
  
 

 
Постановление администрации 

 городского округа  

«Город Йошкар-Ола»  

 от 21.12.2020 №1172 

 
 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 30.12.2016 № 1861 

и признании утратившими силу некоторых постановлений 
администрации  городского округа «Город Йошкар-Ола» 

  
 
 
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 – 2025 годы» следующие изменения: 

в наименовании и в пункте 1 указанного выше постановления  
слова «на 2017 – 2025 годы» заменить словами «на 2020 – 2025 годы»; 

муниципальную программу «Защита населения и территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение антитеррористической 
защищенности» на 2020 – 2025 годы», утвержденную указанным выше 
постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).  

2. Признать утратившими силу: 
постановление администрации городского округа  

«Город Йошкар-Ола» от 22.05.2017 № 646 «О внесении изменений в 
постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 30.12.2016 № 1861»;  

постановление администрации городского округа  
«Город Йошкар-Ола» от 28.08.2017 № 1069 «О внесении изменений в 
постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 30.12.2016 № 1861»;  

постановление администрации городского округа  
«Город Йошкар-Ола» от 15.02.2018 № 154 «О внесении изменений в 
постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 30.12.2016 № 1861»;  
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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»; 

постановление администрации городского округа  
«Город Йошкар-Ола» от 12.10.2018 № 1106 «О внесении изменений в 
постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 30.12.2016 № 1861»;  

постановление администрации городского округа  
«Город Йошкар-Ола» от 13.03.2019 № 228 «О внесении изменений в 
постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 30.12.2016 № 1861»;  

постановление администрации городского округа  
«Город Йошкар-Ола» от 25.06.2019 № 623 «О внесении изменений в 
постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 30.12.2016 № 1861»;  

постановление администрации городского округа  
«Город Йошкар-Ола» от 14.10.2019 № 1095 «О внесении изменений в 
постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 30.12.2016 № 1861»;  

постановление администрации городского округа  
«Город Йошкар-Ола» от 30.01.2020 № 65 «О внесении изменений в 
постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 30.12.2016 № 1861». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 
Мэр города Йошкар-Олы         Е.Маслов 

 



  
«УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  
городского округа «Город Йошкар-Ола»  

от 30.12.2016 № 1861 
(в ред. постановления администрации  

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от ________________ №________) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2020 – 2025 годы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
П А С П О Р Т 

муниципальной программы 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 2020 – 2025 годы 
(далее – муниципальная программа) 

 
Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» (далее – управление по 
делам ГО и ЧС) 
 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Управление образования администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» (далее - управление 
образования); 
управление культуры администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» (далее - управление 
культуры) 
 

Участники 
муниципальной 
программы 

Отдел транспортного обслуживания администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»  
(далее – отдел транспортного обслуживания); 
управление по физической культуре, спорту и 
молодежной политике администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» (далее - управление по 
физической культуре, спорту и молодежной 
политике); 
управление образования; 
управление культуры; 
Семеновское территориальное управление 
администрации городского округа  
«Город Йошкар-Ола» (далее - Семеновское 
территориальное управление); 
муниципальное казенное учреждение  
«Йошкар-Олинская аварийно-спасательная служба» 
городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее - 
МКУ «Йошкар-Олинская АСС») 
 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

1. Профилактика терроризма и экстремизма в 
городском округе «Город Йошкар-Ола». 
2. Мероприятия по защите населения и 
территорий городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 
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3. Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений. 
4. Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Защита населения и территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  
характера, обеспечение антитеррористической 
защищенности». 
 

Цели 
муниципальной 
программы 

Реализация единой политики в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах городского округа  
«Город Йошкар-Ола», участие в профилактике 
терроризма и экстремизма на территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 
 

Задачи 
муниципальной 
программы 

1. Повышение защищенности мест массового 
пребывания людей, улучшение информированности 
населения городского округа «Город Йошкар-Ола» о 
правилах поведения при угрозе совершения 
террористических актов и возникновения иных 
чрезвычайных ситуаций. 
2. Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций. 
3. Участие в реализации первичных мер пожарной 
безопасности на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола». 
4. Создание условий для обеспечения 
безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья. 
5. Повышение готовности гражданской обороны в 
городском округе «Город Йошкар-Ола». 
6. Оперативное реагирование на возникающие 
угрозы чрезвычайных ситуаций и активное участие в 
ликвидации их последствий, организация и 
выполнение аварийно-спасательных работ с учетом 
специфики чрезвычайных ситуаций, подготовка 
населения приемам и способам защиты в 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера. 
7. Организация в установленном порядке в 
пределах своей компетенции подготовки населения 
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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, участие в 
развитии, организации и осуществлений мероприятий 
по эксплуатации системы обеспечения  
вызовов экстренных оперативных служб по единому  
номеру «112». 
 

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
муниципальной 
программы 
 

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

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 
 

2020 - 2025 годы 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования из бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола» составляет 
170 837 тыс. руб.: 
2020 год – 28 412 тыс. руб.; 
2021 год – 28 485 тыс. руб.; 
2022 год – 28 485 тыс. руб.; 
2023 год – 28 485 тыс. руб.; 
2024 год – 28 485 тыс. руб.; 
2025 год – 28 485 тыс. руб. 

 
Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

В ходе реализации муниципальной программы 
планируется к концу 2025 года достигнуть таких 
результатов, как: 
улучшение социальной защищенности общества и 
технической оснащенности объектов социальной 
инфраструктуры для предотвращения 
террористических угроз; 
повышение готовности к эффективным действиям по 
реагированию на чрезвычайные ситуации в случае их 
возникновения; 
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уменьшение количества чрезвычайных ситуаций, 
материального ущерба и гибели людей; 
уменьшение количества пожаров, материального 
ущерба и гибели людей; 
обеспечение безопасности жизни людей на водных 
объектах; 
повышение уровня подготовки населения городского 
округа «Город Йошкар-Ола» способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий; 
повышение готовности необходимых сил и средств 
для защиты населения и территорий городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных 
ситуаций. 
 

