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П А С П О Р Т 

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Защита населения и территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение антитеррористической защищенности» 

(далее – подпрограмма 4) 
 
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 
 

управление по делам ГО и ЧС 

Соисполнители 
подпрограммы 
 

 

Участники 
подпрограммы 
 

 

Цели 
подпрограммы 

Реализация единой политики в области гражданской 
обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
антитеррористической защищенности в границах городского 
округа «Город Йошкар-Ола». 
 

Задачи 
подпрограммы 

1. Организация в установленном порядке в пределах  
своей компетенции подготовки населения способам защиты от 
опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях  
(в том числе террористических актов), при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
террористического характера и поддержание в состоянии 
постоянной готовности технических систем управления 
гражданской обороной. 
2. Участие в осуществлении мероприятий по развитию 
муниципальной системы оповещения. 
3. Участие в развитии, организации и осуществлений 
мероприятий по эксплуатации системы обеспечения  
вызовов экстренных оперативных служб по единому  
номеру «112». 
4. Совершенствование мер антитеррористической 
защищённости. 
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Целевые 
индикаторы 
и показатели 
подпрограммы 
 

Индикаторы и показатели оценки конечных результатов 
приведены в таблице 1 приложения №5. 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 
 

2017 - 2021 годы. 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

Общий объем финансирования из бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола» составляет 56015 тыс. руб.: 

2017 год –  11203 тыс. руб.; 
2018 год –  11203 тыс. руб.; 
2019 год –  11203 тыс. руб.; 
2020 год –  11203 тыс. руб.; 
2021 год –  11203 тыс. руб. 
 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

В ходе реализации подпрограммы 4 планируется к концу 
2021 года достигнуть таких результатов, как: 
недопущение снижения показателей готовности системы 
гражданской обороны, создание условий для ее развития и 
совершенствования; 
охват населения при информировании и оповещении в случае 
угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций; 
повышение уровня подготовки населения городского округа 
«Город Йошкар-Ола» способам защиты от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера; 
повышение готовности необходимых сил и средств 
необходимых для защиты населения и территорий 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных 
ситуаций; 
сокращение среднего времени комплексного реагирования 
оперативных служб на вызовы в системе обеспечения 
вызовов экстренных оперативных служб по единому  
номеру «112». 
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4,  
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 
Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы 4 направлена на 

обеспечение приемлемого уровня безопасности проживания населения на 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола», а также на обеспечение 
готовности к эффективным действиям по реагированию на чрезвычайные 
ситуации (далее – ЧС) в случае их возникновения. В данной сфере 
деятельности существуют проблемы, связанные с необходимостью: 

организации оповещения населения городского округа 
«Город Йошкар-Ола» об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; 

организации подготовки населения городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 

прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций. 
Мероприятиями, направленными на решение проблемы организации 

оповещения населения городского округа «Город Йошкар-Ола» об угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций, являются: 

поддержание в готовности системы оповещения городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 

обеспечение постоянной готовности системы к использованию путем 
проведения ее эксплуатационно-технического обслуживания; 

реконструкция и развитие муниципальной системы оповещения; 
развитие ЕДДС-112 городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
создание объединенной системы оперативно-диспетчерского управления 

в ЧС; 
развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112». 
Решить эти задачи без создания интегрированной 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа 
«Город Йошкар-Ола» невозможно. 

В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций 
и смягчения их последствий необходимо выполнение мероприятий по 
прогнозированию возможных последствий чрезвычайных ситуаций. 
В перспективе планируется создание Геоинформационной системы территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 

В целях выполнения требований МЧС России к муниципальным 
защитным сооружениям гражданской обороны (далее – ЗС ГО) необходимо 
организовать работу по приведению в нормативное состояние всех 3 ЗС ГО, 
находящихся в муниципальной собственности, в первую очередь – для защиты 
персонала потенциально-опасных объектов. 
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2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 
подпрограммы 4, цели, задачи, индикаторы и показатели их достижения, 
описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 4 

 
Приоритетами подпрограммы 4 является: 
Обеспечение комплексной безопасности, минимизация социально-

экономического ущерба, наносимого населению муниципального образования 
в результате возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение антитеррористической защищенности, обеспечение 
ликвидации последствий террористических актов в границах городского округа 
«Город Йошкар-Ола». 

