
 
 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ  
 

М Э Р И Я  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

08.11.2022 № 3245 

 

 

 

О внесении изменений  

в постановление мэрии города 

от 27.10.2020 № 4393 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-

новлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методиче-

ских указаний по разработке и реализации муниципальных программ города» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести в постановление мэрии города от 27.10.2020 № 4393 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения города Череповца» на 2021 - 2025 годы» (в редакции постановления мэрии 

города от 02.09.2022 № 2592) следующие изменения:  

муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения города Череповца» на 2021-2025 годы, утвержденную вышеуказанным по-

становлением, изложить в новой редакции (прилагается).  

 2. Положения муниципальной программы города в части финансового обеспе-

чения муниципальной программы на 2023 - 2025 годы вступают в силу с 01.01.2023 и 

применяются к правоотношениям, возникшим при формировании городского бюдже-

та на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

 3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

мэра города. 

4. Постановление подлежит размещению на официальном интернет-портале 

правовой информации г. Череповца. 

 

 

 

Мэр города  В.Е. Германов 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением мэрии города 

от 27.10.2020 № 4393 

(в редакции  

постановления мэрии города  

от 08.11.2022 № 3245) 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа  

 

 

«Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения города Череповца» на 2021-2025 годы 

 

 

Ответственный исполнитель: мэрия города (муниципальное казенное учрежде-

ние «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций») 

Дата составления проекта: октябрь 2020 года 

 

Непосредственный  

исполнитель 

Фамилия, 

имя, отчество 

Телефон, 

электронный адрес 

Директор муниципально-

го казенного учреждения 

«Центр по защите насе-

ления и территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций» - далее МКУ 

«ЦЗНТЧС» 

Горчаков 

Андрей Генрихович 

т. 77-01-70, 

gorchakov.ag@cherepovetscity.ru 



Паспорт муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения города Череповца» на 2021 - 2025 годы  

 (далее - муниципальная программа, Программа)  

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») 

Соисполнители муници-

пальной программы 

Мэрия города (муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Спасательная служба» (далее - МБУ «СпаС»), 

МАУ «Центр комплексного обслуживания», управле-

ние по делам культуры мэрии, МКУ «Череповецкий 

молодежный центр»  

Участники муниципальной 

программы 

Отсутствуют 

Подпрограммы муници-

пальной программы 

Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасно-

сти муниципальных учреждений города»; 

Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности прожи-

вания населения в городе» 

Программно-целевые ин-

струменты муниципальной 

программы 

Отсутствуют 

Цель муниципальной про-

граммы 

Повышение общего уровня общественной безопасно-

сти проживания населения и безопасности среды оби-

тания 

Задачи муниципальной про-

граммы 

1. Обеспечение пожарной безопасности. 

2. Обеспечение защиты населения и территорий горо-

да от чрезвычайных ситуаций муниципального харак-

тера. 

Целевые индикаторы и по-

казатели муниципальной 

программы 

1. Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в обла-

сти ГО и ЧС. 

2. Готовность сил и средств МБУ «СпаС» в области 

ГО и ЧС. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2021 - 2025 гг. 

Этапы реализации Программы не выделяются. 

Общий объем финансового 

обеспечения муниципальной 

программы 

520 971,7 тыс. руб.: 

2021 год - 74 781,3 тыс. руб.; 

2022 год - 126 109,7 тыс. руб.; 

2023 год - 106 987,2 тыс. руб.; 

2024 год - 106 547,4 тыс. руб.; 

2025 год - 106 546,10 тыс. руб. 

Объем бюджетных ассигно-

ваний муниципальной про-

граммы за счет «собствен-

ных» средств городского 

бюджета 

490 878,3 тыс. руб.: 

2021 год - 68 833,1 тыс. руб.; 

2022 год – 120 032,9 тыс. руб.; 

2023 год – 100 964,4 тыс. руб.; 

2024 год – 100 524,6 тыс. руб.; 

2025 год – 100 523,3 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реа-

лизации муниципальной 

1. Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в обла-

сти ГО и ЧС к концу 2025 года составит 80,7%. 
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программы 2. Готовность МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС к кон-

цу 2025 года составит 99,4%. 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, 

включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере 

и прогноз ее развития 

 

Муниципальная программа реализуется в сфере обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения города Череповца и включает в себя несколько направ-

лений: 

обеспечение пожарной безопасности; 

обеспечение безопасности проживания населения в городе; 

объединение существующих и планируемых к созданию систем управления, 

информирования и оповещения в единое информационное пространство для повыше-

ния общего уровня безопасности жизнедеятельности населения области. 

Безопасность жизнедеятельности представляет собой комфортное и травмобез-

опасное взаимодействие человека со средой обитания. Это составная часть системы 

государственных, социальных и оборонных мероприятий, проводимых в целях защи-

ты населения и хозяйства страны от последствий аварий, катастроф, стихийных бед-

ствий, средств поражения противника. Целью ее является повышение общего уровня 

общественной безопасности проживания населения и безопасности среды обитания. 

Уверенность каждого конкретного человека в обеспечении его безопасности 

является одной из важнейших составляющих для обеспечения комфортной и каче-

ственной жизни граждан. 

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация по-

терь от пожаров является важным фактором устойчивого социально-экономического 

развития как Российской Федерации в целом, так и города Череповца в частности. 

Одной из основных составляющих обеспечения пожарной безопасности явля-

ется выполнение требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 

города в целях обеспечения защищенности жизни и здоровья посетителей и работни-

ков от несчастных случаев, аварий, а также снижение материального ущерба от по-

жаров. 

Для решения рассматриваемой проблемы требуется системная и комплексная 

модернизация по всем направлениям обеспечения пожарной безопасности. 

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит снизить риск 

возникновения пожаров, материальных и человеческих потерь от них. 

В настоящее время на территории города функционируют 5 потенциально 

опасных объектов. Большая часть этих объектов представляет не только экономиче-

скую и социальную значимость для города, но и потенциальную опасность для здоро-

вья и жизни населения, а также окружающей природной среды. 

Анализ информации о чрезвычайных ситуациях с учетом структуры угроз и 

динамики их изменений свидетельствует о том, что техногенные аварии являются ис-

точниками чрезвычайных ситуаций и представляют существенную угрозу для без-

опасности граждан и экономики города. 

Эффективность мероприятий по обеспечению безопасности проживания насе-

ления в городе, а также обеспечению пожарной безопасности зависит от наличия и 

эффективности работы системы оповещения и информирования населения города, 

оперативных служб об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных си-
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туаций природного и техногенного характера, пожарах и иных происшествиях. 

Защита населения, материальных и культурных ценностей от указанных опас-

ностей невозможна без подготовительных мероприятий, направленных на создание и 

содержание запасов имущества гражданской обороны, обеспечение его сохранности, 

а также без технического обеспечения управления гражданской обороны города. 

В области защиты населения и территорий и гражданской обороны города Че-

реповца в соответствии с действующим законодательством об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации деятельность МКУ 

«ЦЗНТЧС» и МБУ «СпаС» характеризуется степенью реализации уставных функций 

учреждений. 

 

2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи  

и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание  

основных ожидаемых конечных результатов муниципальной  

программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы 

 

 Основами единой государственной политики Российской Федерации в области 

гражданской обороны на период до 2030 года, утвержденными Указом Президента 

Российской Федерации, определяются цель, задачи и приоритетные направления гос-

ударственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны, а 

также механизмы ее реализации. 

 Целью муниципальной программы является повышение общего уровня обще-

ственной безопасности проживания населения и безопасности среды обитания. 

 Задачами реализации муниципальной программы являются:  

 а) обеспечение пожарной безопасности; 

 б) обеспечение защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситу-

аций муниципального характера; 

 в) реконструкции систем оповещения и информирования населения об опасно-

стях, возникающих при чрезвычайных ситуациях, и создание в установленном поряд-

ке локальных систем оповещения; 

 г) повышение качества подготовки должностных лиц органов местного само-

управления и организаций к выполнению мероприятий по гражданской обороне; 

 д) обеспечение эффективного функционирования сил и средств гражданской 

обороны, поддержание необходимого уровня их готовности к использованию по 

предназначению. 

 Для реализации задач муниципальной программы осуществляется:  

 - реконструкция комплексной системы экстренного оповещения населения го-

рода Череповца об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях, и коор-

динация создания и реконструкции локальных и объектовых систем оповещения в 

установленном порядке; 

 - повышение качества подготовки должностных лиц органов местного само-

управления и организаций к выполнению мероприятий по гражданской обороне; 

 - обеспечение эффективного функционирования сил и средств гражданской 

обороны, поддержание необходимого уровня их готовности к использованию по 

предназначению. 