______________ 
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П А С П О Р Т 
подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма 

в городском округе «Город Йошкар-Ола»» (далее – подпрограмма 1) 
 
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 1 
 

управление по делам ГО и ЧС 

Соисполнители 
подпрограммы 1 

управление образования; 
управление культуры 
 

Участники 
подпрограммы 1 

отдел транспортного обслуживания; 
комитет по физической культуре и спорту; 
управление образования; 
управление культуры; 
МКУ «Йошкар-Олинская АСС» 
 

Цели 
подпрограммы 1 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма на 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 
путём совершенствования системы профилактических 
мер антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности; укрепления антитеророристической 
защищенности  объектов особой важности и мест 
массового пребывания людей на территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

 
Задачи 
подпрограммы 1 

Повышение защищенности мест массового пребывания 
людей, улучшение информированности населения 
городского округа «Город Йошкар-Ола» о правилах 
поведения при угрозе совершения террористических 
актов и возникновения иных чрезвычайных ситуаций 
 

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
подпрограммы 1 
 

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

 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 1 
 

2020 - 2025 годы 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 1 

Общий объем финансирования из бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола» составляет 8 935 тыс. руб.: 
2020 год - 1 435 тыс. руб.; 
2021 год - 1 500 тыс. руб.; 
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2022 год - 1 500 тыс. руб.; 
2023 год - 1 500 тыс. руб.; 
2024 год - 1 500 тыс. руб.; 
2025 год - 1 500 тыс. руб. 
 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 1 

Улучшение социальной защищенности общества и 
технической оснащенности объектов социальной 
инфраструктуры для предотвращения террористических 
угроз. 
 

______________ 
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П А С П О Р Т 
подпрограммы «Мероприятия по защите населения и территории 

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

(далее – подпрограмма 2) 
 
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 2 
 

управление по делам ГО и ЧС 

Соисполнители 
подпрограммы 2 
 

управление образования; 
управление культуры 

Участники 
подпрограммы 2 

отдел транспортного обслуживания; 
комитет по физической культуре и спорту; 
управление образования; 
управление культуры; 
семеновское территориальное управление; 
МКУ «Йошкар-Олинская АСС» 
 

Цели 
подпрограммы 2 

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

Задачи 
подпрограммы 2 

1. Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций. 
2. Участие в реализации первичных мер пожарной 
безопасности на территории городского округа  
«Город Йошкар-Ола». 
3. Создание условий для обеспечения безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 
4. Повышение готовности гражданской обороны в 
городском округе «Город Йошкар-Ола». 
 

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
подпрограммы 2 
 

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

Этапы и сроки 2020 - 2025 годы 
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реализации 
подпрограммы 2 
 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 2 

Общий объем финансирования из бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола» составляет 6 399 тыс. руб.: 
2020 год - 1 399 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. 

 
Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 2 

повышение готовности к эффективным действиям по 
реагированию на чрезвычайные ситуации в случае их 
возникновения; 
уменьшение количества чрезвычайных ситуаций, 
материального ущерба и гибели людей; 
уменьшение количества пожаров, материального ущерба 
и гибели людей; 
обеспечение безопасности жизни людей на водных 
объектах; 
повышение уровня подготовки населения городского 
округа «Город Йошкар-Ола» способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий. 
 

______________ 
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П А С П О Р Т 
подпрограммы «Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений» (далее – подпрограмма 3) 
 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 3 
 

управление по делам ГО и ЧС 

Соисполнители 
подпрограммы 3 
 

МКУ «Йошкар-Олинская АСС» 

Участники 
подпрограммы 3 
 

 

Цели 
подпрограммы 3 

Повышение готовности сил и средств службы к 
проведению аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пропаганда знаний в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

Задачи 
подпрограммы 3 

Оперативное реагирование на возникающие угрозы 
чрезвычайных ситуаций и активное участие в 
ликвидации их последствий, организация и 
выполнение аварийно-спасательных работ с учетом 
специфики чрезвычайных ситуаций, подготовка 
населения приемам и способам защиты в 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера 
 

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
подпрограммы 3 

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

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 3 
 

2020 - 2025 годы 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 

Финансирование мероприятий осуществляется за счет 
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» в 
размере 72 609 тыс. руб.: 
2020 год – 11 969 тыс. руб.; 
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подпрограммы 3 2021 год - 12 128 тыс. руб.; 

2022 год - 12 128 тыс. руб.; 
2023 год - 12 128 тыс. руб.; 
2024 год - 12 128 тыс. руб.; 
2025 год - 12 128 тыс. руб. 
 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 3 

повышение готовности необходимых сил и средств для 
защиты населения и территорий городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций 
 

 
______________ 



12 
 

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 4 
 

управление по делам ГО и ЧС 

Соисполнители 
подпрограммы 4 
 

 

Участники 
подпрограммы 4 
 

 

Цели 
подпрограммы 4 

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 4 

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

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
подпрограммы 4 
 

Индикаторы и показатели оценки конечных 
результатов приведены в таблице 1 приложения №1 
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Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 4 
 

2020 - 2025 годы 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 4 

Общий объем финансирования из бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола» составляет 83 142 
тыс. руб.: 
2020 год - 13 857 тыс. руб.; 
2021 год - 13 857 тыс. руб.; 
2022 год - 13 857 тыс. руб.; 
2023 год - 13 857 тыс. руб.; 
2024 год - 13 857 тыс. руб.; 
2025 год - 13 857 тыс. руб. 

 
Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 4 

повышение готовности необходимых сил и средств для 
защиты населения и территорий городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций 
 

 
______________ 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
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 2020 -2025 годы» 
 

Таблица 1 
 

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

 
Значения показателей по годам № 

п./п. 
Показатель (индикатор) (наименование) 

Единица 
измерения 2018  2019 2020  2021  2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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 2020 -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» 

Мероприятие 1.1.1. Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

Тыс. рублей 10 10 - - - - - - 

1.  