Основными целями подпрограммы 4 являются:  
Реализация единой политики в области гражданской обороны, защиты 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение антитеррористической защищенности, 
обеспечение ликвидации последствий террористических актов в границах 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 
основные задачи: 

организация в установленном порядке в пределах своей компетенции 
подготовки населения способам защиты от опасностей, возникающих при 
чрезвычайных ситуациях (в том числе террористического характера), при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и террористического 
характера и поддержание в состоянии постоянной готовности технических 
систем управления гражданской обороной; 

осуществление мероприятий по развитию муниципальной системы 
оповещения; 

участие в развитии, организации и осуществлений мероприятий по 
эксплуатации системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112»; 

совершенствоание мер антитеррористической защиты. 
Достижение поставленных задач возможно в условиях укрепления 

материально-технической базы, улучшения технической оснащенности сил и 
средств, привлекаемых для предупреждения, ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
антитеррористической защищенности, обеспечение ликвидации последствий 
террористических актов в границах городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 4 и их 
значения отражены в таблице 1 приложения №5. 
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3. Сроки реализации подпрограммы 4 
 

Подпрограмма 4 по срокам реализации рассчитана на пять лет. Реализация 
программных мероприятий предусматривается с 2017 года по 2021 год. 

 
 
4. Характеристика основных мероприятий, ожидаемые результаты 

 
Подробный перечень мероприятий подпрограммы 4, планируемых для 

выполнения и ожидаемые результаты приведены в таблице 2 приложения №5. 
 
 

5. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 
 

Мероприятия подпрограммы 4 финансируются из бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола». 

Для реализации подпрограммных мероприятий из бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола» необходимо 56015 тысяч рублей: 

2017 год – 11203 тыс. руб.; 
2018 год - 11203 тыс. руб.; 
2019 год - 11203 тыс. руб.; 
2020 год - 11203 тыс. руб.; 
2021 год - 11203 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». 
 
 

6. Оценка планируемой эффективности реализации 
подпрограммы 4 

 
Оценка эффективности реализации подпрограммы 4 будет производиться 

на основе установленных показателей (индикаторов). Оценка эффективности 
реализации подпрограммы 4 производится путем сравнения фактически 
достигнутых показателей за предыдущие годы с утвержденными на год 
значениями целевых показателей. 

Реализация основных мероприятий позволит достигнуть таких 
результатов, как: 

повышение показателей готовности системы гражданской обороны, а 
также создание условий для ее развития и совершенствования; 

увеличение охвата населения при информировании и оповещении в 
случае угрозы возниконовения чрезвычайных ситуаций; 
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повышение уровня подготовки населения городского округа «Город 
Йошкар-Ола» способам защиты от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера; 

сокращение среднего времени комплексного реагирования оперативных 
служб на вызовы в системе обеспечения вызовов экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112». 

Все это возможно при совершенствовании и развитии деятельности по 
достижению данной стратегической цели управлением по делам ГО и ЧС, а 
именно: 

повышение готовности и расширение возможностей (спектра 
применения) спасательных сил, оптимизация их состава, организационно-
штатной структуры и размещения; 

повышение мобильности спасательных сил; 
развитие и широкое применение новых спасательных технологий; 
совершенствование системы подготовки руководящего состава 

и специалистов аварийно-спасательных сил; 
развитие системы единых дежурно-диспетчерских служб; 
совершенствование и повышение уровня подготовки населения к 

противодействию террористическим угрозам и угрозам экстремистского 
характера. 
 
 

7. Мониторинг и контроль за ходом реализации подпрограммы 4, 
отчетность 

 
Ответственным исполнителем подпрограммы 4 является управление по 

делам ГОиЧС, которое в установленном порядке принимает меры по полному и 
качественному выполнению запланированных мероприятий. 

Реализация подпрограммы 4 осуществляется в соответствии с таблицей 6 
приложения №5. 

В процессе реализации подпрограммы 4 управление по делам ГО и ЧС 
вправе в установленном порядке вносить изменения в перечни и состав 
мероприятий, сроки их реализации. В случае необходимости вносить 
предложения о внесении изменений в объемы лимитов бюджетных 
обязательств. 

В случае внесения изменений в план реализации управление по делам 
ГОиЧС разрабатывает уточненный план и направляет его в отдел экономики 
для внесения соответствующих изменений в утвержденную муниципальную 
программу. 

Управление по делам ГО и ЧС ежегодно формирует: 
- до 20 апреля, 20 июля, 20 октября - квартальный отчет; 
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- до 1 февраля, следующего за отчетным - годовой отчет, о ходе 
реализации муниципальной программы, с учетом информации, полученной от 
участников, и представляет в отдел экономики. 
 
 
 
 
 