 Приоритетными направлениями при реализации муниципальной программы в 

области гражданской обороны являются: 
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 а) совершенствование методов и способов защиты населения, материальных и 

культурных ценностей от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях;  

б) повышение качества подготовки населения в области гражданской обороны.  

 Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы: 

 1. Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС к концу 2025 

года составит 80,7%. 

 2. Готовность МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС к концу 2022 года составит 

99,4%. 

 Сроки и этапы реализации муниципальной программы: 2021-2025 годы, этапы 

реализации муниципальной программы не выделяются. 

 

3. Обобщенная характеристика, обоснование выделения и  

включения в состав муниципальной программы подпрограмм 

 

 Для достижения целей и решения задач в обеспечении защиты населения и 

территорий города от чрезвычайных ситуаций муниципального характера, пожарной 

безопасности в структуре муниципальной программы выделяются следующие под-

программы: 

 Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учре-

ждений города» - направлена на создание условий для защиты населения и террито-

рий от пожаров; 

 Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности проживания населения в городе» 

- направлена на создание условий для защиты населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций. 

 

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий  

 муниципальной программы 

 

 Перечень основных мероприятий муниципальной программы указан в прило-

жении к муниципальной программе, таблица 2. 

 Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы: 

 - Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных 

учреждений города».  

 В ее состав входит 5 основных мероприятий, направленных на повышение 

уровня пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города. 

 - Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности проживания населения в горо-

де».  

 В ее состав входит 4 основных мероприятия, направленных на повышение 

уровня готовности сил и средств для защиты населения и территории города от чрез-

вычайных ситуаций. 

 Основные мероприятия муниципальной программы сформированы в соответ-

ствии с целями и задачами муниципальной программы. 

 

5. Информация об участии общественных и иных организаций 

 в реализации муниципальной программы 

 

 В реализации муниципальной программы общественные и иные организации 

участия не принимают. 
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6. Обоснование объёма финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации муниципальной программы 

 

 Общий объем финансирования, необходимый для реализации муниципальной 

программы формируется путем суммирования денежных средств городского и об-

ластного бюджетов, выделенных на выполнение основных мероприятий муниципаль-

ной программы. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

областного и городского бюджетов приведено в приложении  к муниципальной про-

грамме, таблица 3, 4. 

Распределение бюджетных ассигнований по мероприятиям муниципальной 

программы в целом соответствует сложившейся структуре расходных обязательств 

городского бюджета по соответствующим направлениям расходования средств. 

 Ежегодный объем средств, выделяемых на реализацию Программы, утвержда-

ется решением Череповецкой городской Думы о городском бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 

7. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета  

(с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным 

мероприятиям муниципальной программы/подпрограмм, а также по годам реализа-

ции муниципальной программы) и другим источникам финансирования 

 

 Общий объем финансовых средств необходимых для реализации мероприятий 

программы составляет 520 971,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

 

 2021 г. - 74 781,3 тыс. руб.; 

 2022 г. - 126 109,7 тыс. руб.; 

 2023 г. - 106 987,2 тыс. руб.; 

 2024 г. - 106 547,4 тыс. руб.; 

 2025 г. - 106 546,1 тыс. руб.; 

 из них за счет средств городского бюджета составляет 490 878,3 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

 2021 г. - 68 833,1 тыс. руб.; 

 2022 г. - 120 032,9 тыс. руб.; 

 2023 г. - 100 964,4 тыс. руб.; 

 2024 г. - 100 524,6 тыс. руб.; 

 2025 г. - 100 523,3 тыс. руб. 

 При определении объема финансовых средств учтены цены, сложившиеся на 

рынке с учетом прогнозируемого уровня инфляции, потребности в закупаемых това-

рах (работах, услугах), требования действующего законодательства, предъявляемые к 

оборудованию (системам) или их укомплектованности, закупка или создание которых 

предусмотрены муниципальной программой. 

 Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета 

и другим источникам финансирования с расшифровкой по главным распорядителям 

по годам реализации муниципальной программы и в разрезе основных мероприятий, 

подпрограмм представлена в приложении к муниципальной программе, таблица 4. 

 Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета 
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представлена в приложении к муниципальной программе, таблица 3. 

 

8. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы,  

характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни 

населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени  

реализации других общественно значимых интересов и потребностей 

 

 Реализация мероприятий муниципальной программы позволит создать более 

комфортные и безопасные условия для проживания горожан, повысить уровень го-

товности городских сил и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

 

9. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления                   

рисками реализации муниципальной программы 

 

Вид риска Степень 

влияния 

Вероятность 

Возникнове-

ния 

Мероприятие по снижению 

риска 

Несвоевременное или 

неполное финансирова-

ние 

Высокая Средняя Реализация только приори-

тетных направлений 

Форс-мажорные обстоя-

тельства 

Средняя Низкая Принятие превентивных 

мер в отношении предпо-

лагаемых источников воз-

никновения чрезвычайных 

ситуаций (в том числе про-

паганда) 

Соблюдение четкой дис-

циплины 

Проведение тренировок, 

занятий по возможным си-

туациям 

 

 Контроль за исполнением реализации муниципальной программы осуществля-

ет заказчик муниципальной программы - мэрия города Череповца. МКУ «ЦЗНТЧС» 

отвечает за реализацию муниципальной программы в целом: обеспечивает согласо-

ванные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и 

эффективному использованию бюджетных средств, готовит информацию о реализа-

ции муниципальной программы по итогам года. 

 Соисполнители муниципальной программы предоставляют в МКУ «ЦЗНТЧС» 

в установленные сроки информацию о реализации мероприятий в части, их касаю-

щейся. 

 

10. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых по-

казателей (индикаторов) муниципальной программы 

 

 Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показате-
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лей (индикаторов) муниципальной программы отражены в приложении к муници-

пальной программе, таблица 5. 

 

11. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

 

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 

ежегодно на основе оценки достижения целевых показателей реализации муници-

пальной программы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий муни-

ципальной программы с запланированными, а также с учетом объема ресурсов, 

направленных на реализацию муниципальной программы. 

 Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной 

программы осуществляется по формуле: 

 

Пэф=

n

SUM

i=1

 Пi

n
, где: 

 

 Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации муници-

пальной программы, %. 

 Пi - степень достижения i-того показателя эффективности реализации муници-

пальной программы, %. 

 n - количество показателей эффективности реализации муниципальной про-

граммы. 

 В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы уста-

навливаются следующие критерии: 

 если значение показателя Пэф равно 95% и выше, то уровень эффективности 

реализации муниципальной программы оценивается как высокий; 

 если значение показателя Пэф ниже 95%, то уровень эффективности реализа-

ции муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный. 

 Оценка достижения плановых значений целевых показателей муниципальной 

программы осуществляется на основании анализа достижения результатов програм-

мы по итогам каждого календарного года и в целом по итогам реализации программы 

в соответствии со следующей формулой: 

 - для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост зна-

чений: 

 

Пi = Пфi / Пплi x 100%; 

 

 - для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение 

значений: 

 

Пi = Пплi / Пфi x 100%, где: 

 

Пплi - плановое значение i-того показателя эффективности реализации 

муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения); 

Пфi - фактическое значение i-того показателя эффективности реализации муници-
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пальной программы (в соответствующих единицах измерения). 

 Степень достижения i-того планового значения показателя рассчитывается для 

всех показателей муниципальной программы и оценивается в соответствии со следу-

ющими критериями: 

 до 95% - неэффективное выполнение показателей муниципальной программы; 

 95% и более - эффективное выполнение показателей муниципальной програм-

мы. 

 Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически 

произведенные затраты на реализацию основных мероприятий муниципальной про-

граммы сопоставляются с их плановыми значениями, и рассчитывается по формуле: 

 

ЭБ = БИ / БУ x 100%, где: 

 

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат; 

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации меро-

приятий программы; 

БУ - лимиты бюджетных обязательств. 

 Эффективным является использование бюджетных средств при значении пока-

зателя ЭБ от 95% и выше. 



