
  
 

 
 
 
 

 
 

 
Постановление администрации  

городского округа 
 «Город Йошкар-Ола» 

 от 11.01.2017 № 12 
 
 

 
О внесении изменений в постановление администрации  

городского округа «Город Йошкар-Ола» от 31.12.2013 № 3323  
  
 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в постановление администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» от 31.12.2013 № 3323 «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 2014 – 2016 годы» (далее – Муниципальная программа) 
(в ред. постановлений администрации городского округа  
«Город Йошкар-Ола» от 28.07.2014 № 1845, от 18.12.2014 № 3164,  
от 10.03.2015 № 554, от 28.05.2015 № 1130, от 12.02.2016 № 218, от 
22.06.2016 № 1029, от 22.11.2016 № 1699) следующие изменения: 

в Муниципальной программе, утвержденной указанным выше 
постановлением: 

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

«Общий объем финансирования из бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола» составляет 85 669,7 тыс. рублей: 

2014 год – 30 744,1 тыс. руб. 
2015 год – 26 280,1 тыс. руб. 
2016 год – 28 645,5 тыс. руб.»; 
б) абзацы второй - пятый раздела 7 «Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования, необходимого для реализации 

муниципальной программы, составляет 85 669,7 тыс. рублей: 
2014 год – 30 744,1 тыс. руб. 
2015 год – 26 280,1 тыс. руб. 
2016 год – 28 645,5 тыс. руб.»; 
в) в приложении № 1: 



 2 
в Паспорте подпрограммы «Профилактика терроризма и 

экстремизма в городском округе «Город Йошкар-Ола»» позицию «Объемы 
бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования из бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола» составляет 27 812,3 тыс. рублей: 

2014 год – 14 063,6 тыс. руб. 
2015 год – 6 511 тыс. руб. 
2016 год – 7 237,7 тыс. руб.»; 
абзацы второй - пятый раздела 7 «Ресурсное обеспечение  

подпрограммы 1» изложить в следующей редакции: 
«Для реализации подпрограммных мероприятий  из бюджета 

городского округа «Город Йошкар-Ола» необходимо 27 812,3 тыс. рублей: 
2014 год – 14 063,6 тыс. руб. 
2015 год – 6 511 тыс. руб. 
2016 год – 7 237,7 тыс. руб.»; 
г) в приложении № 2: 
в Паспорте подпрограммы «Обеспечение деятельности 

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

«Финансирование мероприятий осуществляется за счет бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола» в сумме 34 262,6 тыс. рублей: 

на 2014 г. – 10 244,4 тыс. руб. 
на 2015 г. – 12 512,2 тыс. руб. 
на 2016 г. – 11 506 тыс. руб.»; 
абзац второй раздела 7 «Ресурсное обеспечение реализации 

подпрограммы 2» изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования, необходимый для реализации 

подпрограммы 2, составляет 34 262,6 тыс. рублей.»; 
д) в приложении № 4 таблицы 4 - 6 изложить в новой редакции 

(прилагаются). 
2. 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 № 4 

к 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 2014 - 2016 годы»  
(в ред. постановления администрации городского округа  

«Город Йошкар-Ола» от 11.01.2017 №12) 
 

«Таблица 4 
 

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

 
Расходы (тыс. рублей) по годам 

Статус 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной 
классификации 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 

всего х 30744,1 26280,1 28645,5  
управление по 
делам ГОиЧС 

х 8016,1 7966,9 10531,8 
 

МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» 

х 12728 12802,2 11876,0 
 

Муниципальная 
программа 

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 2014 - 2016 
годы» 

управление 
городского 
хозяйства 

х 10000 5511 6237,7 

всего х 14063,6 6511 7237,6 Подпрограмма 1 Профилактика терроризма и 
экстремизма в городском округе 
«Город Йошкар-Ола» 

управление по 
делам ГОиЧС 

х 100 100 100 



 
МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» 

х 3963,6 900 900  

управление 
городского 
хозяйства 

х 10000 5511 6237,7 

управление по 
делам ГОиЧС 

97703090310149010 100 100 100 Основное  
мероприятие 1.1 

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

Олинская АСС» 
97703090310149010 900 900 900 

Основное  
мероприятие 1.2 

Реализация мероприятий по 
системе «Безопасный город» 

МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» 

97703090310149190 3063,6 - - 

Основное  
мероприятие 1.3 

Строительство, реконструкция, 
устройство и техническое 
перевооружение светофорных 
объектов, технических средств 
организации дорожного 
движения на территории 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

управление 
городского 
хозяйства 

90604090310149190 10000 5511 6237,7 

всего х 10244,4 12512,2 11506 
управление по 
делам ГОиЧС 

х 1480 610 530 
Подпрограмма 2 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» 