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

Ед. 2500 2000 
не 

менее 
500 

не 
менее 
500 

не 
менее 
500 

не 
менее 
500 

не 
менее 
500 

не 
менее 
500 

2.  

Проведение проверок состояния антитеррористической 
защищенности муниципальных объектов, от возможных 
террористических посягательств, предприятий критической 
инфраструктуры, мест массового пребывания людей 

Ед. 276 8 8 8 8 8 8 8 

3.  

Проведение «Месячника безопасности» в 
общеобразовательных и высших учебных заведениях, 
занятий по профилактике заведомо ложных сообщений об 
актах терроризма 

Ед. 75 94 70 70 70 70 70 70 

4.  Оборудовано автоматическими системами аудио-видео- % от общего 80 100 100 100 100 100 100 100 
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Значения показателей по годам № 

п./п. 
Показатель (индикатор) (наименование) 

Единица 
измерения 2018  2019 2020  2021  2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

наблюдения, «тревожных кнопок» в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 

колличества 

5.  

Обеспечение наглядной агитационной продукцией в целях 
противодействия терроризму, приобретение оборудования 
для оснащения сегмента системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 
на территории городского округа «Город Йошкар-Ола», 
оснащение объектов системами передачи тревожных 
сообщений 

Тыс. рублей 75 75 - - - - - - 

6.  
Обеспечение учебно-методическими материалами, 
рекомендациями по подготовке населения при 
возникновении террористической угрозы 

Тыс. рублей 5 5 - - - - - - 

7.  
Создание материально-технической базы для 
предупреждения и ликвидации последствий 
террористических актов 

Тыс. рублей 2900 1400 - - - - - - 

8.  
Выпуск информационных листков и бюллетеней на 
антитеррористическую тематику 

Тыс. рублей 10 10 - - - - - - 

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 
Мероприятие 2.1.1. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 
9.  

Подготовка предложений по созданию резервов 
финансовых ресурсов для ликвидации ЧС Резерв фин. сред- 

ств (тыс. руб.) 
950 700 0 0 0 0 0 0 

Мепоприятие 2.1.2. Проведение мероприятий по защите от ЧС 

10.  
Количество проведенных ТСУ, КШУ и тренировок в 
организациях города 

Ед. 110 164 
не 

менее 
60 

не 
менее 

60 

не 
менее 

60 

не 
менее 

60 

не 
менее 

60 

не 
менее 

60 

11.  

Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и 
средств для защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам 
защиты и действиям в этих ситуациях 

Количество 
формиро- 

ваний 
804 804 

не 
менее 
660 

не 
менее 
660 

не 
менее 
660 

не 
менее 
660 

не 
менее 
660 

не 
менее 
660 

12.  
Доля выполненных мероприятий по безопасному 
содержанию гидротехнических сооружений, находящихся 
в оперативном управлении 

% от 
запланированного 

количества 
90 90 90 90 90 90 90 90 

13.  
Доля выполненных мероприятий по безопасному 
содержанию скотомогильников, находящихся в 

% от 
запланированного 

90 95 - - - - - - 
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Значения показателей по годам № 

п./п. 
Показатель (индикатор) (наименование) 

Единица 
измерения 2018  2019 2020  2021  2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

оперативном управлении количества 
Мероприятие 2.1.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 

14.  

Количество подготовленных нормативных актов по 
вопросам организационно-правового, финансового, 
материально технического обеспечения первичных мер ПБ 
в границах городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Ед. 7 7 
не 

менее 2 
не 

менее 2 
не 

менее 2 
не 

менее 2 
не 

менее 2 
не 

менее 2 

15.  
Количество памяток,публикаций/сходов о мерах пожарной 
безопасности 

Ед. 500/43 850/45 

не 
менее 

500/ не 
менее 

10 

не 
менее 

500/ не 
менее 

10 

не 
менее 

500/ не 
менее 

10 

не 
менее 

500/ не 
менее 

10 

не 
менее 

500/ не 
менее 

10 

не 
менее 

500/ не 
менее 

10 

16.  
Количесвто населенных пунктов, в которых проведены 
работы по опашке или обновлению минерализованной 
полосы для обеспечения пожарной безопасности 

Ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 

17.  
Организация и оказание методической помощи в вопросах 
противопожарной безопасности на муниципальных 
объектах 

Ед. 96 96 - - - - - - 

18.  
Степень готовности мест (пирсов) для забора воды на 
пожары 

% от 
запланированного 

количества 
90 95 95 95 95 95 95 95 

19.  
Степень готовности пожарных емкостей, находящихся в 
оперативном управлении (н.п. Игнатьево, н.п. Данилово), к 
использованию по назначению 

% от 
запланированного 

количества 
100 100 100 100 100 100 100 100 

Мероприятие 2.1.4. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья 

20.  
Количество распространенных памяток, листовок по 
безопасности на водных объектах Ед. 2000 2000 

не 
менее 
2000 

не 
менее 
2000 

не 
менее 
2000 

не 
менее 
2000 

не 
менее 
2000 

не 
менее 
2000 

21.  
Количество подготовленных матросов-спасателей для 
несения дежурства на пляжах 

Ед. 51 37 70 70 70 70 70 70 

22.  
Количество созданных временных спасательных постов 
(стационарных, подвижных, на воде) 

Ед. 2 2 
не  

менее 2 
не  

менее 2 
не  

менее 2 
не  

менее 2 
не  

менее 2 
не  

менее 2 

23.  
Проведение мероприятий по обеспечению и 
благоустройству пляжей/мест отдыха у воды 

Ед. 2/1 - - - - - - - 

24.  
Сокращение времени реагирования на спасательные 
операции на водных объектах за счет приобретения катера 

% 50 50 - - - - - - 

25.  
Приобретение катера для быстрого прибытия на место 
происшествия 

Ед. 1 - - - - - - - 



4 

 
Значения показателей по годам № 

п./п. 
Показатель (индикатор) (наименование) 

Единица 
измерения 2018  2019 2020  2021  2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Мероприятие 2.1.5. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне 

26.  