Паспорт Подпрограммы 1  

«Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» 

Ответственный исполни-

тель Подпрограммы 1 

Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») 

Соисполнители Подпро-

граммы 1 

МАУ «Центр комплексного обслуживания», управление 

по делам культуры мэрии, МКУ «Череповецкий моло-

дежный центр» 

Участники Подпрограм-

мы 1 

Отсутствуют 

Программно-целевые ин-

струменты Подпрограм-

мы 1 

Отсутствуют 

Цели Подпрограммы 1 Повышение уровня пожарной безопасности в муници-

пальных учреждениях города 

Задачи Подпрограммы 1 Обеспечение выполнения требований пожарной безопас-

ности в муниципальных учреждениях города 

Целевые индикаторы и 

показатели Подпрограм-

мы 1 

1. Количество пожаров в зданиях и сооружениях муни-

ципальных учреждений. 

2. Выполнение мероприятий пожарной безопасности в 

учреждениях управления образования. 

3. Выполнение мероприятий пожарной безопасности 

учреждениями управления по делам культуры. 

4. Выполнение мероприятий пожарной безопасности му-

ниципальными казенными учреждениями города, подве-

домственными мэрии. 

Этапы и сроки реализа-

ции Подпрограммы 1 

Подпрограмма 1 будет реализована в 2021 - 2025 годы. 

Этапы реализации Подпрограммы 1 не выделяются 

Общий объем финансо-

вого обеспечения Под-

программы 1 

37 488,4 тыс. руб.: 

2021 год - 3 784,6 тыс. руб.; 

2022 год - 18 649,8 тыс. руб.; 

2023 год - 5 018,0 тыс. руб.; 

2024 год - 5 018,0 тыс. руб.; 

2025 год – 5 018,0 тыс. руб. 

Объем бюджетных ас-

сигнований Подпро-

граммы 1 за счет «соб-

ственных» средств го-

родского бюджета 

37 488,4 тыс. руб.: 

2021 год - 3 784,6 тыс. руб.; 

2022 год - 18 649,8 тыс. руб.; 

2023 год - 5 018,0 тыс. руб.; 

2024 год - 5 018,0 тыс. руб.; 

2025 год – 5 018,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограм-

мы 1 

1. Отсутствие (нулевой уровень) пожаров в зданиях и со-

оружениях муниципальных учреждений. 

2. Выполнение мероприятий пожарной безопасности в 

учреждениях управления образования. 

3. Выполнение мероприятий пожарной безопасности 

учреждениями управления по делам культуры. 

4. Выполнение мероприятий пожарной безопасности му-

ниципальными казенными учреждениями города, подве-

домственными мэрии 
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1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1,  

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

 Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация по-

терь вследствие пожаров являются важными факторами устойчивого социально-

экономического развития города. В городе более 50 процентов пожаров происходит в 

жилом секторе, пожары с гибелью людей в основной массе происходят с не работа-

ющим населением в возрасте старше 40 лет по причине неосторожного обращения с 

огнем, как правило, в состоянии алкогольного опьянения. 

 Частота пожаров, прежде всего, отражает общий уровень пожарной безопасно-

сти и эффективность превентивных противопожарных мероприятий, деятельности 

надзорных органов и мер, предпринимаемых гражданами и собственниками объектов. 

 Основными направлениями деятельности по обеспечению пожарной безопас-

ности являются: 

 - повышение уровня обеспечения пожарной безопасности населения, террито-

рий и объектов с массовым пребыванием людей; оптимизация финансовых и матери-

альных ресурсов, привлекаемых для ликвидации пожаров; 

 - повышение эффективности мероприятий по минимизации риска пожаров, 

угроз жизни и здоровью. 

 Увеличение количества нарушений по пожарной безопасности в муниципаль-

ных учреждениях города в 2018 - 2020 годах связано с истекшим сроком эксплуата-

ции систем автоматической пожарной сигнализацией и оповещения управления эва-

куации людей в случае пожара, эксплуатация которых составляет более 10 лет. 

 Основные обязательные требования пожарной безопасности, на которые необ-

ходимо обращать особое внимание: 

 - неисправность систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения 

людей при пожаре; 

 - наличие и исправность первичных средств пожаротушения; 

 - содержание в исправном состоянии эвакуационных путей зданий; 

 - содержание в исправном состоянии электрооборудования. 

 В муниципальных учреждениях управления образования и управления по де-

лам культуры мэрии города имеются проблемы по выполнению мероприятий в обла-

сти пожарной безопасности, требующие больших финансовых затрат, а именно: 

 По управлению образования мэрии: 

 требуется разработка исполнительной документации, замена и ремонт АПС в 

107 учреждениях; 

 ежегодно требуется техническое обслуживание системы АПС и СОУЭ и си-

стем «Стрелец-Мониторинг», передающих сигналы о пожаре на пульт пожарной 

охраны «01» в 123 учреждениях; 

 приобретение и перезарядка огнетушителей в 123 учреждениях; 

 ремонт и оборудование эвакуационных путей зданий в 77 учреждениях; 

 замеры сопротивления изоляции электрооборудования и электроустановок в 

123 учреждениях. 

 По управлению по делам культуры мэрии: 

 разработка исполнительной документации, замена и ремонт автоматической 

пожарной сигнализация на 23 объектах; 

 приобретение и перезарядка огнетушителей на 6 объектах МБУК «Объедине-

ние библиотек»; 
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 ремонт и оборудование эвакуационных путей зданий в 9 учреждениях; 

 замеры сопротивления изоляции электрооборудования и электроустановок в 3 

учреждениях. 

 Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволит привести здания и поме-

щения муниципальных учреждений города в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности, что в свою очередь позволит снизить риск возникновения пожаров, ма-

териальных и человеческих потерь от них. 

 В целях снижения количества погибших людей на пожарах необходимо прово-

дить профилактическую и агитационно-массовую работу, в том числе обучение насе-

ления города мерам пожарной безопасности. 

 Обучение проводится по следующим категориям: 

 - работающее население обучается по месту работы на предприятиях, в органи-

зациях и учреждениях города; 

 - учащиеся - в учебных учреждениях города. 

 

2. Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы 1, цели, задачи и показатели (ин-

дикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конеч-

ных результатов Подпрограммы 1, сроков и контрольных этапов реализации  

Подпрограммы 1 

                       

1 приоритет: 

 - Проектирование, установка, ремонт и обслуживание установок автоматиче-

ской пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при 

пожаре. 

 - Ремонт и оборудование эвакуационных путей зданий. 

2 приоритет: 

 - Приобретение первичных средств пожаротушения, перезарядка огнетушите-

лей. 

 - Ремонт и обслуживание электрооборудования зданий. 

 - Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций зданий, 

декорации и одежды сцены. Проведение экспертизы. 

 Цели Подпрограммы 1: 

 Повышение уровня пожарной безопасности в муниципальных учреждениях го-

рода. 

 Задачи Подпрограммы 1: 

 Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности в муниципаль-

ных учреждениях города. 

 Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач Подпрограммы 1. 

 - Количество пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений. 

 - Выполнение мероприятий пожарной безопасности в учреждениях управления 

образования мэрии. 

 - Выполнение мероприятий пожарной безопасности учреждениями управления 

по делам культуры. 

 - Выполнение мероприятий пожарной безопасности муниципальными казен-

ными учреждениями города, подведомственными мэрии. 

 Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 1 

 Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволит повысить уровень проти-

вопожарной готовности муниципальных учреждений города, тем самым снизить риск 
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возникновения пожаров. 

 А также: 

 - отсутствие (нулевой уровень) пожаров в зданиях и сооружениях муниципаль-

ных учреждений. 

 Сроки и контрольные этапы реализации Подпрограммы 1: 2021 - 2025 годы, 

этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются. 

 

3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1 

 

 В состав Подпрограммы 1 входит 5 основных мероприятий, направленных на 

повышение уровня пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города: 

 - Основное мероприятие 1.1. Проектирование, установка, ремонт и обслужива-

ние установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управ-

ления эвакуации людей при пожаре. 

 - Основное мероприятие 1.2. Приобретение первичных средств пожаротуше-

ния, перезарядка огнетушителей. 

 - Основное мероприятие 1.3. Ремонт и обслуживание электрооборудования 

зданий. 

 - Основное мероприятие 1.4. Ремонт и испытание наружных пожарных лест-

ниц, ограждений кровли. 

 - Основное мероприятие 1.5. Огнезащитная обработка деревянных и металли-

ческих конструкций зданий, декорации и одежды сцены. Проведение экспертизы. 

 Основные мероприятия подпрограммы 1 сформированы в соответствии с целя-

ми и задачами подпрограммы 1. 

 

4. Информация об участии общественных и иных организаций, а также  

целевых внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 1 

 

В реализации Подпрограммы 1 общественные и иные организации участия не 

принимают. 

