

2017 2025 Создание условий для 
предотвращения терро-
ризма и экстремизма 

Ухудшение обстанов-
ки, способствующей 
развитию терроризма и 
экстремизма 

Снижение риска со-
вершения террори-
стических актов. 
Снижение масштабов 
негативных последст-
вий террористических 
актов 

20.  Организация контроля за наличи- управление обра- 2017 2025 Создание условий для Ухудшение обстанов- Активизация творче-
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Срок 
№ 
п/п 

Наименование основного меро-
приятия 

Ответственный 
исполнитель начала реа-

лизации 
окончания 
реализации 

Ожидаемый непосредст-
венный результат (краткое 

описание) 

Последствия нереали-
зации основного меро-

приятия 

Наименования показа-
телей, связанных с ос-
новным мероприятием 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ем в подведомственных учрежде-
ниях образования, в библиотеках 
Федерального списка экстремист-
ских материалов, ведущегося Ми-
нистерством юстиции РФ в целях 
исключения доступа к материалам 
экстремистского содержания 

зования, 
управление куль-

туры 

предотвращения терро-
ризма и экстремизма 

ки, способствующей 
развитию терроризма и 
экстремизма 

ского потенциала са-
модеятельных кол-
лективов учреждений 
образования в воспи-
тании молодежи. 
Воспитание толе-
рантного сознания 

21.  Проведение инструктажей води-
телей, диспетчерского состава о 
соблюдении мер антитеррористи-
ческой безопасности 

отдел предпри-
нимательства, 

транспорта и по-
требительского 

рынка 

2017 2025 Создание условий для 
предотвращения терро-
ризма и экстремизма 

Ухудшение обстанов-
ки, способствующей 
развитию терроризма и 
экстремизма 

Обучение персонала, 
работающего на пе-
ревозках людей ме-
рам оперативного 
реагирования на слу-
чай возникновения 
нештатной ситуации 
 

22.  Проведение занятий с учащимися 
по профилактике проявлений экс-
тремизма в молодёжной среде 

управление обра-
зования, 

управление куль-
туры 

2017 2025 Создание условий для 
предотвращения терро-
ризма и экстремизма в 
молодёжной среде 

Ухудшение обста-
новки, способст-
вующей развитию тер-
роризма и экстремизма 
в молодёжной среде 

Предотвращение рас-
пространения идей 
экстремизма, нацио-
нальной и религиоз-
ной вражды 
 

23.  Реализация информационно про-
пагандистских мероприятий в 
средствах массовой информации, 
направленных на раскрытие анти-
общественной природы экстре-
мизма, способствующих распро-
странению толерантности, сниже-
нию социальной напряжённости в 
обществе 
 

управление по 
делам ГО и ЧС, 

управление обра-
зования 

2017 2025 Создание условий для 
предотвращения терро-
ризма и экстремизма в 
сфере межнациональных 
отношений 

Ухудшение обстанов-
ки, способствующей 
развитию терроризма и 
экстремизма в сфере 
межнациональных от-
ношений 

Предотвращение рас-
пространения идей 
экстремизма, нацио-
нальной и религиоз-
ной вражды 

24.  Организация информирования 
граждан о действиях при угрозе 
возникновения террористических 
актов в местах массового пребы-
вания 

управление по 
делам ГО и ЧС 

2017 2025 Создание условий для 
предотвращения терро-
ризма и экстремизма в 
местах массового пребы-
вания 

Ухудшение обстанов-
ки, способствующей 
развитию терроризма и 
экстремизма в местах 
массового пребывания 

Отработка правил 
поведения населения 
в чрезвычайных об-
стоятельствах, преду-
преждение массовых 
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Срок 
№ 
п/п 

Наименование основного меро-
приятия 

Ответственный 
исполнитель начала реа-

лизации 
окончания 
реализации 

Ожидаемый непосредст-
венный результат (краткое 

описание) 

Последствия нереали-
зации основного меро-

приятия 

Наименования показа-
телей, связанных с ос-
новным мероприятием 

1 2 3 4 5 6 7 8 
нарушений общест-
венного порядка 

25.  Выявление и привлечение к уста-
новленной законом ответственно-
сти лиц, распространяющих пе-
чатную, кино-, фото-, аудио- и 
видеопродукцию, направленную 
на пропаганду фашизма, возбуж-
дение социальной, расовой, нацио-
нальной и религиозной розни 

Управление МВД 
России по г. 

Йошкар-Оле (по 
согласованию) 

Управление Фе-
деральной служ-
бы безопасности 
по РМЭ (по со-

гласованию) 

2017 2025 Создание условий для 
предотвращения терро-
ризма и экстремизма в 
сфере межнациональных 
отношений 

Ухудшение обстанов-
ки, способствующей 
развитию терроризма и 
экстремизма в сфере 
межнациональных от-
ношений 

Предотвращение рас-
пространения идей 
экстремизма, нацио-
нальной и религиоз-
ной вражды 

26.  Проведение встреч по профилак-
тике экстремизма с представите-
лями диаспор,  национальных и 
религиозных объединений и групп 

управление обра-
зования 

2017 2025 Формирование дейст-
венных механизмов влия-
ния системы образования 
всех уро-вней на укрепле-
ние толерантной среды в 
ГО «Г. Йошкар-Ола» 

Ухудшение обста-
новки, способ-
ствующей возник-
новению межэтни-
ческих конфликтов 

Создание условий для 
предотвращения экс-
тремизма 

27.  Привлечение национальных, рели-
гиозных и иных общественных 
объединений для участия в созда-
нии здорового морально-психоло-
гического климата, обстановки 
толерантности, профилактики эт-
нического и религиозного экстре-
мизма в учреждениях образова-
ния, культуры 

управление обра-
зования, управ-
ление культуры 

2017 2025 Воспитание уважи-
тельного отношения и ин-
тереса к другим религиям 
и народам, ознакомление с 
историческими, этически-
ми и моральными норма-
ми, на которых они осно-
ваны и развиваются 

Ухудшение обстанов-
ки, способствующей 
возникновению межэт-
нических конфликтов 

Создание условий для 
предотвращения экс-
тремизма, содействие 
национально-
культурному взаимо-
действию 

28.  Проведение национальных празд-
ников: 
- Городской конкурс чтецов татар-
ской поэзии, посвященный 
М.Джалилю; 
- Городской праздник «Мари  пай-
рем» (праздник марийской се-
мьи»); 
- День славянской письменности и 
культуры; 