Организация поддержания в состоянии постоянной 
готовности к использованию защитных сооружений 
гражданской обороны и других объектов гражданской 
обороны 

Количество 
проверок/ смотров- 

конкурсов 
20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 

27.  
Проведение мероприятий по подготовке к эвакуации 
населения, материальных и культурных ценностей в 
безопасные районы в военное время 

Количество 
мероприятий 

8 5 
не  

менее 5 
не  

менее 5 
не  

менее 5 
не  

менее 5 
не  

менее 5 
не  

менее 5 

28.  Создание СЭП для эвакуации населения Ед. 7 7 - - - - - - 

29.  
Количество созданных территориальных формирований 
(НАСФ, НФГО, АСФ) 

Ед. 133 119 - - 
- - - - 

30.  
Организации создания и содержания в целях гражданской 
обороны запасов продовольствия, медицинских средств, 
средств индивидуальной защиты и иных средств 

% 
от установленной 

нормы 
88 88 - - - - - - 

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

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

31.  Количество подготовленных и допущенных к несению 
дежурства спасателей 

Ед. 15 15 16 16 16 16 16 16 

32.  Количество выездов дежурными спасателями 

Ед. 356 288 
не 

менее 
350 

не  
менее 
350 

не  
менее 
350 

не  
менее 
350 

не  
менее 
350 

не  
менее 
350 

33.  Повышение количества обучающихся руководителей в 
области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах 

% 6 6 7 8 9 10 11 12 

34.  Количество участий в проведенных инструкторских, 
показных занятий по действиям в чрезвычайных 
ситуациях, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах 

Ед. 7 7 
не 

менее 7 
не 

менее 7 
не 

менее 7 
не 

менее 7 
не 

менее 7 
не 

менее 7 

Доля оснащения оборудованием и снаряжением МКУ 
«Йошкар-Олинская АСС» для выполнения основных видов 
аварийно-спасательных работ: в том числе: 

    
    

Разведка зоны ЧС 90 90 - - - - - - 
Ввод сил и средств аварийно-спасательного 

формирования в зону ЧС 
90 90 - - - - - - 

35.  

Оказание первой помощи пострадавшим 

% от 
запланированного 

количества 

90 90 - - - - - - 
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Значения показателей по годам № 

п./п. 
Показатель (индикатор) (наименование) 

Единица 
измерения 2018  2019 2020  2021  2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Работы по инженерной и организационной 
подготовке участков спасательных работ и рабочих мест в 
зонах ЧС (расчистка площадок, установка ограждений и 
предупредительных знаков, освещение рабочих мест) 

85 85 - - - - - - 

Ликвидация (локализация) ЧС 90 90 - - - - - - 
Поиск и спасение пострадавших на речных судах, 

терпящих бедствие на внутренних акваториях 
90 90 - - - - - - 

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

90 90 - - - - - - 

Участия в локализации и тушении лесных пожаров 85 85 - - - - - - 
36.  Укомплектованность учреждения современными 

средствами подготовки 
% 85 85 - - - - - - 

37.  Количество участий в проведенных ТСУ, КШУ и 
тренировок 

Ед. 26 26 - - - - - - 

38.  Доля спасенных от общего количества пострадавших в 
различных чрезвычайных ситуациях 

Ед. 70 70 - - - - - - 

39.  Количество учебных мест (классов, полигона) подготовки 
спасателей 

Ед. 5 5 - - - - - - 

40.  Подготовленные классные специалисты из числа 
спасателей 1, 2 класса 

Ед. 11 13 - - - - - - 

41.  Количество спасателей, обученных по дополнительным 
специальностям 

Ед. 10 12 - - - - - - 

42.  Количество проведенного инструментального контроля 
тяжеловесных транспортных средств в части соблюдения 
перевозчиками установленных ограничений по их полной 
массе и осевым нагрузкам 

Ед. - - - - - - - - 

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» 
Мероприятие 4.1.1. Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 

Мероприятие 4.1.2. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданской обороны 

43.  Оказание методической помощи в области ГО, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности  

Ед. 15 15 
не 

менее 
15 

не 
менее 

15 

не 
менее 

15 

не 
менее 

15 

не 
менее 

15 

не 
менее 

15 
44.  Разработка, своевременная корректировка и реализация 

плана ГО и плана эвакуации населения в военное время 
Количество 
внесенных 

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 
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Значения показателей по годам № 

п./п. 
Показатель (индикатор) (наименование) 

Единица 
измерения 2018  2019 2020  2021  2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

изменений 
45.  Охват населения при информировании и оповещении в 

случае возникновения ЧС 
% 96 96 96 96 96 96 96 96 

46.  

Организация поддержания в состоянии постоянной 
готовности к использованию системы оповещения 
населения об опасностях, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
(возникновении), а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера 

Количество 
проверок 

СЦО 
37 45 37 37 37 37 37 37 

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

мин. 30 20 20 20 20 20 20 20 

48.  Выдача специальных разрешений на движение по 
автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 

Шт. 267 164 - - - - - - 

49.  Согласование перевозок крупногабаритного и 
тяжеловесного груза по дорогам городского округа  
«Город Йошкар-Ола» 

Шт. 987 658 - - - - - - 

50.  Количество обращений (информативных сообщений об 
угрозе или возникновении ЧС) 

Ед. 44760 
65097 
(822) 

- - - - - - 

51.  Количество согласованных планов действий по 
предупреждению ЧС и планов основных мероприятий 
организаций города 

 Ед. 40/800 40/800 - - - - - - 

52.  Общий охват участников движения «Школа безопасности» % 96 96 - - - - - - 
53.  Доля преподавателей и руководящих работников, 

прошедших переподготовку в отчетном году 
% от требуемого 

количества 
100 100 - - - - - - 

54.  Проведение мероприятий по гражданской обороне, 
разработке и реализации планов по ГО и защите населения 