 

5. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых  

показателей (индикаторов) Подпрограммы 1 

 

 Сведения о порядке сборе информации и методике расчета целевых показате-

лей (индикаторов) Подпрограммы 1 отражены в приложении к муниципальной про-

грамме, таблица 5. 

 

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации Подпрограммы 1 

 

 Общий объем финансовых средств необходимых для реализации мероприятий 

подпрограммы 1 составляет 37 488,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 

 2021 г. - 3 784,6 тыс. руб.; 

 2022 г. - 18 649,8 тыс. руб.; 

 2023 г. - 5 018,0тыс. руб.; 
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 2024 г. - 5 018,0 тыс. руб.; 

 2025 г. - 5 018,0 тыс. руб. 

 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы 1 за счет 

средств городского бюджета приведено в приложении к муниципальной программе, 

таблица 3. 

 При определении объема финансовых средств учтена потребность в закупае-

мых товарах (работах, услугах), требования действующего законодательства, предъ-

являемые к оборудованию (системам) или их укомплектованности, закупка или со-

здание которых предусмотрены Подпрограммой 1. 



Паспорт Подпрограммы 2  

«Обеспечение безопасности проживания населения в городе» 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 2 

Мэрия (МКУ  «ЦЗНТЧС») 

Соисполнители Подпрограм-

мы 2 

Мэрия города (МБУ «СпаС») 

Участники Подпрограммы 2 Отсутствуют 

Программно-целевые инстру-

менты Подпрограммы 2 

Отсутствуют 

Цели Подпрограммы 2 Повышение уровня безопасности проживания насе-

ления в городе 

Задачи Подпрограммы 2 Обеспечение защиты населения и территорий горо-

да от чрезвычайных ситуаций муниципального ха-

рактера 

Целевые индикаторы и пока-

затели Подпрограммы 2 

1. Выполнение плана основных мероприятий города 

Череповца в области гражданской обороны, преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на год. 

2. Процент охвата территории города комплексной 

системой экстренного оповещения и информирова-

ния населения города Череповца. 

3. Выполнение плана по количеству проведенных 

комплексных технических проверок муниципальной 

системы оповещения. 

4. Выполнение плана комплектования городских 

образовательных курсов гражданской обороны 

МКУ «ЦЗНТЧС» обучающимися. 

5. Обеспеченность городских пляжей спасательны-

ми постами. 

6. Обеспеченность аварийно-спасательной службы 

водолазным снаряжением. 

7. Обеспеченность аварийно-спасательной службы 

прочим снаряжением и оборудованием 

Этапы и сроки реализации 

Подпрограммы 2 

2021 - 2025 годы. Этапы реализации Подпрограммы 

2 не выделяются 

Общий объем финансового 

обеспечения Подпрограммы 2 

483 483,3 руб.: 

2021 год - 70 996,7 тыс. руб.; 

2022 год - 107 459,9 тыс. руб.; 

2023 год - 101 969,2 тыс. руб.; 

2024 год - 101 529,4 тыс. руб.; 

2025 год - 101 528,1 тыс. руб. 

Объем бюджетных ассигнова-

ний подпрограммы 2 за счет 

«собственных» средств город-

ского бюджета 

453 389,9 тыс. руб.: 

2021 год - 65 048,5 тыс. руб.; 

2022 год - 101 383,1 тыс. руб.; 

2023 год - 95 946,4 тыс. руб.; 

2024 год - 95 506,6 тыс. руб.; 

2025 год - 95 505,3 тыс. руб. 
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1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 2,  

основные проблемы и прогноз ее развития 

 

 Подпрограмма 2 направлена на создание условий для защиты населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций и включает в себя несколько направлений: 

 1) решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций. 

 Органом управления, специально уполномоченным на решение задач в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

является МКУ «ЦЗНТЧС», основными функциями которого являются организация 

аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций, и планирование и осуществление мероприятий по гражданской обо-

роне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера. 

 2) содержание и реконструкция муниципальной системы оповещения для свое-

временного оповещения максимального количества населения о возможных угрозах в 

случае введения режимов гражданской обороны или возникновения чрезвычайной 

ситуации. 

 3) организация переподготовки и повышения квалификации при участии МКУ 

«ЦЗНТЧС» должностных лиц и работников ГОЧС муниципальных организаций и 

учреждений в области гражданской обороны, защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 4) деятельность аварийно-спасательной службы; 

 Непосредственная ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на терри-

тории города осуществляется аварийно-спасательными подразделениями МБУ 

Ожидаемые результаты реали-

зации Подпрограммы 2 

1. Ежегодное выполнение плана основных меропри-

ятий города Череповца в области гражданской обо-

роны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на год со-

ставит 100%. 

2. Процент охвата территории города комплексной 

системой экстренного оповещения и информирова-

ния населения города Череповца составит 22,9%. 

3. Выполнение плана по количеству проведенных 

комплексных технических проверок муниципальной 

системы оповещения составит 100%. 

4. Выполнение плана комплектования городских 

образовательных курсов гражданской обороны 

МКУ "ЦЗНТЧС" обучающимися составит 100%. 

5. Обеспеченность городских пляжей спасательны-

ми постами составит 100%. 

6. Обеспеченность аварийно-спасательной службы 

водолазным снаряжением составит 100%. 

7. Обеспеченность аварийно-спасательной службы 

прочим снаряжением и оборудованием составит 

98,1%. 
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«СпаС», финансируемыми из бюджета города. 

 Уровень технической оснащенности подразделений аварийно-спасательной 

службы области необходимо поддерживать на высоком уровне, что требует приобре-

тения современных средств спасения. 

 

2. Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы 2, цели, задачи и показатели (ин-

дикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конеч-

ных результатов Подпрограммы 2, сроков и контрольных этапов реализации  

Подпрограммы 2 

 

 Приоритетами реализации Подпрограммы 2 являются: 

 - реконструкция системы оповещения и информирования населения об опасно-

стях, возникающих при чрезвычайных ситуациях; 

 - организация переподготовки и повышения квалификации при участии МКУ 

«ЦЗНТЧС» должностных лиц и работников ГОЧС муниципальных организаций и 

учреждений в области гражданской обороны, защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 - оснащение аварийно-спасательных подразделений МБУ «СпаС» современны-

ми аварийно-спасательными средствами. 

 Цели Подпрограммы 2: 

 Повышение уровня безопасности проживания населения в городе 

 Задачи Подпрограммы 2: 

 Обеспечение готовности сил и средств для защиты населения и территории го-

рода от чрезвычайных ситуаций. 

 Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач Подпрограммы 2: 

 - выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области граж-

данской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспече-

ния пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год; 

 - процент охвата территории города комплексной системой экстренного опо-

вещения населения города Череповца; 

 - выполнение плана по количеству проведенных комплексных технических 

проверок муниципальной системы оповещения; 

 - выполнение плана комплектования городских образовательных курсов граж-

данской обороны МКУ «ЦЗНТЧС» обучающимися; 

 - обеспеченность городских пляжей спасательными постами; 

 - обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением; 

 - обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и обо-

рудованием. 

 

Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 2 

 

 Посредством реализации мероприятий Подпрограммы 2 к концу 2025 года: 

 - выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области граж-

данской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспече-

ния пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год соста-

вит 100%; 

 - процент охвата территории города комплексной системой экстренного опо-

вещения населения города Череповца составит 22,9%; 
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 - выполнение плана по количеству проведенных комплексных технических 

проверок муниципальной программы оповещения составит 100%; 

 - выполнение плана комплектования городских образовательных курсов граж-

данской обороны МКУ «ЦЗНТЧС» обучающимися составит 100%; 

 - обеспеченность городских пляжей спасательными постами составит 100% 

 - Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением со-

ставит 100%; 

 - обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и обо-

рудованием составит 98,1%. 

 Сроки и контрольные этапы реализации Подпрограммы 2: 2021 - 2025 годы, 

этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются. 

 

3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2 

 

 В состав Подпрограммы 2 входит 4 основных мероприятия, направленных на 

повышение уровня готовности сил и средств для защиты населения и территории го-

рода от чрезвычайных ситуаций и на минимизацию рисков (смягчение последствий) 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 

 - Основное мероприятие 2.1. Развитие и повышение готовности сил и средств 

Череповецкого городского звена Вологодской территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

гражданской обороны области. 

 Цель мероприятия: обеспечение постоянной готовности сил и средств Черепо-

вецкого городского звена Вологодской территориальной подсистемы единой государ-

ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и граждан-

ской обороны области. 