управление обра-
зования, управ-
ление культуры 

2017 2025 Воспитание уважительно-
го отношения и интереса к 
другим религиям и наро-
дам, ознакомление с исто-
рическими, этическими и 
моральными нормами, на 
которых они основаны и 
развиваются 

Ухудшение обстанов-
ки, способствующей 
возникновению межэт-
нических конфликтов 

Содействие нацио-
нально-культурному 
взаимодействию 
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Срок 
№ 
п/п 

Наименование основного меро-
приятия 

Ответственный 
исполнитель начала реа-

лизации 
окончания 
реализации 

Ожидаемый непосредст-
венный результат (краткое 

описание) 

Последствия нереали-
зации основного меро-

приятия 

Наименования показа-
телей, связанных с ос-
новным мероприятием 

1 2 3 4 5 6 7 8 
- «Русская березка»; 
- «Пеледыш пайрем»; 
- «Сабантуй»; 
- Религиозно-обрядовый праздник 
«Курбан байрам» 

29.  Организация изучения культурно-
го наследия народов России, исто-
рии и культуры Республики Ма-
рий Эл в рамках системы допол-
нительного (внеклассного) обра-
зования учащихся образователь-
ных учреждений городского окру-
га «Город Йошкар-Ола», в том 
числе, с привлечением родителей 
к образовательному процессу 

управление обра-
зования, управ-
ление культуры 

2017 2025 Воспитание уважительно-
го отношения и интереса к 
другим религиям и наро-
дам, ознакомление с исто-
рическими, этическими и 
моральными нормами, на 
которых они основаны и 
развиваются 

Ухудшение обстанов-
ки, способствующей 
возникновению межэт-
нических конфликтов 

Содействие нацио-
нально-культурному 
взаимодействию 

30.  Организация проведения в обра-
зовательных учреждениях города 
Йошкар-Олы конкурсно-игровых 
мероприятий, конференций, на-
правленных на популяризацию 
идей толерантности среди детей и 
подростков 

управление обра-
зования, управ-
ление культуры 

2017 2025 Воспитание уважительно-
го отношения и интереса к 
другим религиям и наро-
дами, ознакомление с ис-
торическими, этическими 
и моральными нормами, 
на которых они основаны 

Ухудшение обстанов-
ки, способствующей 
возникновению межэт-
нических конфликтов 

Содействие нацио-
нально-культурному 
взаимодействию 

31.  Проведение оперативно-
профилактических мероприятий 
по выявлению иностранных ра-
ботников и лиц без гражданства, 
нарушающих уголовное, налого-
вое и административное законода-
тельство 

Управление МВД 
России по г. 

Йошкар-Оле (по 
согласованию) 

Управление Фе-
деральной служ-
бы безопасности 
по РМЭ (по со-

гласованию) 

2017 2025 Улучшение оперативной 
обстановки в сфере право-
нарушений лицами без 
гражданства и гражданами 
иностранного государства 

Ухудшение обстанов-
ки, способствующей 
увеличению правона-
рушений лицами без 
гражданства и гражда-
нами иностранного 
государства 

Предотвращение рас-
пространения неле-
гальной миграции 

32.  Выявление каналов нелегальной 
миграции, пресечение использо-
вания поддельных паспортов, карт 
и привлечение к уголовной ответ-
ственности организаторов неза-

Управление МВД 
России по г. 

Йошкар-Оле (по 
согласованию) 

Управление Фе-

2017 2025 Улучшение оперативной 
обстановки в сфере неле-
гальной миграции 

Ухудшение обстанов-
ки, способствующей 
увеличению правона-
рушений в сфере неле-
гальной миграции 

Предотвращение рас-
пространения неле-
гальной миграции 
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Срок 
№ 
п/п 

Наименование основного меро-
приятия 

Ответственный 
исполнитель начала реа-

лизации 
окончания 
реализации 

Ожидаемый непосредст-
венный результат (краткое 

описание) 

Последствия нереали-
зации основного меро-

приятия 

Наименования показа-
телей, связанных с ос-
новным мероприятием 

1 2 3 4 5 6 7 8 
конного въезда, а также выявление 
и документирование преступле-
ний, связанных с незаконной ми-
грацией 

деральной служ-
бы безопасности 
по РМЭ (по со-

гласованию) 
33.  Оснащение техникой и оборудо-

ванием для предотвращения тер-
рористических актов 

управление по 
делам ГО и ЧС, 
МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» 

2017 2025 Создание условий для 
предотвращения терро-
ризма и экстремизма 

Ухудшение обстанов-
ки, способствующей 
развитию терроризма и 
экстремизма 

Создание условий  
для предотвращения 
терроризма и экстре-
мизма 

34.  Обеспечение материалами и спец. 
средствами для ликвидации по-
следствий террористических актов 

управление по 
делам ГО и ЧС, 
МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» 

2017 2025 Своевременное и качест-
венное проведение меро-
приятий  по ликвидации 
последствий террористи-
ческих актов 

Невозможность выпол-
нить задачу 

Создание условий  
для предотвращения 
терроризма и экстре-
мизма 

35.  Создание учебно-материальной 
базы для повышения готовности к 
ликвидации последствий террори-
стических актов 

управление по 
делам ГОиЧС, 

МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» 

2017 2025 Своевременное и качест-
венное проведение меро-
приятий  по ликвидации 
последствий террористи-
ческих актов 

Снижение качества 
выполняемых работ  

Создание условий  
для предотвращения 
терроризма и экстре-
мизма 

36.  Организация подготовки и перио-
дической переподготовки кадров 
по профилактике терроризма и 
экстремизма (руководители, за-
местители по воспитательной ра-
боте, преподаватели ОБЖ). Про-
ведение «круглых столов» с уча-
стием представителей УФСБ Рос-
сии по РМЭ (по согласованию), 
МВД по РМЭ (по согласованию), 
широкой общественности. 