Ед. 46 46 - - - - - - 

55.  Количество согласованных планов ГО в организациях 
города 

Ед. 470 470 - - - - - - 

56.  Согласование маршрута  транспортного средства, 
осуществляющего перевозку опасных грузов по дорогам 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Шт. 163 203 - - - - - - 

______________________________________  
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Таблица 2 

 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы 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 2020 -2025 годы 
 

Срок 
№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель начала 

реализации 
окончания 
реализации 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Последствия 
нереализации 

основного 
мероприятия 

Наименования показателей, 
связанных с основным 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 2020-2025 годы 

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

управление  
образования, 
управление 
культуры 

2020 2025 х х 

2.  Мероприятие 1.1.1. 
Профилактика терроризма и 
экстремизма в городском 
округе «Город Йошкар-Ола» 

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

управление  
образования, 
управление 
культуры 

2020 2025 Улучшение социальной 
защищенности 
общества и технической 
оснащенности объектов 
социальной 
инфраструктуры для 
предотвращения 
террористических угроз 

Ухудшение 
обстановки, 
способствующей 
развитию терроризма 
и отсутствие навыков 
действий населения в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Разработка и распространение 
памяток, листовок, буклетов по 
действиям населения при угрозе 
возникновения чрезвычайной 
ситуации террористического 
характера для распространения в 
организациях, образовательных 
учреждениях и учреждениях с 
массовым пребыванием людей, 
Проведение проверок состояния 
антитеррористической 
защищенности муниципальных 
объектов, от возможных 
террористических посягательств, 
предприятий критической 
инфраструктуры, мест массового 
пребывания людей, Проведение 
«Месячника безопасности» в 
общеобразовательных и высших 
учебных заведениях, занятий по 
профилактике заведомо ложных 
сообщений об актах терроризма, 
Оборудовано автоматическими 
системами аудио-видео-
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Срок 

№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель начала 

реализации 
окончания 
реализации 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Последствия 
нереализации 

основного 
мероприятия 

Наименования показателей, 
связанных с основным мероприятием

1 2 3 4 5 6 7 8 

наблюдения, «тревожных кнопок» 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях 

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

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

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

управление  
городского  
хозяйства 

2020 2025 х х х 

управление по 
делам ГО и ЧС,  

2020 2025 Повышение готовности 
к эффективным 
действиям по 
реагированию на 
чрезвычайные ситуации 
в случае их 
возникновения 

Снижение готовности 
к эффективным 
действиям по 
реагированию на 
чрезвычайные 
ситуации в случае их 
возникновения 

4.  Мероприятие 2.1.1 
Предупреждение и 
ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера 

управление  
городского  
хозяйства 

2020 2025 Повышение готовности 
к эффективным 
действиям по 
реагированию на 
чрезвычайные ситуации 
в случае их 
возникновения 

Снижение готовности 
к эффективным 
действиям по 
реагированию на 
чрезвычайные 
ситуации в случае их 
возникновения 

Подготовка предложений по 
созданию резервов финансовых 
ресурсов для ликвидации ЧС 

5.  Мепоприятие 2.1.2 
Проведение мероприятий по 
защите от ЧС 

управление по 
делам ГО и ЧС  

2020 2025 Уменьшение 
количества ЧС, 
материального ущерба 
и гибели людей 

Риск увеличения  
количества ЧС, 
материального 
ущерба и гибели 
людей 

Количество проведенных ТСУ, 
КШУ и тренировок в 
организациях города, Подготовка 
и содержание в готовности 
необходимых сил и средств для 
защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обучение 
населения способам защиты и 
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Срок 

№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель начала 

реализации 
окончания 
реализации 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Последствия 
нереализации 

основного 
мероприятия 

Наименования показателей, 
связанных с основным мероприятием

1 2 3 4 5 6 7 8 

действиям в этих ситуациях 
МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» 

2020 2025 Уменьшение 
количества ЧС, 
материального ущерба 
и гибели людей 

Риск увеличения  
количества ЧС, 
материального 
ущерба и гибели 
людей 

Доля выполненных мероприятий 
по безопасному содержанию 
гидротехнических сооружений, 
находящихся в оперативном 
управлении 

управление по 
делам ГО и ЧС  

2020 2025 Уменьшение 
количества пожаров, 
материального ущерба 
и гибели людей 

Риск увеличения 
количества пожаров, 
материального 
ущерба и гибели 
людей 

Количество подготовленных 
нормативных актов по вопросам 
организационно-правового, 
финансового, материально 
технического обеспечения 
первичных мер ПБ в границах 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола», Количество 
памяток, 
публикаций/сходов о мерах 
пожарной безопасности, 
Количесвто населенных пунктов, в 
которых проведены работы по 
опашке или обновлению 
минерализованной полосы для 
обеспечения пожарной 
безопасности 

6.  Мероприятие 2.1.3 
Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на 
территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» 

2020 2025 Уменьшение 
количества пожаров, 
материального ущерба 
и гибели людей 

Риск увеличения 
количества пожаров, 
материального 
ущерба и гибели 
людей 

Степень готовности мест (пирсов) 
для забора воды на пожары, 
Степень готовности пожарных 
емкостей, находящихся в 
оперативном управлении (н.п. 
Игнатьево, н.п. Данилово), к 
использованию по назначению 

7.  Мероприятие 2.1.4 
Осуществление мероприятий 
по обеспечению 
безопасности людей на 
водных объектах, охрана их 
жизни и здоровья 

МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» 

2020 2025 Обеспечение 
безопасности жизни 
людей на водных 
объектах 

Снижение уровня 
безопасности жизни 
людей на водных 
объектах 

Количество распространенных 
памяток, листовок по 
безопасности на водных объектах, 
Количество подготовленных 
матросов-спасателей для несения 
дежурства на пляжах, Количество 
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Срок 

№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель начала 

реализации 
окончания 
реализации 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Последствия 
нереализации 

основного 
мероприятия 

Наименования показателей, 
связанных с основным мероприятием

1 2 3 4 5 6 7 8 

созданных временных 
спасательных постов 
(стационарных, подвижных, на 
воде) 

