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ПАСПОРТ
подпрограммы «Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений» (далее – подпрограмма 3)
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

управление по делам ГО и ЧС

Соисполнители
муниципальной
программы

МКУ «Йошкар-Олинская АСС».

Участники
муниципальной
программы
Цели
муниципальной
программы

Повышение готовности сил и средств службы к
проведению аварийно-спасательных и других неотложных
работ в случае возникновения ЧС природного и
техногенного характера.
Осуществление
и
совершенствование
системы
мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных
объектах
городского
округа
«Город Йошкар-Ола».
Пропаганда знаний в области защиты населения и
территорий от ЧС на территории городского округа «Город
Йошкар-Ола».
Снижение
числа
погибших
(пострадавших)
от
поражающих факторов возможных ЧС.
Выявление в общем потоке ТС с превышенными весовыми
параметрами и вертикальными габаритами.

1.
Оперативное реагирование на возникающие угрозы
Задачи
муниципальной ЧС и активное участие в ликвидации их последствий,
организация и выполнение аварийно-спасательных работ с
программы
учетом специфики чрезвычайных ситуаций.
2.
Осуществление мероприятий по поддержанию в
готовности аварийно-спасательных средств, техники и
инструмента.
3.
Обеспечение безопасности граждан, снижение
количества происшествий на водных объектах.
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4.
Обеспечение
безопасной
эксплуатации
гидротехнических сооружений.
5.
Эксплуатация и поддержание в готовности к
применению по прямому назначению пожарных емкостей,
площадок и мест забора воды для тушения пожаров.
6.
Содержание скотомогильников.
7.
Совершенствование
навыков,
повышение
профессионального мастерства спасателей.
8.
Доукомплектование необходимым снаряжением и
оборудованием, создание запасов материальных средств
для ликвидации ЧС.
9.
Организация и выполнение профилактической работы
по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
10. Подготовка населения приемам и способам защиты в
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера.
11. Подготовка учащихся и студентов, подготовка
аварийно-спасательных формирований и спасательных
служб.
12. Оперативный контроль за потоком транспортных
средств, перевозящих грузы, в том числе опасные грузы,
выявление фактов несанкционированного проезда по
дорогам городского округа «Город Йошкар-Ола».

Целевые
индикаторы
и показатели
муниципальной
программы

Снижение ущерба от ЧС и пожаров, в том числе:
снижение количества гибели людей;
снижение количества пострадавшего населения;
увеличение предотвращения экономического ущерба;
повышение эффективности информирования населения об
угрозе ЧС;
снижение времени оперативного реагирования;
уменьшение соотношения уровня затрат на проведение
мероприятий по снижению рисков ЧС, пожаров и
предотвращенного ущерба.

Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы

2017 - 2021 годы
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Объемы
бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы

Финансирование мероприятий осуществляется за счет
бюджета городского округа «Город «Йошкар-Ола»
46500 тысяч рублей:
на 2017 г. – 9300 тыс. рублей;
на 2018 г. – 9300 тыс. рублей;
на 2019 г. – 9300 тыс. рублей.
на 2020 г. – 9300 тыс. рублей.
на 2021 г. – 9300 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы 2 носят
прогнозный характер и могут быть откорректированы с
учетом возможностей бюджета городского округа
«Город Йошкар-Ола».