 В рамках реализации мероприятия предусматривается: 

 проведение учений и тренировок с органами управления, силами и средствами 

городского звена Вологодской территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обо-

роны области; 

 проверка готовности систем оповещения при угрозе возникновения и возник-

новения чрезвычайных ситуаций; 

осуществление финансирования текущей деятельности МКУ «ЦЗНТЧС». 

 - Основное мероприятие 2.2. Организация и проведение мероприятий по граж-

данской обороне, обеспечение функционирования технических систем гражданской 

обороны и систем оповещения населения МКУ «ЦЗНТЧС». 

 Цель мероприятия: обеспечение проведения МКУ «ЦЗНТЧС» эффективного 

комплекса мероприятий по гражданской обороне, а также обеспечение оповещения 

населения области, в том числе с использованием комплексной системы экстренного 

оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций, и органов управления Череповецкого городского звена Вологодской терри-

ториальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций об угрозе возникновения или о возникновении чрез-

вычайных ситуаций. 

 В рамках реализации мероприятия предусматривается: 

 - осуществление закупок товаров, работ, услуг по подготовке проектно-
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сметной документации, монтажу оборудования, проведению комплексных испыта-

ний, поставке оборудования комплексной системы экстренного оповещения населе-

ния города Череповца об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

 - проведение реконструкции систем оповещения и создания системы информи-

рования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвы-

чайных ситуациях; 

 - Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение обучения должностных 

лиц и специалистов ГО и ЧС. 

 Цель мероприятия: обеспечение дополнительного профессионального образо-

вания специалистов в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и ликвидации их последствий в мирное и военное время. 

 В рамках реализации мероприятия предусматривается: 

 Осуществление финансирования специализированного структурного образова-

тельного подразделения - городские образовательные курсы гражданской обороны 

МКУ «ЦЗНТЧС». 

 - Основное мероприятие 2.4. Проведение мероприятий, направленных на пре-

дупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

МБУ «СпаС». 

 Цель мероприятия: обеспечение предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций муниципального характера. 

 В рамках реализации мероприятия предусматривается: 

 предоставление субсидии МБУ «СпаС» на выполнение муниципального зада-

ния; 

 осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера; 

 осуществление закупок товаров, работ, услуг по ремонту зданий, ремонту 

имущества, поставку техники, приборов, оборудования, снаряжения, мебели и иного 

имущества. 

 

4. Информация об участии общественных и иных организаций, а также целевых вне-

бюджетных фондов в реализации Подпрограммы 2 

 

 В реализации Подпрограммы 2 общественные и иные организации участия не 

принимают. 

 

5. Сведения о порядке сборе информации и методике расчета значений целевых пока-

зателей (индикаторов) Подпрограммы 2 

 

 Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показате-

лей (индикаторов) Подпрограммы 2 отражены в приложении к муниципальной про-

грамме, таблица 5. 

 

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпро-

граммы 2 

 

 Общий объем финансовых средств необходимых для реализации мероприятий 
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подпрограммы 2 составляет 483 483,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 2021 год - 70 996,7 тыс. руб.; 

 2022 год - 107 459,9 тыс. руб.; 

 2023 год - 101 969,2 тыс. руб.; 

 2024 год - 101 529,4 тыс. руб.; 

 2025 год - 101 528,1 тыс. руб.  

из них за счет средств городского бюджета 453 389,9 тыс. рублей, в том числе по го-

дам: 

 2021 год - 65 048,5 тыс. руб.; 

 2022 год – 101 383,1 тыс. руб.; 

 2023 год - 95 946,4 тыс. руб.; 

 2024 год - 95 506,6 тыс. руб.; 

 2025 год - 95 505,3 тыс. руб.  

из них за счет средств, предусматриваемых из внебюджетных источников по прино-

сящей доход деятельности - 30 093,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 2021 г. - 5 948,2 тыс. руб. 

 2022 г. - 6 076,8 тыс. руб. 

 2023 г. - 6 022,8 тыс. руб. 

 2024 г. - 6 022,8 тыс. руб. 

 2025 г. - 6 022,8 тыс. руб. 

 При определении объема финансовых средств учтены цены, сложившиеся на 

рынке с учетом прогнозируемого уровня инфляции, потребности в закупаемых това-

рах (работах, услугах), требования действующего законодательства, предъявляемые к 

оборудованию (системам) или их укомплектованности, закупка или создание которых 

предусмотрены Подпрограммой 2. 



Приложение 

к муниципальной программе  

 

Таблица 1 

 

Информация о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Ед. 

изм. 

Значение показателя 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(оценка) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Череповца» на 2021-2025 годы 

1 Готовность сил и средств МКУ 

«ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС 

% 81,9 75,3 80,7 80,7 80,7 80,7 80,7 

2 Готовность сил и средств МБУ «СпаС» 

в области ГО и ЧС 

% 99,3 99,6 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 

Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» 

3 Количество пожаров в зданиях и со-

оружениях муниципальных учрежде-

ний 

шт. 3 1   0 0 0 0 0 

4 Выполнение мероприятий пожарной 

безопасности в учреждениях управле-

ния образования 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

5 Выполнение мероприятий пожарной 

безопасности учреждениями управле-

ния по делам культуры 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

6 Выполнение мероприятий пожарной 

безопасности муниципальными казен-

ными учреждениями города, подве-

домственными мэрии 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00 

Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности проживания населения в городе» 

7 Выполнение плана основных меропри-

ятий города Череповца в области граж-

данской обороны, предупреждения и 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объек-

тах на год 

8 Процент охвата территории города си-

стемой экстренного оповещения и ин-

формирования населения города Чере-

повца 

% 22,9 22,0 22,0 22,9 22,9 22,9 22,9 

9 Выполнение плана по количеству про-

веденных комплексных технических 

проверок муниципальной системы 

оповещения 

% - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

10 Выполнение плана комплектования 

городских образовательных курсов 

гражданской обороны МКУ 

«ЦЗНТЧС» обучающимися 

% - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

11 Обеспеченность городских пляжей 

спасательными постами 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

12 Обеспеченность аварийно-

спасательной службы водолазным сна-

ряжением 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

13 Обеспеченность аварийно-

спасательной службы прочим снаряже-

нием и оборудованием 

% 98,0 98,0 98,1 98,1 98,1 98,1 98,1 

 



Таблица 2 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ 
 

№ 

п/п 

Наименование подпро-

граммы, основного меро-

приятия муниципальной 

программы (подпрограм-

мы), мероприятия 

Ответственный ис-

полнитель, соис-

полнитель, участ-

ник 

начала 

реализа-

ции 

окончания 

реализации 

Ожидаемый непо-

средственный ре-

зультат, в том числе 

краткое описание 

Последствия не ре-

ализации подпро-

граммы, основного 

мероприятия 

Связь с показателями му-

ниципальной программы 

(подпрограммы) 

Срок 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Подпрограмма 1 Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города 

1.1 Основное мероприятие 1.1. 

Проектирование, установ-

ка, ремонт и обслуживание 

установок автоматической 

пожарной сигнализации и 

систем оповещения управ-

ления эвакуации людей 

при пожаре 

Мэрия города 

(МКУ «ЦЗНТЧС»), 

мэрия (МАУ 

«Центр комплекс-

ного обслужива-

ния»). Управление 

по делам культуры 

мэрии, МКУ «Че-

реповецкий моло-

дежный центр» 

2021 2025 Выполнение муни-

ципальными учре-

ждениями города 

требований правил 

противопожарного 

режима в Россий-

ской Федерации 

За невыполнение 

требований пожар-

ной безопасности 

учреждения и их 

руководители при-

влекаются к адми-

нистративной от-

ветственности в 

виде штрафов, а 

при грубых нару-

шениях, повлекших 

гибель и травмиро-

вание людей при 

пожаре, к уголов-

ной ответственно-

сти 

Количество пожаров в зда-

ниях и сооружениях муни-

ципальных учреждений; 

1.2 Основное мероприятие 1.2. 

Приобретение первичных 

средств пожаротушения, 

перезарядка огнетушите-

лей 

2021 2025 Выполнение мероприятий 

требований пожарной без-

опасности учреждениями 

управления по делам куль-

туры; 

1.3 Основное мероприятие 1.3. 

Ремонт и обслуживание 

электрооборудования зда-

ний 

2021 2025 Выполнение мероприятий 

пожарной безопасности в 

учреждениях управления 

образования; 

1.4 Основное мероприятие 1.4. 

Ремонт и испытание 

наружных пожарных лест-

ниц, ограждений кровли 

2021 2025 Выполнение мероприятий 

пожарной безопасности 

учреждениями города, 

подведомственными мэ-

рии. 