управление обра-
зования, управле-
ние по делам ГО и 

ЧС 

2017 2025 Создание условий для 
предотвращения терро-
ризма и экстремизма 

Ухудшение обстанов-
ки, способствующей 
развитию терроризма и 
экстремизма 

Формирование у со-
трудников знаний и 
навыков по организа-
ции комплексной без-
опасности 

Подпрограмма 2. Мероприятия по защите населения и территорий городского округа «Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
Основное мероприятие 2.1 Реализация мероприятий по защите населения и территорий городского округа «Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

37.  Подготовка предложений по соз-
данию резервов финансовых ре-
сурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций 

управление по 
делам ГО и ЧС 

2017 2025 Позволит в кратчайшие 
сроки организовать работы 
по предупреждению и ли-
квидации ЧС 

Невозможность орга-
низации работы по 
предупреждению и 
ликвидации ЧС 

Сумма резервов фи-
нансовых ресурсов 
для ликвидации ЧС 
(тыс. руб.) 
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Срок 
№ 
п/п 

Наименование основного меро-
приятия 

Ответственный 
исполнитель начала реа-
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окончания 
реализации 

Ожидаемый непосредст-
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Последствия нереали-
зации основного меро-

приятия 

Наименования показа-
телей, связанных с ос-
новным мероприятием 

1 2 3 4 5 6 7 8 
38.  Дооснащение аварийно-

спасательным инструментом де-
журных смен МКУ «Йошкар-
Олинская аварийно-спасательная 
служба» для проведения аварий-
но-спасательных работ 

управление по 
делам ГО и ЧС, 
МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» 

2017 2025 Снижение времени реаги-
рования на ЧС и ликвида-
ции последствий ЧС 

Увеличение времени 
реагирования на ЧС и 
ликвидации последст-
вий ЧС 

Повышение эффек-
тивности проведения 
аварийно-
спасательных работ 

39.  Оснащение Единой дежурно-
диспетчерской службы прямыми 
телефонными связями с потенци-
ально-опасными объектами эко-
номики и объектами с массовым 
пребыванием людей 

управление по 
делам ГО и ЧС 

2017 2025 Снижение времени реаги-
рования на ЧС 

Увеличение времени 
реагирования на ЧС 

Повышение гото-
вности центра опове-
щения к действиям в 
кризисных ситуа-
циях, оперативность 
реагирования на воз-
никновение кризис-
ных ситуаций 

40.  Проведение ТСУ, КШУ и трени-
ровок в организациях города 

управление по 
делам ГО и ЧС 

2017 2025 Проверка на практике ре-
альности выполнения ме-
роприятий по защите на-
селения и территорий от 
ЧС 

Неготовность к выпол-
нению мероприятий по 
защите населения и 
территорий от ЧС 

Количество прове-
денных ТСУ, КШУ и 
тренировок в органи-
зациях города 

41.  Подготовка и содержание в готов-
ности необходимых сил и средств 
для защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, 
подготовка населения к способам 
защиты и действиям в этих ситуа-
циях 

управление по 
делам ГО и ЧС 

2017 2025 Сокращение времени реа-
гирования на ЧС 

Увеличение времени 
реагирования на ЧС 

Количество формиро-
ваний 

42.  Мероприятия по содержанию, 
эксплуатации и ремонту скотомо-
гильников и гидротехнических 
сооружений 

МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» 

2017 2025 Поддержание в надлежа-
щем состоянии скотомо-
гильников и гидротехни-
ческих сооружений 

Создание угрозы воз-
никновения природно-
очаговых инфекций и 
чрезвычайных ситуа-
ций для населения, 
проживающего на дан-
ной территории  

Доля выполненных 
мероприятий по безо-
пасному содержанию 
ско-томогильников и 
гидротехнических 
сооружений 

43.  Мероприятия по содержанию, 
эксплуатации и ремонту мест 
(пирсов) для забора воды на пожа-

МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» 

2017 2025 Поддержание в надлежа-
щем состоянии мест (пир-
сов) для забора воды на 

Неготовность мест для 
забора воды на пожары 

Степень готовности  
мест (пирсов) для 
забора воды на пожа-
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1 2 3 4 5 6 7 8 
ры пожары ры н.п. Игнатьево и 

н.п. Данилово 

44.  Мероприятия по содержанию, 
эксплуатации и ремонту пожар-
ных емкостей 

МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» 

2017 2025 Поддержание в надлежа-
щем состоянии пожарных 
емкостей 

Невозможность забора 
воды  

Степень готовности 
пожарных емкостей к 
использованию по 
назначению 

45.  Подготовка нормативных актов по 
вопросам организационно-
правового, финансового, матери-
ально-технического обеспечения 
первичных мер ПБ в границах 
городского округа «Город Йош-
кар-Ола» 

управление по 
делам ГО и ЧС 

2017 2025 Юридическое обос-
нование основных требо-
ваний по проблемам орга-
низации и практической 
деятельности органов 
управления ГО и ЧС, по-
ложений по вопросам под-
готовки руководящего и 
командного состава, обу-
чения населения действи-
ям в ЧС 

Отсутствие норматив-
но-правовой базы по 
вопросам организа-
ционно-правового, фи-
нансового, мате-
риально-технического 
обеспечения первич-
ных мер ПБ в границах 
городского округа «Го-
род Йошкар-Ола» 

Количество под-
готовленных нор-
мативных актов по 
вопросам орга-
низационно-пра-
вового, финансового, 
материально-
технического обеспе-
чения первичных мер 
ПБ в границах город-
ского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

46.  Оказание содействия органам го-
сударственной власти Республики 
Марий Эл в информировании на-
селения о мерах пожарной безо-
пасности, в том числе по средст-
вам организации и проведения 
собраний населения 

управление по 
делам ГО и ЧС 

2017 2025 Охват большего количест-
ва населения городского  
округа «Город Йошкар-
Ола», ознакомленного с 
нормами и требованиями 
пожарной безопасности 

Незнание населением 
норм и требований по-
жарной безопасности 

Количество памяток, 
публикаций/сходов 

47.  Оказание методической помощи 
по вопросам противопожарного 
состояния муниципальных объек-
тов 

управление по 
делам ГО и ЧС 

2017 2025 Уменьшение количества 
пожаров, материального 
ущерба и гибели людей 

Увеличение количества 
пожаров, материально-
го ущерба и гибели 
людей 

Количество прове-
ренных муниципаль-
ных объектов 

48.  Организация обучения матросов-
спасателей для несения дежурства 
на пляжах 

МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» 

2017 2025 Повышение количества 
обученных матросов-
спасателей для несения 
дежурства на пляжах 

Снижение подготовки 
матросов-спасателей 
при несении дежурства 
на пляжах 

Количество под-
готовленных мат-
росов-спасателей для 
несения дежурства на 
пляжах 

49.  Создание учебной базы для подго-
товки спасателей 

МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» 

2017 2025 Улучшение состояния 
обучения населения спо-

Снижение под-
готовленности спасате-

Количество учебных 
мест (классов, поли-
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Срок 
№ 
п/п 