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

Снижение рисков потенциальных опасностей для
жизнедеятельности населения и территории.
Выполнение мероприятий по гражданской обороне, защите
населения
и
территории
городского
округа
«Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, по обеспечению
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни
и здоровья.
Уменьшение количества человеческих и материальных
потерь
при
чрезвычайных
ситуациях,
дорожнотранспортных происшествиях.
Сохранность автомобильных дорог городского округа
«Город Йошкар-Ола».
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1.
Характеристика сферы реализации подпрограммы 2,
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
В настоящее время остаются актуальными задачи по обеспечению
защищенности особо важных объектов от угроз природного и техногенного
характера, снижению количества ЧС, а также повышению уровня безопасности
населения.
Разработка подпрограммы 3 направлена на заблаговременное
осуществление комплекса мер по предупреждению и устранению в
максимально короткие сроки возможных рисков возникновения ЧС, а также на
сохранение здоровья людей, снижение возможных материальных потерь и
размеров ущерба окружающей среде.
Эффективное решение задач по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, а также первоочередному жизнеобеспечению
пострадавшего населения невозможно без заблаговременной подготовки
аварийно-спасательной службы, спасателей, создание запасов материальнотехнических средств.

2.
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
подпрограммы 3, цели, задачи, индикаторы и показатели их достижения,
описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 3
Приоритетами подпрограммы 3 являются:
обеспечение необходимых условий безопасной жизнедеятельности,
устойчивого социально-экономического развития города и снижение размеров
ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций.
Основными целями подпрограммы 3 являются:
повышение готовности сил и средств службы к проведению аварийноспасательных и других неотложных работ в случае возникновения ЧС
природного и техногенного характера;
осуществление и совершенствование системы мероприятий по
обеспечению безопасности людей на водных объектах городского округа
«Город Йошкар-Ола»;
пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от ЧС на
территории городского округа «Город Йошкар-Ола»;
снижение числа погибших (пострадавших) от поражающих факторов
возможных ЧС.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие
основные задачи:
оперативное реагирование на возникающие угрозы ЧС и активное
участие в ликвидации их последствий, организация и выполнение аварийноспасательных работ с учетом специфики чрезвычайных ситуаций;
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осуществление мероприятий по поддержанию в готовности аварийноспасательных средств, техники и инструмента;
обеспечение безопасности граждан, снижение количества происшествий
на водных объектах;
обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений;
эксплуатация и поддержание в готовности к применению по прямому
назначению пожарных емкостей, площадок и мест забора воды для тушения
пожаров;
содержание скотомогильников;
совершенствование навыков, повышение профессионального мастерства
спасателей;
доукомплектование необходимым снаряжением и оборудованием,
создание запасов материальных средств для ликвидации ЧС;
организация
и
выполнение
профилактической
работы
по
предупреждению чрезвычайных ситуаций;
подготовка населения приемам и способам защиты в чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера;
подготовка учащихся и студентов, подготовка аварийно-спасательных
формирований и спасательных служб;
оперативный контроль за потоком транспортных средств, перевозящих
грузы, в том числе опасные грузы, выявление фактов несанкционированного
проезда по дорогам городского округа «Город Йошкар-Ола».
Достижение поставленных задач возможно в условиях упрочения
российской общегражданской общности на основе признания прав и свобод
человека и гражданина при одновременном создании условий для
удовлетворения реальных этнокультурных и конфессиональных потребностей
жителей городского округа «Город Йошкар-Ола», укрепления материальнотехнической базы, улучшения технической оснащенности сил и средств,
привлекаемых для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том
числе и по обеспечению безопасности людей на водных объектах и
минимизации их последствий.
Подпрограмма 3 включает мероприятия по приоритетным направлениям
в сфере обеспечение деятельности подведомственных учреждений.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3 и их
значения отражены в таблице 1 приложения №5.
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3.

Сроки реализации подпрограммы 3

Подпрограмма 3 по срокам реализации рассчитана на пять лет.
Реализация подпрограммных мероприятий предусматривается в период с 2017
по 2021 годы.

4.