1.5 Основное мероприятие 1.5. 2021 2025  
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№ 

п/п 

Наименование подпро-

граммы, основного меро-

приятия муниципальной 

программы (подпрограм-

мы), мероприятия 

Ответственный ис-

полнитель, соис-

полнитель, участ-

ник 

начала 

реализа-

ции 

окончания 

реализации 

Ожидаемый непо-

средственный ре-

зультат, в том числе 

краткое описание 

Последствия не ре-

ализации подпро-

граммы, основного 

мероприятия 

Связь с показателями му-

ниципальной программы 

(подпрограммы) 

Срок 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Огнезащитная обработка 

деревянных и металличе-

ских конструкций зданий, 

декорации и одежды сце-

ны. Проведение эксперти-

зы 

2 Подпрограмма 2 Обеспечение безопасности проживания населения в городе 

2.1  Основное мероприятие 

2.1. Развитие и повышение 

готовности сил и средств 

Череповецкого городского 

звена Вологодской терри-

ториальной подсистемы 

единой государственной 

системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и граждан-

ской обороны области 

Мэрия города 

(МКУ «ЦЗНТЧС») 

2021 2025 Полноценное и эф-

фективное осу-

ществление основ-

ных мероприятий 

Программы, направ-

ленных на реализа-

цию полномочий, 

задач и функций 

МКУ «ЦЗНТЧС» в 

сфере реализации 

Программы 

Угроза жизни и 

здоровью населения 

города 

Готовность сил и средств 

МКУ «ЦЗНТЧС» в области 

ГО и ЧС; 

Выполнение плана основ-

ных мероприятий города 

Череповца в области граж-

данской обороны, преду-

преждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной 

безопасности и безопасно-

сти людей на водных объ-

ектах на год. 

2.2 Основное мероприятие 2.2. 

Организация и проведение 

мероприятий по граждан-

ской обороне, обеспечение 

функционирования техни-

ческих систем граждан-

ской обороны и систем 

оповещения населения 

МКУ «ЦЗНТЧС» 

Мэрия города 

(МКУ «ЦЗНТЧС») 

2021 2025 Обеспечение рабо-

тоспособного состо-

яния городской си-

стемы оповещения и 

информирования 

населения 

Угроза жизни и 

здоровью населения 

города 

Готовность сил и средств 

МКУ «ЦЗНТЧС» в области 

ГО и ЧС; 

Процент охвата территории 

города системой оповеще-

ния и информирования 

населения города Черепов-

ца; 

Выполнение плана по ко-
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№ 

п/п 

Наименование подпро-

граммы, основного меро-

приятия муниципальной 

программы (подпрограм-

мы), мероприятия 

Ответственный ис-

полнитель, соис-

полнитель, участ-

ник 

начала 

реализа-

ции 

окончания 

реализации 

Ожидаемый непо-

средственный ре-

зультат, в том числе 

краткое описание 

Последствия не ре-

ализации подпро-

граммы, основного 

мероприятия 

Связь с показателями му-

ниципальной программы 

(подпрограммы) 

Срок 

1 2 3 4 5 6 7 8 

личеству проведенных 

комплексных технических 

проверок муниципальной 

системы оповещения. 

2.3 Основное мероприятие 2.3. 

Организация и проведение 

обучения должностных 

лиц и специалистов ГО и 

ЧС. 

Мэрия города 

(МКУ «ЦЗНТЧС») 

2021 2025 Полноценное и эф-

фективное осу-

ществление основ-

ных мероприятий 

подпрограммы 2, 

направленных на 

реализацию полно-

мочий, задач и 

функций МКУ 

«ЦЗНТЧС», в сфере 

реализации подпро-

граммы 2 

Невыполнение за-

конодательства РФ 

и функций муници-

палитета 

Готовность сил и средств 

МКУ «ЦЗНТЧС» в области 

ГО и ЧС; 

Выполнение плана ком-

плектования городских об-

разовательных курсов 

гражданской обороны 

МКУ «ЦЗНТЧС» обучаю-

щимися. 

2.4 Основное мероприятие 2.4 

. Проведение мероприя-

тий, направленных на пре-

дупреждение и ликвида-

цию чрезвычайных ситуа-

ций природного и техно-

генного характера МБУ 

«СпаС» 

Мэрия города (МБУ 

«СпаС») 

2021 2025 Полноценное и эф-

фективное осу-

ществление основ-

ных мероприятий 

Программы, направ-

ленных на реализа-

цию полномочий, 

задач и функций 

МБУ «СпаС» в сфе-

ре реализации Про-

граммы. Реализация 

мероприятий по раз-

витию материально-

Угроза жизни и 

здоровью населения 

города 

Готовность МБУ «СпаС» в 

области ГО и ЧС; 

Обеспеченность городских 

пляжей спасательными по-

стами; 

Обеспеченность аварийно-

спасательной службы во-

долазным снаряжением; 

Обеспеченность аварийно-

спасательной службы про-

чим снаряжением и обору-

дованием. 
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№ 

п/п 

Наименование подпро-

граммы, основного меро-

приятия муниципальной 

программы (подпрограм-

мы), мероприятия 

Ответственный ис-

полнитель, соис-

полнитель, участ-

ник 

начала 

реализа-

ции 

окончания 

реализации 

Ожидаемый непо-

средственный ре-

зультат, в том числе 

краткое описание 

Последствия не ре-

ализации подпро-

граммы, основного 

мероприятия 

Связь с показателями му-

ниципальной программы 

(подпрограммы) 

Срок 

1 2 3 4 5 6 7 8 

технической базы 

аварийно-

спасательных фор-

мирований увеличит 

оперативность 

службы, обеспечит 

своевременность 

выезда на ликвида-

цию возможных 

чрезвычайных ситу-

аций и иных проис-

шествий. Оснащение 

ВСО и ПСО МБУ 

«СпаС» современ-

ными аварийно-

спасательными 

средствами, инстру-

ментом и техноло-

гическим оборудо-

ванием в достаточ-

ном количестве поз-

волит более эффек-

тивно осуществлять 

поиск и спасение 

жителей города на 

водных объектах, в 

том числе на глубо-

ководных водоемах 

 



Таблица 3 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет «собственных» средств городского бюджета 

 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы му-

ниципальной программы, основ-

ного мероприятия 

Ответственный исполни-

тель, соисполнитель 

Расходы (тыс. руб.), год 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Муниципальная программа 

Обеспечение безопасности жиз-

недеятельности населения города 

Череповца" на 2021 - 2025 годы" 

Всего 68 833,1 120 032,9 100 964,4* 100 524,6* 100 523,3* 

Мэрия города (МКУ 

«ЦЗНТЧС») 

40 615,6 75 456,1 67 193,1 67 193,1 67 193,1 

Мэрия города (МБУ 

«СпаС») 

24 573,2 25 979,5 28 771,3 28 331,5 28 330,2 

Мэрия города (МАУ 

«Центр комплексного об-

служивания») 

2 427,8 18 593,3 5 000,0 5 000,0 5 000,0 

МКУ «Череповецкий мо-

лодежный центр» 

0 4,0 0,0 0,0 0,0 

Управление по делам 

культуры мэрии 

1 216,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 Подпрограмма 1 Обеспечение 

пожарной безопасности муници-

пальных учреждений города 

Всего 3 784,6 18 649,8 5 018,0 50 18,0 5 018,0 

Мэрия города (МКУ 

«ЦЗНТЧС») 

140,3 52,5 18,0 18,0 18,0 

Мэрия города (МАУ 

«Центр комплексного об-

служивания») 

2 427,8 18 593,3 5 000,0 5 000,0 5 000,0 

МКУ «Череповецкий мо-

лодежный центр» 

0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 

Управление по делам 

культуры мэрии 

1 216,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1 

 

Основное мероприятие 1.1. Про-

ектирование, установка, ремонт и 

Всего 2 462,6 17 375,8 5 018,0 5 018,0 5 018,0 

Мэрия города (МКУ 90,7 52,5 18,0 18,0 18,0 
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№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы му-

ниципальной программы, основ-

ного мероприятия 

Ответственный исполни-

тель, соисполнитель 

Расходы (тыс. руб.), год 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

обслуживание установок автома-

тической пожарной сигнализации 

и систем оповещения управления 

эвакуации людей при пожаре 

«ЦЗНТЧС») 

Мэрия города (МАУ 

«Центр комплексного об-

служивания») 

1 945,6 17 323,3 5 000,0 5 000,0 5 000,0 

Управление по делам 

культуры мэрии, в т. ч.: 

426,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

МАУК «Объединение 

библиотек» 

197,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

МАУК «Дворец метал-

лургов» 

220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБУДО «ДМШ N 1 име-

ни Колесникова Е.А.» 