Наименование основного меро-
приятия 

Ответственный 
исполнитель начала реа-

лизации 
окончания 
реализации 

Ожидаемый непосредст-
венный результат (краткое 

описание) 

Последствия нереали-
зации основного меро-

приятия 

Наименования показа-
телей, связанных с ос-
новным мероприятием 

1 2 3 4 5 6 7 8 
собам защиты и действиям 
в ЧС 

лей способам защиты и 
действиям в ЧС 

гона) подготовки спа-
сателей 

50.  Создание сезонных спасательных 
постов 

МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» 

2017 2025 Обеспечение безопасности 
на водных объектах 

Увеличение числа по-
страдавших и погиб-
ших 

Количество соз-
данных сезонных 
спасательных постов  

51.  Проведение мероприятий по обес-
печению безопасности на воде в 
местах отдыха у воды и пляжей 

управление по 
делам ГО и ЧС, 
МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» 

2017 2025 Обеспечение безопасности 
на водных объектах 

Увеличение числа по-
страдавших и погиб-
ших 

Количество про-
веденных меро-
приятий по техни-
ческому обеспече-
нию и благоуст-
ройству пляжей 

52.  Приобретение катера для быстро-
го прибытия на место происшест-
вия 

управление по 
делам ГО и ЧС, 
МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» 

2017 2025 Обеспечение безопасности 
на водных объектах 

Увеличение времени 
реагирования на спаса-
тельные операции на 
водных объектах, уве-
личение количества 
пострадавших  

Сокращение времени 
реагирования на спа-
сательные операции 
на водных объектах 
за счет приобретения 
катера 

53.  Организация создания и содержа-
ния в целях гражданской обороны 
запасов продовольствия, медицин-
ских средств индивидуальной за-
щиты и иных средств 

управление по 
делам ГО и ЧС 

2017 2025 Позволит в кратчайшие 
сроки организовать работы 
по предупреждению и ли-
квидации ЧС 

Неготовность к прове-
дению работ по преду-
преждению и ликвида-
ции ЧС 

Доля созданных запа-
сов продовольствия, 
медицинских средств 
индивидуальной за-
щиты и иных средств 
от установленной 
нормы 

54.  Организация поддержания в со-
стоянии постоянной готовности к 
использованию системы оповеще-
ния населения об опасностях, воз-
никающих при военных конфлик-
тах или вследствие этих конфлик-
тов, а также при ЧС природного и 
техногенного характера 

управление по 
делам ГО и ЧС 

2017 2025 Оповещение большего 
количества населения го-
родского округа «Город 
Йошкар-Ола» в военное 
время и в случае ЧС 

Отсутствие оповеще-
ния населения город-
ского округа «Город 
Йошкар-Ола» в воен-
ное время и в случае 
ЧС 

Количество проверок 
СЦО 

55.  Организация поддержания в со-
стоянии постоянной готовности к 
использованию ЗС ГО и других 
объектов гражданской обороны  

управление по 
делам ГО и ЧС 

2017 2025 Готовность выполнения 
мероприятий гражданской 
обороны в военное время и 
в случае ЧС 

Неготовность к выпол-
нению мероприятий ГО 
в военное время и в 
случае ЧС 

Количество проверок/ 
смотров-конкурсов 
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Срок 
№ 
п/п 

Наименование основного меро-
приятия 

Ответственный 
исполнитель начала реа-

лизации 
окончания 
реализации 

Ожидаемый непосредст-
венный результат (краткое 

описание) 

Последствия нереали-
зации основного меро-

приятия 

Наименования показа-
телей, связанных с ос-
новным мероприятием 

1 2 3 4 5 6 7 8 
56.  Проведение мероприятий по под-

готовке к эвакуации населения, 
материальных и культурных цен-
ностей в безопасные районы в 
военное время 

управление по 
делам ГО и ЧС 

2017 2025 Организованное выполне-
ние эвакуационных меро-
приятий  

Невозможность эва-
куации населения, ма-
териальных и культур-
ных ценностей в безо-
пасные районы в воен-
ное время 

Количество прове-
денных мероприятий 
по подготовке к эва-
куации населения, 
материальных и куль-
турных ценностей в 
безопасные районы в 
военное время 

57.  Создание и поддержание в готов-
ности СЭП для эвакуации населе-
ния 

управление по 
делам ГО и ЧС 

2017 2025 Организованный сбор и 
регистрация (учёт эвако-
населения, формирования 
эвакуационных колонн и 
организованной отправки) 
эвакуируемых в безопас-
ные районы (на промежу-
точный пункт эвакуации 
или в загородную зону) 

Неготовность СЭП для 
эвакуации населения 

Количество СЭП для 
эвакуации населения 

58.  Создание территориальных не-
штатных аварийно-спасательных 
формирований 

управление по 
делам ГО и ЧС 

2017 2025 Проведение аварийно-
спасательных работ и пер-
воочередного жиз-
необеспечения населения, 
пострадавшего при ЧС; 
Участие в ликвидации ЧС 
природного и тех-
ногенного характера, а 
также в борьбе с пожара-
ми; участие в восстанов-
лении функционирования 
объектов жизнеобе-
спечения населения 

Снижение уровня го-
товности к ЧС 

Количество соз-
данных террито-
риальных нештатных 
аварийно-
спасательных форми-
рований 

Подпрограмма 3. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности аварийно-спасательных учреждений 

59.  Оснащение техникой и 
оборудованием постов весового 
контроля 

управление по 
делам ГО и ЧС, 
МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» 

2017 2025 Сокращение тран-
спортных средств, осуще-
ствляющих движение по 
дорогам города с превы-

Ухудшение состояния 
дорожного покрытия 
автомобильных дорог 
города Йошкар-Ола 

Сохранение дорожно-
го полотна, уменьше-
ние затрат денежных 
средств на ремонт 



23 
 

Срок 
№ 
п/п 

Наименование основного меро-
приятия 

Ответственный 
исполнитель начала реа-

лизации 
окончания 
реализации 

Ожидаемый непосредст-
венный результат (краткое 

описание) 

Последствия нереали-
зации основного меро-

приятия 

Наименования показа-
телей, связанных с ос-
новным мероприятием 

1 2 3 4 5 6 7 8 
шением допустимой массы 
перевозимого груза 

дорог города 

60.  Участие в оказании практической 
помощи и проведении показных 
занятий по действиям в ЧС, обес-
печения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 
объектах в рамках соревнований  
«Школа безопасности» 

МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» 