х 8764,4 11902,2 10976 

Основное  
мероприятие 2.1 

Поисковые и аварийно-
спасательные учреждения 

МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» 

97703090320129840 8284,4 9794,3 9346 

Основное  
мероприятие 2.2 

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного 
характера 

управление по 
делам ГОиЧС 

97703090320228320 810 410 280 

Основное  
мероприятие 2.3 

Проведение мероприятий по 
защите от ЧС 

управление по 
делам ГОиЧС 

97703090320228330 250 50 100 



 
МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» 

97703090320228330 250 1707,9 1220 

управление по 
делам ГОиЧС 

97703090320228340 100 50 50 Основное  
мероприятие 2.4 

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

МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» 

97703090320228340 30 50 50 

Основное  
мероприятие 2.5 

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

МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» 

97703090320228350 200 350 360 

Основное  
мероприятие 2.6 

Подготовка населения и 
организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное 
и военное время 

управление по 
делам ГОиЧС 

97703090320228360 320 100 100 

всего х 6436,1 7256,9 9901,8 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Защита населения и территорий городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение 
антитеррористической защищенности»  

управление по 
делам ГОиЧС 

х 6436,1 7256,9 9901,8 

Основное мероприятие 3.1 Содержание аппарата 
управления учреждений в сфере защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданской обороны 

управление по 
делам ГОиЧС 

97701040330129020 1038,1 1022,6 1080,8 

Основное мероприятие 3.2 Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных учреждений в сфере 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданской обороны 

управление по 
делам ГОиЧС 

97703090330129490 5398 6234,3 8821 
 

 
_____________________ 

 



 
Таблица 5 

 
Прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы   

 
Оценка расходов (тыс. рублей) по 

годам Статус 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 
мероприятия 

Источники ресурсного обеспечения 
2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 
Муниципальная 
программа 

Защита населения и территорий 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение 
антитеррористической защищенности» 
на 2014 – 2016 годы 

бюджет городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

30744,1 26280,1 28645,5 

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

бюджет городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

14063,6 6511 7237,7 

Основное  
мероприятие 1.1 

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

бюджет городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

1000 1000 1000 

Основное  
мероприятие 1.2 

Реализация мероприятий по системе 
«Безопасный город» 

бюджет городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

3063,6 - - 

Основное  
мероприятие 1.3 

Строительство, реконструкция, 
устройство и техническое 
перевооружение светофорных объектов, 
технических средств организации 
дорожного движения на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

бюджет городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

10000 5511 6237,7 

Подпрограмма 2 Обеспечение деятельности 
подведомственных  учреждений 

бюджет городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

10244,4 12512,2 11506 

Основное  
мероприятие 2.1 

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения 

бюджет городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

8284,4 9794,3 9346 

Основное  
мероприятие 2.2 

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций и 

бюджет городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

810 410 280 



 
стихийных бедствий природного и 
техногенного характера 

Основное  
мероприятие 2.3 

Проведение мероприятий по защите от 
ЧС 

бюджет городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

500 1757,9 1320 

Основное  
мероприятие 2.4 

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

бюджет городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

130 100 100 

Основное  
мероприятие 2.5 

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

бюджет городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

200 350 360 

Основное  
мероприятие 2.6 

Подготовка населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время 

бюджет городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

320 100 100 

Подпрограмма 3  Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Защита населения и 
территорий городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечение антитеррористической 
защищенности»  

бюджет городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

6436,1 7256,9 9901,8 

Основное 
мероприятие 3.1 

Содержание аппарата управления 
учреждений в сфере защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданской 
обороны 

бюджет городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

1038,1 1022,6 1080,8 

Основное 
мероприятие 3.2 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в сфере 
защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданской обороны 

бюджет городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

5398 6234,3 8821 

 
_____________________ 



 
Таблица 6 

 
План реализации муниципальной программы  

 

Срок 
Финансирование по годам 

(тыс. рублей) 
Наименование 

подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятий  

в рамках основного 
мероприятия 

Ответственн
ый 

исполнитель 
(ФИО, 

должность) 

начала 
реализа-

ции 

окон-
чания 
реали-
зации 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Код бюджетной 
классификации 

(местный бюджет) 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
В целом по муниципальной 
программе 

X X X X Х 30744,1 26280,1 28645,5 

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

управление 
по делам 
ГОиЧС, 

МКУ 
«Йошкар-
Олинская 

АСС», 
управление 
городского 
хозяйства 

2014 2016 X Х 14063,6 6511 7237,7 

Основное мероприятие 1.1 
Профилактика терроризма и 
экстремизма в городском 
округе «Город Йошкар-Ола» 