8.  Мероприятие 2.1.5 
Организация и 
осуществление мероприятий 
по гражданской обороне 

управление по 
делам ГО и ЧС 

2020 2025 Повышение уровня 
подготовки населения 
ГО «Город Йошкар-
Ола» способам защиты 
от опасностей, 
возникающих при 
ведении военных 
действий или 
вследствие этих 
действий 
 

Снижения уровня 
подготовки населения 
ГО «Город Йошкар-
Ола» способам 
защиты от 
опасностей, 
возникающих при 
ведении военных 
действий или 
вследствие этих 
действий 

Организация поддержания в 
состоянии постоянной готовности 
к использованию защитных 
сооружений гражданской обороны 
и других объектов гражданской 
обороны, Проведение 
мероприятий по подготовке к 
эвакуации населения, 
материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы в 
военное время 

Подпрограмма 3. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
9.  Основное мероприятие 3.1 

Обеспечение деятельности 
аварийно-спасательных 
учреждений 

МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» 

2020 2025 х х 

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

МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» 

2020 2025 Повышение готовности 
необходимых сил и 
средств для защиты 
населения и территорий 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 
чрезвычайных ситуаций 
 

Снижение готовности 
необходимых сил и 
средств для защиты 
населения и 
территорий 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
от чрезвычайных 
ситуаций 

Количество подготовленных и 
допущенных к несению дежурства 
спасателей, Количество выездов 
дежурными спасателями, 
Повышение количества 
обучающихся руководителей в 
области гражданской обороны, 
защиты от ЧС, обеспечение 
пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах, 
Количество участий в 
проведенных инструкторских, 
показных занятий по действиям в 
ЧС, обеспечения ПБ и 
безопасности людей на водных 
объектах 
 
 
 

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

№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель начала 

реализации 
окончания 
реализации 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Последствия 
нереализации 

основного 
мероприятия 

Наименования показателей, 
связанных с основным мероприятием

1 2 3 4 5 6 7 8 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение антитеррористической защищенности» 
11.  Основное мероприятие 4.1 

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

управление по 
делам ГО и ЧС 

2020 2025 х х 

12.  Мероприятие 4.1.1  
Расходы на обеспечение 
выполнения функций 
органов местного 
самоуправления 

управление по 
делам ГО и ЧС 

2020 2025 Повышение готовности 
необходимых сил и 
средств для защиты 
населения и территорий 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 
чрезвычайных ситуаций 
 

Снижение готовности 
необходимых сил и 
средств для защиты 
населения и 
территорий 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
от чрезвычайных 
ситуаций 

13.  Мероприятие 4.1.2  
Расходы на обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений в сфере защиты 
населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданской обороны 

управление по 
делам ГО и ЧС 

2020 2025 Повышение готовности 
необходимых сил и 
средств для защиты 
населения и территорий 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 
чрезвычайных ситуаций 
 

Снижение готовности 
необходимых сил и 
средств для защиты 
населения и 
территорий 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
от чрезвычайных 
ситуаций 

Оказание методической помощи в 
области ГО, предупреждения и 
ликвидации ЧС, и обеспечения ПБ, 
Разработка, своевременная 
корректировка и реализация плана 
ГО и плана эвакуации населения в 
военное время, Охват населения при 
информировании и оповещении в 
случае возникновения ЧС, 
Организация поддержания в 
состоянии постоянной готовности к 
использованию системы 
оповещения населения об 
опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, (возникновении), 
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» 

______________________________ 
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Таблица 3 

 
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

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 2020 -2025 годы 
 

№ 
п./п. 

Вид нормативного правового акта Основные положения нормативного правового акта 
Ответственный исполнитель и 

соисполнители 
Ожидаемые сроки 

принятия 
1 2 3 4 5 
1. Решение Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-
Ола» 

О бюджете городского округа «Город Йошкар-Ола» Финснсовое управление 
администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 

Ежегодно 
(декабрь) 

___________________________ 
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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, основного 
мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

Код бюджетной 
классификации 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

всего х 28412 28485 28485 28485 28485 28485 

управление культуры х 200 200 200 200 200 200 
управление образования х 1200 1200 1200 1200 1200 1200 
управление городского 
хозяйства 

х 100 0 0 0 0 0 

управление по делам ГО и ЧС х 14369 14632 14632 14632 14632 14632 

Муниципальная 
программа 

Муниципальная программа «Защита 
населения и территорий городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение 
антитеррористической защищенности» 
на 2020 - 2025 годы 

МКУ «Йошкар-Олинская АСС» х 12543 12453 12453 12453 12453 12453 
всего х 1435 1500 1500 1500 1500 1500 
управление культуры х 200 200 200 200 200 200 
управление образования х 1200 1200 1200 1200 1200 1200 
управление по делам ГО и ЧС х 10 25 25 25 25 25 

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

МКУ «Йошкар-Олинская АСС» х 25 75 75 75 75 75 
всего х 1435 1500 1500 1500 1500 1500 

управление культуры х 200 200 200 200 200 200 

управление образования х 1200 1200 1200 1200 1200 1200 

управление по делам ГО и ЧС х 10 25 25 25 25 25 

Основное  
мероприятие 1.1 

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

МКУ «Йошкар-Олинская АСС» х 25 75 75 75 75 75 

всего х 1435 1500 1500 1500 1500 1500 
управление культуры 95708010310149010 200 200 200 200 200 200 

97407010310149010 800 800 800 800 800 800 управление образования 
97407030310149010 400 400 400 400 400 400 

управление по делам ГО и ЧС 97703090310149010 10 25 25 25 25 25 

Мероприятие 1.1.1 Профилактика терроризма и 
экстремизма в городском округе  
«Город Йошкар-Ола» 

МКУ «Йошкар-Олинская АСС» 97703090310149010 25 75 75 75 75 75 
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Расходы (тыс. рублей) по годам 

Статус 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 
мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

Код бюджетной 
классификации 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