2017 2025 Повышение готовности 
необходимых сил и 
средств для защиты насе-
ления и территорий город-
ского округа «Город Йош-
кар-Ола» 

Снижение показателей 
готовности населения 
способам защиты и 
действиям в ЧС 

Количество участий 
проведенных инст-
рукторских, показных 
занятий по дейс-
твиям в ЧС, обес-
печения пожарной 
безопасности и безо-
пасности людей на 
водных объектах 

61.  Участие в проведении ТСУ, КШУ 
и тренировках 

МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» 

2017 2025 Повышение готовности к 
действиям по реагирова-
нию на чрезвычайные си-
туации в случае их воз-
никновения 

Снижение показателей 
готовности к защите и 
действиям в ЧС 

Количество участий 
проведенных ТСУ, 
КШУ и тренировок 

62.  Наращивание готовности к вы-
полнению задач МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» по предназначе-
нию 

МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» 

2017 2025 Повышение готовности 
аварийно-спасательной 
службы 

Снижение готовности 
аварийно-спасательной 
службы 

Количество подго-
товленных и допу-
щенных к несению 
дежурства спасателей 

63.  Организация и проведение ава-
рийно-спасательных и других не-
отложных работ 

МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» 

2017 2025 Повышение готовности 
аварийно- спасательной 
службы 

Снижение готовности 
аварийно- спасатель-
ной службы 

Доля оснащения обо-
рудованием и снаря-
жением МКУ для 
выполнения основ-
ных видов аварийно-
спасательных видов 
работ, доля спасен-
ных от общего коли-
чества пострадавших 
в различных чрезвы-
чайных ситуациях 

64.  Оказание содействия органам го-
сударственной власти в информи-
ровании населения о чрезвычай-
ных ситуациях 

МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» 

2017 2025 Улучшение системы опо-
вещения и информирова-
ния населения об угрозе 
возникновения или воз-
никновении ЧС 

Снижение уровня ин-
формированности на-
селения об угрозе воз-
никновения или воз-
никновении ЧС 

Количество распро-
страненных памяток, 
листовок 
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Срок 
№ 
п/п 

Наименование основного меро-
приятия 

Ответственный 
исполнитель начала реа-

лизации 
окончания 
реализации 

Ожидаемый непосредст-
венный результат (краткое 

описание) 

Последствия нереали-
зации основного меро-

приятия 

Наименования показа-
телей, связанных с ос-
новным мероприятием 

1 2 3 4 5 6 7 8 
65.  Подготовка специалистов МКУ «Йошкар-

Олинская АСС» 
2017 2025 Поддержание установлен-

ного уровня готовности 
службы к выполнению 
задач 

Снижение уровня го-
товности службы 
 

Количество спаса-
телей, обученных по 
дополнительным спе-
циальностям 

66.  Повышение количества обучаю-
щихся руководителей в области 
гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чения пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах 

МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» 

2017 2025 Охват большего коли-
чества руководящего со-
става, который самостоя-
тельно может проводить 
мероприятия руководите-
лей в области гражданской 
обороны, защиты от чрез-
вычайных ситуаций, обес-
печения пожарной безо-
пасности и безопасности 
на водных объектах 

Неготовность руко-
водящего состава само-
стоятельно проводить 
мероприятия в области 
гражданской обороны, 
защиты от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспе-
чения пожарной безо-
пасности и безопасно-
сти на водных объектах 

Доля руководителей, 
обученных в области 
гражданской оборо-
ны, защиты от чрез-
вычайных ситуаций, 
обеспечения пожар-
ной безопасности и 
безопасности на вод-
ных объектах 

67.  Укомплектование учреждения 
современными средствами обуче-
ния 

МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» 

2017 2025 Качественное обучение, 
использование новых ме-
тодик и программ обуче-
ния в области ГО и защите 
от ЧС 

Снижение качества 
обучения в области ГО 
и защиты от ЧС 

Укомплектованность 
учреждения современ-
ными средствами обу-
чения 

68.  Инструментальный контроль ТС в 
части соблюдения перевозчиками 
установленных ограничений по их 
полной массе и осевым нагрузкам 

МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» 

2017 2025 Уменьшение фактов не-
санкционированного про-
езда ТС по дорогам город-
ского округа, масса кото-
рых превышает установ-
ленные ограничения 

Ухудшение состояния 
дорог городского окру-
га 

Количество прове-
денного инструмен-
тального контроля 
тяжеловесных транс-
портных средств в 
части соблюдения 
перевозчиками уста-
новленных ограниче-
ний по их полной 
массе и осевым на-
грузкам 

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий городского округа «Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение антитеррористической защищенности 

Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности управления по делам ГО и ЧС администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

69.  Прием обращений (информатив-
ных сообщений об угрозе или воз-

управление по 
делам ГО и ЧС 

2017 2025 Сокращение времени реа-
гирования на ЧС 

Увеличение времени 
реагирования на ЧС 

Количество обра-
щений (информа-
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Срок 
№ 
п/п 

Наименование основного меро-
приятия 

Ответственный 
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новным мероприятием 

1 2 3 4 5 6 7 8 
никновении ЧС) тивных сообщений об 

угрозе или возникно-
вении ЧС) 

70.  Согласование планов действий по 
предупреждению ЧС и планов 
основных мероприятий организа-
ций города 

управление по 
делам ГО и ЧС 

2017 2025 Организованное выполне-
ние мероприятий по дей-
ствиям профессиональных 
спасательных фор-
мирований и НАСФ по 
предупреждению и ликви-
дации ЧС 

Невыполнение меро-
приятий по предупреж-
дению и ликвидации 
ЧС 

Количество согласо-
ванных планов дейст-
вий по предупрежде-
нию ЧС и планов ос-
новных мероприятий 
организаций города 

71.  Оказание методической помощи в 
области ГО, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечения пожарной безо-
пасности и безопасности людей на 
водных объектах 

управление по 
делам ГО и ЧС 

2017 2025 Качественное выполнение 
задач в области ГО и за-
щиты населения и терри-
торий от ЧС, уменьшение 
количества ЧС, матери-
ального ущерба и гибели 
людей 

Увеличение количества 
ЧС, материального 
ущерба и гибели людей 

Количество прове-
денных мероприятий 

72.  Развитие, организация и осущест-
вление мероприятий по эксплуа-
тации системы обеспечения вызо-
вов экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112». 