управление 
по делам 
ГОиЧС, 

МКУ 
«Йошкар-
Олинская 

АСС»  

2014 2016 Улучшение 
социальной 

защищенности 
общества и 

технической 
оснащенности 

объектов 
социальной 

инфраструктуры 
для 

97703090310149010 1000 1000 1000 



 
предотвращения 

террористических 
угроз 

Основное мероприятие 1.2 
Реализация мероприятий по 
системе «Безопасный город» 

МКУ 
«Йошкар-
Олинская 

АСС»  

2014 2016 Круглосуточный 
видеоконтроль за 
особо важными 

объектами 
инфраструктуры 
города, местами 

массового 
пребывания людей 

97703090310149190 3063,6 - - 

Основное мероприятие 1.3 
Строительство, 
реконструкция, устройство и 
техническое перевооружение 
светофорных объектов, 
технических средств 
организации дорожного 
движения на территории 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

управление 
городского 
хозяйства 

2014 2016 Снижение 
количества 
дорожно-

транспортных 
происшествий 

90604090310149190 10000 5511 6237,7 

Подпрограмма 2 
Обеспечение деятельности 
подведомственных  
учреждений 

управление 
по делам 
ГОиЧС, 

МКУ 
«Йошкар-
Олинская 

АСС» 

2014 2016 X Х 10244,4 12512,2 11506 

Основное мероприятие 2.1 
Поисковые и аварийно-
спасательные учреждения 

МКУ 
«Йошкар-
Олинская 

АСС» 

2014 2016 Снижение рисков и 
смягчение 

последствий ЧС 
природного и 
техногенного 

характера, 

97703090320129840 8284,4 9794,3 9346 



 
уменьшение потерь 

населения и 
экономического 
ущерба за счет 

повышения 
готовности и 
технической 

оснащенности 
МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» 

Основное мероприятие 2.2 
Предупреждение и 
ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 
природного и техногенного 
характера 

управление 
по делам 
ГОиЧС 

2014 2016 Повышение 
готовности к 
эффективным 
действиям по 

реагированию на 
чрезвычайные 

ситуации в случае 
их возникновения 

97703090320228320 810 410 2800 

Основное мероприятие 2.3 
Проведение мероприятий по 
защите от ЧС 

управление 
по делам 
ГОиЧС, 

МКУ 
«Йошкар-
Олинская 

АСС» 

2014 2016 Уменьшение 
количества ЧС, 
материального 

ущерба и гибели 
людей 

97703090320228330 500 1757,9 1320 

Основное мероприятие 2.4 
Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на 
территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

управление 
по делам 
ГОиЧС, 

МКУ 
«Йошкар-
Олинская 

АСС» 

2014 2016 Уменьшение 
количества 
пожаров, 

материального 
ущерба и гибели 

людей 

97703090320228340 130 100 100 

Основное мероприятие 2.5 
Осуществление мероприятий 

МКУ 
«Йошкар-

2014 2016 Обеспечение 
безопасности 

97703090320228350 200 350 360 



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

Олинская 
АСС» 

жизни людей на 
водных объектах 

Основное мероприятие 2.6 
Подготовка населения и 
организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время 

управление 
по делам 
ГОиЧС 

2014 2016 Повышение уровня 
подготовки и 

обучения 
населения 

городского округа 
«Город Йошкар-
Ола» способам 

защиты от 
опасностей, 

возникающих при 
ведении военных 

действий или 
вследствие этих 

действий 

97703090320228360 320 100 100 

Подпрограмма 3 
Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
«Защита населения и 
территорий городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, обеспечение 
антитеррористической 
защищенности»  

управление 
по делам 
ГОиЧС 

2014 2016 X Х 6436,1 7256,9 9901,8 

Основное мероприятие 3.1 
Содержание аппарата 
управления учреждений в 
сфере защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций 

управление 
по делам 
ГОиЧС 

2014 2016 Повышение 
готовности 

необходимых сил и 
средств для защиты 

населения и 

97701040330129020 1038,1 1022,6 1080,8 



 
природного и техногенного 
характера, гражданской 
обороны 

территории 
городского округа 
«Город Йошкар-

Ола» от 
чрезвычайных 

ситуаций 
 

Основное мероприятие 3.2 
Расходы на обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений в сфере защиты 
населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданской обороны 

управление 
по делам 
ГОиЧС 

2014 2016 Повышение 
готовности 

необходимых сил и 
средств для защиты 

населения и 
территории 

городского округа 
«Город Йошкар-

Ола» от 
чрезвычайных 

ситуаций 

97703090330129490 5398 6234,3 8821». 

 
_____________________ 

 
 