8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2 Основное мероприятие 1.2. При-

обретение первичных средств 

пожаротушения, перезарядка ог-

нетушителей. 

Всего 500,2 1 240,0 0,0 0,0 0,0 

Мэрия города (МАУ 

«Центр комплексного об-

служивания») 

482,2 1 236,0 0,0 0,0 0,0 

Управление по делам 

культуры мэрии, в т. ч.: 

18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МКУ «Череповецкий мо-

лодежный центр» 

0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 

МАУК «Объединение 

библиотек» 

18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3 Основное мероприятие 1.3. Ре-

монт и обслуживание электро-

оборудования зданий 

Всего 703,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление по делам 

культуры мэрии, в т. ч.: 

703,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

МАУК «Дворец метал-

лургов» 

696,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБУДО «ДМШ N 1 име-

ни Колесникова Е.А.» 

7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4 Основное мероприятие 1.4. Ре- Всего 10,8 23,2 0,0 0,0 0,0 
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№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы му-

ниципальной программы, основ-

ного мероприятия 

Ответственный исполни-

тель, соисполнитель 

Расходы (тыс. руб.), год 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

монт и испытание наружных по-

жарных лестниц, ограждений 

кровли 

Управление по делам 

культуры мэрии, в т. ч.: 

10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

МАУК «Объединение 

библиотек» 

10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мэрия города (МАУ 

«Центр комплексного об-

служивания») 

0,0 23,2 0,0 0,0 0,0 

1.5 Основное мероприятие 1.5. Огне-

защитная обработка деревянных 

и металлических конструкций 

зданий, декорации и одежды сце-

ны. Проведение экспертизы 

Всего 107,2 10,8 0,0 0,0 0,0 

Мэрия города (МКУ 

«ЦЗНТЧС») 

49,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление по делам 

культуры мэрии, в т. ч.: 

57,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мэрия города (МАУ 

«Центр комплексного об-

служивания») 

0,0 10,8 0,0 0,0 0,0 

МАУК «Объединение 

библиотек» 

57,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Подпрограмма 2. Обеспечение 

безопасности проживания насе-

ления в городе 

Всего 65 048,5 101 383,1 95 946,4 95 506,6 95 505,3 

Мэрия города (МКУ 

«ЦЗНТЧС») 

40 475,3 75 403,6 67 175,1 67 175,1 67 175,1 

Мэрия города (МБУ 

«СпаС») 

24 573,2 25 979,5 28 771,3 28 331,5 28 330,2 

2.1 Основное мероприятие 2.1. Раз-

витие и повышение готовности 

сил и средств Череповецкого го-

родского звена Вологодской тер-

риториальной подсистемы еди-

ной государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и граж-

Мэрия города (МКУ 

«ЦЗНТЧС») 

37 864,2 72 608,5 64 528,1 64528,1 64 528,1 



4 

 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы му-

ниципальной программы, основ-

ного мероприятия 

Ответственный исполни-

тель, соисполнитель 

Расходы (тыс. руб.), год 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

данской обороны области 

2.2 Основное мероприятие 2.2. Ор-

ганизация и проведение меро-

приятий по гражданской обо-

роне, обеспечение функциониро-

вания технических систем граж-

данской обороны и систем опо-

вещения населения МКУ 

«ЦЗНТЧС» 

Мэрия города (МКУ 

«ЦЗНТЧС») 

2 016,1 2 095,1 2 016,5 2 016,5 2 016,5 

2.3 Основное мероприятие 2.3. Ор-

ганизация и проведение обучения 

должностных лиц и специалистов 

ГО и ЧС 

Мэрия города (МКУ 

«ЦЗНТЧС») 

595,0 700,00 630,5 630,5 630,5 

2.4 Основное мероприятие 2.4. 

Проведение мероприятий, 

направленных на предупрежде-

ние и ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций природного и техно-

генного характера МБУ «СпаС»* 

1 

Мэрия города (МБУ 

«СпаС») 

24 573,2 25 979,5 28 771,3 28 331,5 28 330,2 

 

 
*Расходы городского бюджета возможны к уточнению после доведения межбюджетных трансфертов за счет средств областного бюджетов. 



Таблица 4 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных 

источников на реализацию целей муниципальной программы города 

 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы муниципальной 

программы, основного мероприятия 

Источники ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов (тыс. руб.), год 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Муниципальная программа «Обеспече-

ние безопасности жизнедеятельности 

населения города Череповца" на 2021 -

 2025 годы» 

Всего 74 781,3 126 109,7 106 987,2* 106 547,4* 106 546,1* 

городской бюджет 68 833,1 120 032,9 100 964,4 100 524,6 100 523,3 

внебюджетные источники 

(МБУ «СпаС») 

5 948,2 6 076,8 6 022,8 6 022,8 6 022,8 

1 Подпрограмма 1. Обеспечение пожар-

ной безопасности муниципальных 

учреждений города 

Всего 3 784,6 18 649,8 5 018,0 5 018,0 5 018,0 

городской бюджет 3 784,6 18 649,8 5 018,0 5 018,0 5 018,0 

1.1 Основное мероприятие 1.1. Проектиро-

вание, установка, ремонт и обслужива-

ние установок автоматической пожар-

ной сигнализации и систем оповещения 

управления эвакуации людей при по-

жаре 

Всего 2 462,6 17 375,8 5 018,0 5 018,0 5 018,0 

городской бюджет 2 462,6 17 375,8 5 018,0 5 018,0 5 018,0 

1.2 Основное мероприятие 1.2. Приобрете-

ние первичных средств пожаротуше-

ния, перезарядка огнетушителей. 

Всего 500,2 1 240,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 500,2 1 240,0  

0,0 

 

0,0 

0,0 

1.3 Основное мероприятие 1.3. Ремонт и 

обслуживание электрооборудования 

зданий 

Всего 703,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 703,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4 Основное мероприятие 1.4. Ремонт и 

испытание наружных пожарных лест-

ниц, ограждений кровли 

Всего 10,8 23,2 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 10,8 23,2 0,0 0,0 0,0 

1.5 Основное мероприятие 1.5. Огнезащит-

ная обработка деревянных и металличе-

ских конструкций зданий, декорации и 

Всего 107,2 10,8 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 107,2 10,8 0,0 0,0 0,0 



2 

 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы муниципальной 

программы, основного мероприятия 

Источники ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов (тыс. руб.), год 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

одежды сцены. Проведение экспертизы 

2 Подпрограмма 2 Обеспечение безопас-

ности проживания населения в городе 

Всего 70 996,7 107 459,9 101 969,2 101 529,4 101 528,1 

городской бюджет 65 048,5 101 383,1 95 946,4 95 506,6 95 505,3 

внебюджетные источники 

(МБУ «СпаС») 

5 948,2 6 076,8 6 022,8 6 022,8 6 022,8 

2.1 Основное мероприятие 2.1. Развитие и 

повышение готовности сил и средств 

Череповецкого городского звена Воло-

годской территориальной подсистемы 

единой государственной системы пре-

дупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и гражданской обороны 

области 

Всего 37 864,2 72 608,5 64 528,1 64 528,1 64 528,1 

городской бюджет 37 864,2 72 608,5 64 528,1 64 528,1 64 528,1 

2.2 Основное мероприятие 2.2 Организация 

и проведение мероприятий по граждан-

ской обороне, обеспечение функциони-

рования технических систем граждан-

ской обороны и систем оповещения 

населения МКУ «ЦЗНТЧС» 

Всего 2 016,1 2 095,1 2 016,5 2 016,5 2 016,5 

городской бюджет 2 016,1 2 095,1 2 016,5 2 016,5 2 016,5 

2.3 Основное мероприятие 2.3. Организа-

ция и проведение обучения должност-

ных лиц и специалистов ГО и ЧС 

Всего 595,0 700,0 630,5 630,5 630,5 

городской бюджет 595,0 700,0 630,5 630,5 630,5 

2.4 Основное мероприятие 2.4. Проведение 

мероприятий, направленных на преду-

преждение и ликвидацию чрезвычай-

ных ситуаций природного и техноген-

ного характера МБУ «СпаС»* 2 

Всего 30 521,4 32 056,3 34 794,1 34 354,3 34 353,0 

городской бюджет 24 573,2 25 979,5 28 771,3 28 331,5 28 330,2 

внебюджетные источники 

(МБУ «СпаС») 

5 948,2 6 076,8 6 022,8 6 022,8 6 022,8 

 

 
*Объем расходов подлежит уточнению после доведения межбюджетных трансфертов за счет средств областного бюджетов. 