управление по 
делам ГО и ЧС 

2017 2025 Сокращение среднего вре-
мени комплексного реаги-
рования оперативных 
служб на вызовы в системе 
обеспечения вызовов экс-
тренных оператинных 
служб по единому номеру 
«112» 

Увеличение среднего 
времени комплексного 
реагирования экстрен-
ных оперативных 
служб на вызовы в сис-
теме-112 

Сокращение сред-
него времени ком-
плексного реагирова-
ния оперативных 
служб на вызовы в 
системе обеспечения 
вызовов экстренных 
оператинных служб 
по единому номеру 
«112» 

73.  Проведение соревнований  «Шко-
ла безопасности» 

управление по 
делам ГО и ЧС, 
управление об-

развания 

2017 2025 Охват большего коли-
чества учащихся образова-
тельных учреждений в 
подготовке по ГО и защи-
те от ЧС  

Неготовность учащих-
ся образовательных 
учреждений к действи-
ям при ЧС 

Общий охват участни-
ков движения «Школа 
безопасности» 

74.  Проведение мероприятий по гра-
жданской обороне, разработке и 
реализации планов по ГО и защи-
те населения 

управление по 
делам ГО и ЧС 

2017 2025 Позволит предотвратить 
или уменьшить последст-
вия опасных природных 
явлений, аварий, ката- 

Невыполнение меро-
приятий по ГО и защи-
те населения 

Количество прове-
денных мероприятий 
по гражданской обо-
роне, разработке и  
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Срок 
№ 
п/п 

Наименование основного меро-
приятия 

Ответственный 
исполнитель начала реа-

лизации 
окончания 
реализации 

Ожидаемый непосредст-
венный результат (краткое 

описание) 

Последствия нереали-
зации основного меро-

приятия 

Наименования показа-
телей, связанных с ос-
новным мероприятием 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
строф, максимально осла-
бить результаты воздейст-
вия оружия массового по-
ражения, создать благо-
приятные условия для ра-
боты объекта, проживания 
и деятельности населения 

 
реализации планов по 
ГО и защите населе-
ния 

75.  Разработка, своевременная кор-
ректировка и реализация плана ГО 
и плана эвакуации населения в 
военное время 

управление по 
делам ГО и ЧС 

2017 2025 Качественная оценка воз-
можной обстановки, кото-
рая может сложиться в 
результате воздействия 
противника, организация-
ми, продолжающими ра-
боту в военное время и 
(или) отнесенными к кате-
гориям по гражданской 
обороне 

Неготовность к эвакуа-
ции населения и к дей-
ствиям в военное время 

Количество внесен-
ных изменений в план 
ГО и план эвакуации 
населения в военное 
время 

76.  Согласование планов ГО в органи-
зациях города 

управление по 
делам ГО и ЧС 

2017 2025 Качественное плани-
рование мероприятий по 
гражданской обороне 

Неготовность органи-
заций городского окру-
га «Город Йошкар-
Ола» к действиям в 
военное время 

Количество согласо-
ванных планов ГО 

77.  Организация движения грузовых 
транспортных средств, осуществ-
ляющих перевозки тяжеловесных, 
крупногабаритных и опасных гру-
зов по маршрутам, наносящим 
минимальный ущерб дорогам го-
рода 

управление по 
делам ГО и ЧС 

2017 2025 Сокращение количества 
дорог, подвергающихся 
разрушению, а также 
уменьшение рисков от 
аварий техногенного ха-
рактера на дорогах города 

Возможны риски ава-
рий техногенного ха-
рактера, что может по-
влечь за собой гибель 
людей 

Выдача специальных 
разрешений на дви-
жение по автомо-
бильным дорогам, 
согласование перево-
зок крупногабаритно-
го и тяжеловесного 
груза, согласование 
маршрута транспорт-
ного средства, осуще-
ствляющего перевоз-
ку опасных грузов».  

______________________________ 
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«Таблица 4 
 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 
 

Расходы (тыс. рублей) по годам 

Статус 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основ-
ного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной клас-
сификации 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
всего х 24096 29862 30735 31735 31735 31735 31735 31735 31735 
управление по 
делам ГО и ЧС 

х 13236 
 

15874 
 

16747 
 

17747 
 

17747 
 

17747 
 

17747 
 

17747 
 

17747 
 

Муниципальная 
программа 

Муниципальная программа «Защи-
та населения и территорий город-
ского округа «Город Йошкар-Ола» 
от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, 
обеспечение антитер-
рористической защищенности» на 
2017 - 2025 годы 

МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» 

х 10860 
 

13988 
 

13988 
 

13988 
 

13988 13988 13988 13988 13988 

всего х 500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
управление по 
делам ГО и ЧС 

х 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Подпрограмма 1 Профилактика терроризма и экс-

тремизма в городском округе «Го-
род Йошкар-Ола» 

МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» 

х 400 900 900 900 900 900 900 900 900 

всего х 500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

управление по 
делам ГО и ЧС 

х 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Основное  
мероприятие 1.1 

Реализация мероприятий по профи-
лактике терроризма и экстремизма 
в городском округе «Город Йош-
кар-Ола» 

МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» 

х 400 900 900 900 900 900 900 900 900 

всего х 500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
управление по 
делам ГО и ЧС 

97703090310149010 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Мероприятие 
1.1.1 

Профилактика терроризма и экс-
тремизма в городском округе «Го-
род Йошкар-Ола» 

МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» 

97703090310149010 400 900 900 900 900 900 900 900 900 

всего х 2248 2590 2540 2540 2540 2540 2540 2540 2540 Подпрограмма 2 Мероприятие по защите населения 
и территорий городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от чрезвы-
чайных ситуаций природного и 

управление по 
делам ГО и ЧС 

х 1088 1220 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 
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Расходы (тыс. рублей) по годам 

Статус 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основ-
ного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной клас-
сификации 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
техногенного характера МКУ «Йошкар-

Олинская АСС» 
х 1160 1370 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 

всего х 2248 2590 2540 2540 2540 2540 2540 2540 2540 
управление по 
делам ГО и ЧС 

х 1088 1220 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 
Основное  
мероприятие 2.1 

Реализация мероприятий по защите 
населения и территорий городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера 

МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» 

х 1160 1370 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 

всего х 848 950 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Мероприятие 
2.1.1 

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного 
характера 

управление по 
делам ГО и ЧС 

97703090320128320 848 950 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

всего х 790 1250 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 

управление по 
делам ГО и ЧС 

97703090320128330 90 100 100 100 100 100 100 100 100 

Мероприятие 
2.1.2 

Проведение мероприятий по защи-
те от ЧС 

МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» 