всего х 1399 1000 1000 1000 1000 1000 

управление городского  
хозяйства 

х 100 0 0 0 0 0 

управление по делам ГО и ЧС х 650 750 750 750 750 750 

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

МКУ «Йошкар-Олинская АСС» х 649 250 250 250 250 250 

всего х 1151 1000 1000 1000 1000 1000 
управление  
городского  хозяйства 

х 100 0 0 0 0 0 

управление по делам ГО и ЧС х 502 750 750 750 750 750 

Основное  
мероприятие 2.1 

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

МКУ «Йошкар-Олинская АСС» х 549 250 250 250 250 250 

всего х 500 500 500 500 500 500 
управление  
городского хозяйства 

90601130320128320 100 0 0 0 0 0 
Мероприятие 2.1.1 Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

управление по делам ГО и ЧС 97703090320128320 400 500 500 500 500 500 

всего х 10 200 200 200 200 200 
управление по делам ГО и ЧС 97703090320128330 10 100 100 100 100 100 

Мероприятие 2.1.2 Проведение мероприятий по защите от 
ЧС 

МКУ «Йошкар-Олинская АСС» 97703090320128330 0 100 100 100 100 100 

всего х 70 100 100 100 100 100 
управление по делам ГО и ЧС 97703090320128340 20 50 50 50 50 50 

Мероприятие 2.1.3 Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

МКУ «Йошкар-Олинская АСС» 97703090320128340 50 50 50 50 50 50 

всего х 524 100 100 100 100 100 Мероприятие 2.1.4 Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охрана их жизни и 

здоровья 

МКУ «Йошкар-Олинская АСС» 97703090320128350 524 100 100 100 100 100 

Мероприятие 2.1.5 Организация и осуществление всего х 47 100 100 100 100 100 
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Расходы (тыс. рублей) по годам 

Статус 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 
мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

Код бюджетной 
классификации 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

мероприятий по гражданской обороне управление по делам ГО и ЧС 97703090320128360 47 100 100 100 100 100 

всего х 11969 12128 12128 12128 12128 12128 Подпрограмма 3 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений МКУ «Йошкар-Олинская АСС» х 11969 12128 12128 12128 12128 12128 

Основное 
мероприятие 3.1 

Обеспечение деятельности аварийно-
спасательных учреждений 

МКУ «Йошкар-Олинская АСС» х 11969 12128 12128 12128 12128 12128 

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

МКУ «Йошкар-Олинская АСС» 97703090330129840 11969 12128 12128 12128 12128 12128 

всего х 13857 13857 13857 13857 13857 13857 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 

управление по делам ГО и ЧС х 13857 13857 13857 13857 13857 13857 

Основное 
мероприятие 4.1  

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

управление по делам ГО и ЧС х 13857 13857 13857 13857 13857 13857 

Мероприятие 4.1.1  Расходы на обеспечение выполнения 
функций органов местного 
самоуправления 

управление по делам ГО и ЧС 97701040340129020 1570 1570 1570 1570 1570 1570 

Мероприятие 4.1.2  Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в сфере 
защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданской обороны 

управление по делам ГО и ЧС 97703090340129490 12287 12287 12287 12287 12287 12287 

_________________________ 
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Таблица 5 

 
Прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы  

Защита населения и территорий городского округа «Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение антитеррористической защищенности» на 2020 - 2025 годы 

 
 

Оценка расходов (тыс. рублей) по годам 
Статус 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
основного мероприятия 

Источники ресурсного 
обеспечения 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 
программа 

Муниципальная программа «Защита населения и территорий 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
антитеррористической защищенности» на 2020 - 2025 годы 

бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

28412 28485 28485 28485 28485 28485 

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

бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

1435 1500 1500 1500 1500 1500 

Основное  
мероприятие 1.1 

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

бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

1435 1500 1500 1500 1500 1500 

Мероприятие 1.1.1 Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе 
«Город Йошкар-Ола» 

бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

1435 1500 1500 1500 1500 1500 

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

бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

1151 1000 1000 1000 1000 1000 

Основное  
мероприятие 2.1 

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

бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

1151 1000 1000 1000 1000 1000 

Мероприятие 2.1.1 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

500 500 500 500 500 500 

Мероприятие 2.1.2 Проведение мероприятий по защите от ЧС бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

10 200 200 200 200 200 

Мероприятие 2.1.3 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 

бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

70 100 100 100 100 100 

Мероприятие 2.1.4 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охрана их жизни и здоровья 

бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

524 100 100 100 100 100 

Мероприятие 2.1.5 Организация и осуществление мероприятий по гражданской 
обороне 

бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

47 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 3 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

11969 12128 12128 12128 12128 12128 
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Оценка расходов (тыс. рублей) по годам 

Статус 
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 
Источники ресурсного 

обеспечения 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основное 
мероприятие 3.1 

Обеспечение деятельности аварийно-спасательных учреждений бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

11969 12128 12128 12128 12128 12128 

Мероприятие 3.1.1 Расходы на содержание МКУ «Йошкар-Олинская АСС» бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

11969 12128 12128 12128 12128 12128 

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 

бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

13857 13857 13857 13857 13857 13857 

Основное 
мероприятие 4.1  

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

бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

13857 13857 13857 13857 13857 13857 

Мероприятие 4.1.1  Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 

бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

1570 1570 1570 1570 1570 1570 

Мероприятие 4.1.2  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» 

12287 12287 12287 12287 12287 12287 

_________________________ 
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 Таблица 6 

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

природного и техногенного характера, обеспечение антитеррористической защищенности» на 2020 -2025 годы 
 

Срок Бюджетные ассигнования, по годам (тыс. рублей) Наименование 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятий 

в рамках основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

(ФИО, 
должность) 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

Ожидаемый 
непосредственный результат 

(краткое описание) 

Код бюджетной 
классификации 

(местный бюджет) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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