Характеристика основных мероприятий и ожидаемые
результаты

Ожидаемый результат при выполнении мероприятий подпрограммы 3
снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного
характера, уменьшение потерь населения и экономического ущерба за счет
повышения
готовности
и
технической
оснащенности
МКУ «Йошкар-Олинская АСС».
Реализация основных мероприятий позволит добиться:
повышения эффективности тушения пожаров, проведения аварийноспасательных работ, снижения гибели, сохранения здоровья людей, спасения
материальных средств;
сокращение времени реагирования на водных объектах для
предотвращения чрезвычайной ситуации;
обеспечения аварийно-спасательной службы специальным оснащением,
экипировкой,
аварийно-спасательным
инструментом,
приборами
и
специальными средствами;
совершенствования информационного обеспечения населения о
прогнозируемых и ликвидируемых ЧС;
совершенствования системы подготовки спасателей, а также подготовки
населения к действиям в ЧС;
повышения безопасности жизнедеятельности населения за счет
формирования у него правил поведения при возникновении ЧС;
обеспечить необходимый уровень безопасности населения городского
округа «Город Йошкар-Ола»;
выполнения требований действующего законодательства в области
защиты населения и территории от ЧС, обеспечения первичных мер пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах.
выполнения требований действующего законодательства в части
соблюдения перевозчиками установленных ограничений по их полной массе и
осевым нагрузкам.
В целом в результате реализации подпрограммы 3 повысится
безопасность населения и защищенность объектов и населения от угроз
природного и техногенного характера, а также от опасностей, обусловленных
террористическими акциями.
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5.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3

Мероприятия подпрограммы 3 финансируются из бюджета городского
округа «Город Йошкар-Ола».
Для реализации подпрограммных мероприятий из бюджета городского
округа «Город Йошкар-Ола» необходимо 46500 тысяч рублей:
2017 год – 9300 тыс. руб.;
2018 год – 9300 тыс. руб.;
2019 год – 9300 тыс. руб.;
2020 год – 9300 тыс. руб.;
2021 год – 9300 тыс. руб.
Распределение
объема
финансирования
подпрограммы
3
по мероприятиям представлено в таблице 4 приложения №5.
В ходе выполнения подпрограммы 3 объем финансовых средств может
уточняться с учетом инфляции и реальных возможностей бюджета городского
округа «Город Йошкар-Ола».

6.

Оценка планируемой эффективности реализации
подпрограммы 3

Оценка эффективности реализации подпрограммы 3 будет производиться
на основе установленных показателей (индикаторов).
Реализация основных мероприятий позволит снизить размеры ущерба и
потерь от чрезвычайных ситуаций.
Оценка эффективности реализации подпрограммы 3 производится путем
сравнения фактически достигнутых показателей за предыдущие годы с
утвержденными на год значениями целевых показателей.
Эффективность подпрограммы 3, выражается в:
снижении рисков потенциальных опасностей для жизнедеятельности
населения и территории;
выполнении мероприятий по гражданской обороне, защите населения и
территории городского округа «Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных
мероприятий природного и техногенного характера, по обеспечению
безопасности, по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране
их жизни и здоровья;
уменьшении количества человеческих и материальных потерь при
чрезвычайных ситуациях, дорожно-транспортных происшествиях.
7.
Мониторинг и контроль за ходом реализации подпрограммы 3,
отчетность
Ответственным исполнителем подпрограммы 3 является управление по
делам ГО и ЧС, соисполнителем муниципальной подпрограммы 3 является
МКУ «Йошкар-Олинская АСС», которые в установленном порядке принимают
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меры по полному и качественному выполнению запланированных
мероприятий.
В процессе реализации подпрограммы 3 МКУ «Йошкар-Олинская АСС»
вправе в установленном порядке вносить изменения в перечни и состав
мероприятий, сроки их реализации.
В случае внесения изменений в план реализации МКУ
«Йошкар-Олинская АСС» разрабатывает уточненный план и направляет его в
управление по делам ГО и ЧС.
МКУ «Йошкар-Олинская АСС» ежегодно формирует:
- до 10 апреля, 10 июля, 10 октября - квартальный отчет;
- до 20 января, следующего за отчетным - годовой отчет, о ходе
реализации подпрограммы 2, и представляет в управление по делам ГО и ЧС.