97703090320128330 700 1150 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 

всего х 100 160 160 160 160 160 160 160 160 
управление по 
делам ГО и ЧС 

97703090320128340 50 60 60 60 60 60 60 60 60 
Мероприятие 
2.1.3 

Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на террито-
рии городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» 

97703090320128340 50 100 100 100 100 100 100 100 100 

всего х 410 120 120 120 120 120 120 120 120 Мероприятие 
2.1.4 

Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охрана их 
жизни и здоровья 

МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» 

97703090320128350 410 120 120 120 120 120 120 120 120 

всего х 100 110 110 110 110 110 110 110 110 Мероприятие 
2.1.5 

Организация и осуществление 
мероприятий по гражданской обо-
роне 

управление по 
делам ГО и ЧС 

97703090320128360 100 110 110 110 110 110 110 110 110 

всего х 9300 11718 11818 11818 11818 11818 11818 11818 11818 Подпрограмма 3 Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений МКУ «Йошкар-

Олинская АСС» 
х 9300 11718 11818 11818 11818 11818 11818 11818 11818 
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Расходы (тыс. рублей) по годам 

Статус 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основ-
ного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной клас-
сификации 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Основное 
мероприятие 3.1 

Обеспечение деятельности аварий-
но-спасательных учреждений 

МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» 

х 9300 11718 11818 11818 11818 11818 11818 11818 11818 

Мероприятие 
3.1.1 

Расходы на содержание МКУ 
«Йошкар-Олинская АСС» 

МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» 

97703090330129840 9300 11718 11818 11818 11818 11818 11818 11818 11818 

всего х 12048 14554 15377 16377 16377 16377 16377 16377 16377 Подпрограмма 4  Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Защита насе-
ления и территорий городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, обес-
печение антитеррористической 
защищенности 
 

управление по 
делам ГО и ЧС 

х 12048 14554 15377 16377 16377 16377 16377 16377 16377 

Основное меро-
приятие 4.1  

Обеспечение деятельности управ-
ления по делам ГО и ЧС админист-
рации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

управление по 
делам ГО и ЧС 

х 12048 14554 15377 16377 16377 16377 16377 16377 16377 

Мероприятие 
4.1.1  

Расходы на обеспечение выполне-
ния функций органов местного 
самоуправления 

управление по 
делам ГО и ЧС 

97701040340129020 1206 1377 1377 1377 1377 1377 1377 1377 1377 

Мероприятие 
4.1.2  

Расходы на обеспечение деятельно-
сти подведомственных учреждений 
в сфере защиты населения от чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, граждан-
ской обороны 

управление по 
делам ГО и ЧС 

97703090340129490 10842 13177 14000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 

 
_________________________ 
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Таблица 5 
 

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы 
 
 

Оценка расходов (тыс. рублей) по годам 
Статус 

Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы, основного мероприятия 

Источники ресурсного обес-
печения 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Муниципальная 
программа 

Муниципальная программа «Защита населения и терри-
торий городского округа «Город Йошкар-Ола» от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, обеспечение антитеррористической защищенно-
сти» на 2017 - 2025 годы 

бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

24096 29862 30735 31735 31735 31735 31735 31735 31735 

Подпрограмма 1 Профилактика терроризма и экстремизма в городском 
округе «Город Йошкар-Ола» 

бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Основное  
мероприятие 1.1 

Реализация мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Мероприятие 
1.1.1 

Профилактика терроризма и экстремизма в городском 
округе «Город Йошкар-Ола» 

бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Подпрограмма 2 Мероприятие по защите населения и территорий город-
ского округа «Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

2248 2590 2540 2540 2540 2540 2540 2540 2540 

Основное  
мероприятие 2.1 

Реализация мероприятий по защите населения и терри-
торий городского округа «Город Йошкар-Ола» от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера 

бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

2248 2590 2540 2540 2540 2540 2540 2540 2540 

Мероприятие 
2.1.1 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера 

бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

848 950 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Мероприятие 
2.1.2 

Проведение мероприятий по защите от ЧС бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

790 1250 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 

Мероприятие 
2.1.3 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 

бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

100 160 160 160 160 160 160 160 160 

Мероприятие 
2.1.4 

Осуществление мероприятий по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах, охрана их жизни и 

здоровья 

бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

410 120 120 120 120 120 120 120 120 

Мероприятие 
2.1.5 

Организация и осуществление мероприятий по граж-
данской обороне 

бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

100 110 110 110 110 110 110 110 110 

Подпрограмма 3 Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 

бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

9300 11718 11818 11818 11818 11818 11818 11818 11818 

Основное 
мероприятие 3.1 

Обеспечение деятельности аварийно-спасательных 
учреждений 

бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

9300 11718 11818 11818 11818 11818 11818 11818 11818 

Мероприятие 
3.1.1 

Расходы на содержание МКУ «Йошкар-Олинская АСС» бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

9300 11718 11818 11818 11818 11818 11818 11818 11818 

Подпрограмма 4  Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Защита населения и территорий городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций при-

бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

12048 14554 15377 16377 16377 16377 16377 16377 16377 
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Оценка расходов (тыс. рублей) по годам 
Статус 

Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы, основного мероприятия 

Источники ресурсного обес-
печения 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
родного и техногенного характера, обеспечение анти-
террористической защищенности 

Основное меро-
приятие 4.1  

Обеспечение деятельности управления по делам ГО и 
ЧС администрации городского округа «Город Йошкар-
Ола» 

бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

12048 14554 15377 16377 16377 16377 16377 16377 16377 

Мероприятие 
4.1.1  

Расходы на обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления 

бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

1206 1377 1377 1377 1377 1377 1377 1377 1377 

Мероприятие 
4.1.2  

Расходы на обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений в сфере защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданской обороны 

бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

10842 13177 14000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 

 
_________________________ 
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Таблица 6 
 

План реализации муниципальной программы  
«Защита населения и территорий городского округа «Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера, обеспечение антитеррористической защищенности» на 2017 -2025 годы 
 

Срок Бюджетные ассигнования, по годам (тыс. рублей) Наименование подпрограм-
мы, основного мероприятия, 

мероприятий 
в рамках основного меро-

приятия 

Ответственный 
исполнитель 
(ФИО, долж-

ность) 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

Ожидаемый непосредст-
венный результат (краткое 

описание) 

Код бюджетной 
классификации (ме-

стный бюджет) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
В целом по муниципальной 
программе 