В целом по муниципальной 
программе 

X X X X Х 28412 28485 28485 28485 28485 28485 

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

управление по 
делам ГО и ЧС, 
МКУ «Йошкар-

Олинская 
АСС», 

управление 
культуры, 

 управление 
образования 

2020 2025 X Х 1435 1500 1500 1500 1500 1500 

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», 

управление 
культуры, 

 управление 
образования 

2020 2025 Х Х 1435 1500 1500 1500 1500 1500 

 ххххххх0310149010 1435 1500 1500 1500 1500 1500 
управление по 
делам ГО и ЧС, 
МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» 

97703090310149010 35 100 100 100 100 100 

управление 
культуры 

95708010310149010 200 200 200 200 200 200 

Мероприятие 1.1.1 
Профилактика терроризма и 
экстремизма в городском 
округе «Город Йошкар-Ола» 

упрвление  

2020 2025 улучшение социальной 
защищенности общества и 
технической оснащенности 

объектов социальной 
инфраструктуры для 

предотвращения 
террористических угроз 

97407010310149010 800 800 800 800 800 800 
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Срок Бюджетные ассигнования, по годам (тыс. рублей) Наименование 

подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятий 

в рамках основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

(ФИО, 
должность) 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

Ожидаемый 
непосредственный результат 

(краткое описание) 

Код бюджетной 
классификации 

(местный бюджет) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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

образования 97407030310149010 400 400 400 400 400 400 
Подпрограмма 2 
Мероприятие по защите 
населения и территорий 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера 

управление по 
делам ГО и ЧС, 
МКУ «Йошкар-

Олинская 
АСС», 

управление  
городского  
хозяйства 

2020 2025 X Х 1151 1000 1000 1000 1000 1000 

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

управление по 
делам ГО и ЧС, 
МКУ «Йошкар-

Олинская 
АСС», 

управление  
городского  
хозяйства 

2020 2025 X Х 1151 1000 1000 1000 1000 1000 

управление по 
делам ГО и ЧС 

2020 2025 повышение готовности к 
эффективным действиям по 

реагированию на 
чрезвычайные ситуации в 
случае их возникновения 

 

97703090320128320 400 500 500 500 500 500 Мероприятие 2.1.1  
Предупреждение и 
ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера 

управление  
городского  
хозяйства 

2020 2020 повышение готовности к 
эффективным действиям по 

реагированию на 
чрезвычайные ситуации в 
случае их возникновения 

90601130320128320 100 0 0 0 0 0 

Мероприятие 2.1.2 
Проведение мероприятий по 
защите от ЧС 

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

2020 2025 уменьшение количества ЧС, 
материального ущерба и 

гибели людей 

97703090320128330 10 200 200 200 200 200 

Мероприятие 2.1.3 
Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на 

управление по 
делам ГО и ЧС, 
МКУ «Йошкар-

2020 2025 уменьшение количества 
пожаров, материального 
ущерба и гибели людей 

97703090320128340 70 100 100 100 100 100 
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Срок Бюджетные ассигнования, по годам (тыс. рублей) Наименование 

подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятий 

в рамках основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

(ФИО, 
должность) 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

Ожидаемый 
непосредственный результат 

(краткое описание) 

Код бюджетной 
классификации 

(местный бюджет) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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

территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

Олинская АСС» 

Мероприятие 2.1.4  
Осуществление мероприятий 
по обеспечению 
безопасности людей на 
водных объектах, охрана их 
жизни и здоровья 

МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» 

2020 2025 обеспечение безопасности 
жизни людей на водных 

объектах 

97703090320128350 524 100 100 100 100 100 

Мероприятие 2.1.5  
Организация и 
осуществление мероприятий 
по гражданской обороне 

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

2020 2025 повышение уровня 
подготовки населения ГО 

«Город Йошкар-Ола» 
способам защиты от 

опасностей, возникающих 
при ведении военных 

действий или вследствие 
этих действий 

 

97703090320128360 47 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 3  
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений 

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

2020 2025 X Х 11969 12128 12128 12128 12128 12128 

Основное мероприятие 3.1 
Обеспечение деятельности 
аварийно-спасательных 
учреждений 

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

2020 2025 X Х 11969 12128 12128 12128 12128 12128 

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

МКУ «Йошкар-
Олинская АСС» 

2020 2025 повышение готовности 
необходимых сил и средств 

для защиты населения и 
территории ГО «Город 

Йошкар-Ола» от ЧС 
 

97703090330129840 11969 12128 12128 12128 12128 12128 

Подпрограмма 4 
 Обеспечение реализации 
муниципальной програм-мы 
«Защита населения и 

управление по 
делам ГО и ЧС 

2020 2025 X Х 13857 13857 13857 13857 13857 13857 
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Срок Бюджетные ассигнования, по годам (тыс. рублей) Наименование 

подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятий 

в рамках основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

(ФИО, 
должность) 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

Ожидаемый 
непосредственный результат 

(краткое описание) 

Код бюджетной 
классификации 

(местный бюджет) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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

территорий городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, обеспечение 
антитеррори-стической 
защищенности» 
Основное мероприятие 4.1 
Обеспечение деятельно-сти 
управления по делам ГО и 
ЧС администрации 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

управление по 
делам ГО и ЧС 

2020 2025 X Х 13875 13875 13875 13875 13875 13875 

Мероприятие 4.1.1  
Расходы на обеспечение 
выполнения функций 
органов местного 
самоуправления 

управление по 
делам ГО и ЧС 

2020 2025 повышение готовности 
необходимых сил и средств 

для защиты населения и 
территории ГО «Город 

Йошкар-Ола» от ЧС 

97701040340129020 1570 1570 1570 1570 1570 1570 

Мероприятие 4.1.2  
Расходы на обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений в сфере защиты 
населения от ЧС природного 
и техногенного характера, 
гражданской обороны 

управление по 
делам ГО и ЧС 

2020 2025 повышение готовности 
необходимых сил и средств 

для защиты населения и 
территории ГО «Город 

Йошкар-Ола» от ЧС 

97703090340129490 12287 12287 12287 12287 12287 12287». 

_________________________ 