X X X X Х 24096 29862 30735 31735 31735 31735 31735 31735 31735 

Подпрограмма 1 Профилак-
тика терроризма и экстре-
мизма в городском округе 
«Город Йошкар-Ола» 

управление по 
делам ГО и ЧС, 
МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» 

2017 2025 X Х 500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Основное мероприятие 1.1 
Реализация мероприятий по 
профилактике терроризма и 
экстремизма в городском 
округе «Город Йошкар-Ола» 

управление по 
делам ГО и ЧС, 
МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» 

2017 2025 Х Х 500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Мероприятие 1.1.1 Профи-
лактика терроризма и экс-
тремизма в городском округе 
«Город Йошкар-Ола» 

управление по 
делам ГО и ЧС, 
МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» 

2017 2025 улучшение социальной 
защищенности общества и 
технической оснащенности 
объектов социальной ин-

фраструктуры для предот-
вра-щения террористиче-

ских угроз 

97703090310149010 500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Подпрограмма 2 Мероприя-
тие по защите населения и 
территорий городского окру-
га «Город Йошкар-Ола» от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера. 

управление по 
делам ГО и ЧС, 
МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» 

2017 2025 X Х 2248 2590 2540 2540 2540 2540 2540 2540 2540 

Основное мероприятие 2.1 
Реализация мероприятий по 
защите населения и террито-
рий городского округа «Го-
род Йошкар-Ола» от чрезвы-
чайных ситуаций природного 
и техногенного характера. 

управление по 
делам ГО и ЧС, 
МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» 

2017 2025 X Х 2248 2590 2540 2540 2540 2540 2540 2540 2540 

Мероприятие 2.1.1 Преду-
преждение и ликвидация 

управление по 
делам ГО и ЧС, 

2017 2025 повышение готовности к 
эффективным действиям по 

97703090320128320 848 950 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
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Срок Бюджетные ассигнования, по годам (тыс. рублей) Наименование подпрограм-
мы, основного мероприятия, 

мероприятий 
в рамках основного меро-

приятия 

Ответственный 
исполнитель 
(ФИО, долж-

ность) 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

Ожидаемый непосредст-
венный результат (краткое 

описание) 

Код бюджетной 
классификации (ме-

стный бюджет) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера. 

МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» 

реагированию на чрезвы-
чайные ситуации в случае 

их возникновения 
 

Мероприятие 2.1.2 Проведе-
ние мероприятий по защите 
от ЧС. 

управление по 
делам ГО и ЧС, 
МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» 

2017 2025 уменьшение количества 
ЧС, материального ущерба 

и гибели людей 

97703090320128330 790 1250 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 

Мероприятие 2.1.3 Обеспе-
чение первичных мер пожар-
ной безопасности на терри-
тории городского округа 
«Город Йошкар-Ола». 

управление по 
делам ГО и ЧС, 
МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» 

2017 2025 уменьшение количества 
пожаров, материального 
ущерба и гибели людей 

97703090320128340 100 160 160 160 160 160 160 160 160 

Мероприятие 2.1.4 Осущест-
вление мероприятий по обес-
печению безопасности людей 
на водных объектах, охрана 
их жизни и здоровья. 

МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» 

2017 2025 обеспечение безопасности 
жизни людей на водных 

объектах 

97703090320128350 410 120 120 120 120 120 120 120 120 

Мероприятие 2.1.5 Организа-
ция и осуществление меро-
приятий по гражданской 
обороне. 

управление по 
делам ГО и ЧС, 
МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» 

2017 2025 повышение уров-ня подго-
товки и обучения населе-
ния ГО «Город Йошкар-

Ола» способам защиты от 
опасностей, возникающих 
при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих 

действий 

97703090320128360 100 110 110 110 110 110 110 110 110 

Подпрограмма 3 Обеспе-
чение деятельности подве-
домственных учреждений 

управление по 
делам ГО и ЧС, 
МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» 

2017 2025 X Х 9300 11718 11818 11818 11818 11818 11818 11818 11818 

Основное мероприятие 3.1 
Обеспечение деятельности 
аварийно-спасательных уч-
реждений 

управление по 
делам ГО и ЧС, 
МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» 

2017 2025 X Х 9300 11718 11818 11818 11818 11818 11818 11818 11818 

Мероприятие 3.1.1 
Расходы на содержание МКУ 
«Йошкар-Олинская АСС» 

МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» 

2017 2025  97703090330129840 9300 11718 11818 11818 11818 11818 11818 11818 11818 

Подпрограмма 4. Обеспече-
ние реализации муниципаль-
ной програм-мы «Защита 
населения и территорий го-
родского округа «Город 
Йошкар-Ола» от чрезвычай-
ных ситуаций природного и 

управление по 
делам ГО и ЧС 

2017 2025 X Х 12048 14554 15377 16377 16377 16377 16377 16377 16377 
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Срок Бюджетные ассигнования, по годам (тыс. рублей) Наименование подпрограм-
мы, основного мероприятия, 

мероприятий 
в рамках основного меро-

приятия 

Ответственный 
исполнитель 
(ФИО, долж-

ность) 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

Ожидаемый непосредст-
венный результат (краткое 

описание) 

Код бюджетной 
классификации (ме-

стный бюджет) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
техногенного характера, 
обеспечение антитеррори-
стической защищенности» 
Основное мероприятие 4.1 
Обеспечение деятельно-сти 
управления по делам ГО и 
ЧС администрации городско-
го округа «Город Йошкар-
Ола» 

управление по 
делам ГО и ЧС 

2017 2025 X Х 12048 14554 15377 16377 16377 16377 16377 16377 16377 

Мероприятие 4.1.1 Расходы 
на обеспечение выполнения 
функций органов местного 
самоуправления 

управление по 
делам ГО и ЧС 

2017 2025 повышение готовности 
необходимых сил и средств 

для защиты населения и 
территории ГО «Город 

Йошкар-Ола» от ЧС 

97701040340129020 1206 1377 1377 1377 1377 1377 1377 1377 1377 

Мероприятие 4.1.2 Расходы 
на обеспечение деятельности 
подведомст-венных учреж-
дений в сфере защиты насе-
ления от ЧС природного и 
техногенного характера, 
гражданской обороны 

управление по 
делам ГО и ЧС 

2017 2025 повышение готовности 
необходимых сил и средств 

для защиты населения и 
территории ГО «Город 

Йошкар-Ола» от ЧС 

97703090340129490 10842 13177 14000 15000 15000 15000 15000 15000 15000». 

 
_________________________ 

 
 