Таблица 5 

 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы  

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Череповца» на 2021 - 2025 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого показа-

теля (индикато-

ра) 

Единица 

измерения 

Определение 

целевого по-

казателя (ин-

дикатора) 

Временные ха-

рактеристики 

целевого пока-

зателя (индика-

тора) 

Алгоритм фор-

мирования 

(формула) и 

методологиче-

ские пояснения 

к целевому по-

казателю (инди-

катору) 

Показатели (индика-

торы), используемые 

в формуле 

Метод сбора 

информации, 

индекс формы 

отчетности 

Источник полу-

чения данных для 

расчета показате-

ля (индикатора) 

Ответственный 

за сбор данных 

по целевому 

показателю 

(индикатору) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Готовность сил 

и средств МКУ 

«ЦЗНТЧС» в 

области ГО и ЧС 

% Показатель 

характеризует 

уровень го-

товности 

МКУ 

«ЦЗНТЧС» в 

области ГО и 

ЧС 

Один раз в по-

лугодие 

Г 1 =(П 1 + П 2 + 

П 3 + П 4)/4 

П 1- фактическое зна-

чение показателя 

«Выполнение плана 

основных мероприя-

тий города Череповца 

в области граждан-

ской обороны, преду-

преждения и ликви-

дации чрезвычайных 

ситуаций, обеспече-

ние пожарной без-

опасности людей на 

водных объектах на 

год»; 

П 2- фактическое зна-

чение показателя 

«Процент охвата тер-

ритории города си-

стемой оповещения и 

информирования 

населения»; 

П 3 - фактическое зна-

чение показателя 

3 План основных 

мероприятий го-

рода Череповца в 

области граждан-

ской обороны, 

предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций, обес-

печение пожар-

ной безопасности 

и безопасности 

людей на водных 

объектах меро-

приятий на теку-

щий год. 

Техническая до-

кументация 

План подготовки 

и проведения 

комплексной тех-

нической провер-

ки готовности 

МКУ 

«ЦЗНТЧС» 



2 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого показа-

теля (индикато-

ра) 

Единица 

измерения 

Определение 

целевого по-

казателя (ин-

дикатора) 

Временные ха-

рактеристики 

целевого пока-

зателя (индика-

тора) 

Алгоритм фор-

мирования 

(формула) и 

методологиче-

ские пояснения 

к целевому по-

казателю (инди-

катору) 

Показатели (индика-

торы), используемые 

в формуле 

Метод сбора 

информации, 

индекс формы 

отчетности 

Источник полу-

чения данных для 

расчета показате-

ля (индикатора) 

Ответственный 

за сбор данных 

по целевому 

показателю 

(индикатору) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

«Выполнение плана 

по количеству прове-

денных комплексных 

проверок муници-

пальной системы 

оповещения»; 

П 4- фактическое зна-

чение показателя 

«Выполнение плана 

комплектования го-

родских образова-

тельных курсов ГО и 

ЧС обучающимися» 

системы экстрен-

ного оповещения 

и информирова-

ния населения 

города 

План комплекто-

вания городских 

образовательных 

курсов граждан-

ской обороны 

2 Готовность сил 

и средств МБУ 

«СпаС» в обла-

сти ГО и ЧС 

% Показатель 

характеризует 

уровень го-

товности 

МБУ «СпаС» 

в области ГО 

и ЧС с целью 

проведения 

аварийно-

спасательных 

и других не-

отложных 

работ при 

возникнове-

нии или пре-

дупреждении 

возникнове-

Один раз в по-

лугодие 

Г 2 =(П 6 + П 7 + 

П 8)/3 

Г 2 - готовность сил и 

средств МБУ «СпаС» 

в области ГО и ЧС. 

П 6 - фактическое зна-

чение показателя 

«Обеспеченность го-

родских пляжей спа-

сательными поста-

ми»; П 7 - фактиче-

ское значение показа-

теля «Обеспеченность 

аварийно-

спасательной службы 

водолазным снаряже-

нием»; П 8 - фактиче-

ское значение показа-

теля «Обеспеченность 

3 План основных 

мероприятий, 

первичные учет-

ные бухгалтер-

ские документы 

МБУ «СпаС» 



3 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого показа-

теля (индикато-

ра) 

Единица 

измерения 

Определение 

целевого по-

казателя (ин-

дикатора) 

Временные ха-

рактеристики 

целевого пока-

зателя (индика-

тора) 

Алгоритм фор-

мирования 

(формула) и 

методологиче-

ские пояснения 

к целевому по-

казателю (инди-

катору) 

Показатели (индика-

торы), используемые 

в формуле 

Метод сбора 

информации, 

индекс формы 

отчетности 

Источник полу-

чения данных для 

расчета показате-

ля (индикатора) 

Ответственный 

за сбор данных 

по целевому 

показателю 

(индикатору) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ния чрезвы-

чайных ситу-

аций в грани-

цах города 

Череповца 

аварийно-

спасательной службы 

прочим снаряжением 

и оборудованием» 

Подпрограмма  1 "Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города" 

3 Количество по-

жаров в зданиях 

и сооружениях 

муниципальных 

учреждений 

шт. Показатель 

характеризует 

количество 

пожаров 

Один раз в по-

лугодие 

Суммарное ко-

личество заре-

гистрированных 

фактов возник-

новения пожара 

в зданиях и со-

оружениях му-

ниципальных 

учреждений 

города показа-

тель определя-

ется количе-

ственно по заре-

гистрированно-

му факту воз-

никновения по-

жара в зданиях 

и сооружениях 

муниципальных 

учреждений 

города на конец 

отчетного пери-

ода 

Абсолютное значение 

(количество зареги-

стрированных фак-

тов) 

3 Справки о предо-

ставлении ин-

формации в соот-

ветствии с запро-

сами 

Отдел надзор-

ной деятельно-

сти по 

г. Череповцу и 

управления 

надзорной дея-

тельности 

Главного 

управления 

МЧС России по 

Вологодской 

области, МКУ 

«ЦЗНТЧС» 

4 Выполнение % Показатель Один раз в по- Знач. показ. = N N вып. мер. - количе- 3 Первичные учет- МАУ «Центр 



4 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого показа-

теля (индикато-

ра) 

Единица 

измерения 

Определение 

целевого по-

казателя (ин-

дикатора) 

Временные ха-

рактеристики 

целевого пока-

зателя (индика-

тора) 

Алгоритм фор-

мирования 

(формула) и 

методологиче-

ские пояснения 

к целевому по-

казателю (инди-

катору) 

Показатели (индика-

торы), используемые 

в формуле 

Метод сбора 

информации, 

индекс формы 

отчетности 

Источник полу-

чения данных для 

расчета показате-

ля (индикатора) 

Ответственный 

за сбор данных 

по целевому 

показателю 

(индикатору) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

мероприятий 

требований по-

жарной безопас-

ности учрежде-

ниями управле-

ния образования 

города 

характеризу-

ют степень 

выполнения 

запланиро-

ванных меро-

приятий по-

жарной без-

опасности, 

направлен-

ных на пре-

дупреждение 

пожаров и 

снижение 

риска их воз-

никновения, 

учреждения-

ми управле-

ния образова-

ния 

лугодие вып. мер. / N 

план. мер.*100 

периода 

ство выполненных 

мероприятий учре-

ждениями и органами 

мэрии; N план. мер. -

количество заплани-

рованных мероприя-

тий учреждениями и 

органами мэрии 

ные бухгалтер-

ские документы, 

сметы, планы 

основных меро-

приятий, отчеты 

по итогам выпол-

нения муници-

пальной про-

граммы 

комплексного 

обслуживания» 

5 Выполнение 

мероприятий 

требований по-

жарной безопас-

ности учрежде-

ниями управле-

ния по делам 

культуры 

% Показатель 

характеризу-

ют степень 

выполнения 

запланиро-

ванных меро-

приятий по-

жарной без-

опасности, 

направлен-

ных на пре-

Один раз в по-

лугодие 

Знач. показ. = N 

вып. мер. / N 

план. мер.*100, 

N вып. мер. - количе-

ство выполненных 

мероприятий учре-

ждениями и органами 

мэрии; N план. мер. -

количество заплани-

рованных мероприя-

тий учреждениями и 

органами мэрии 

3 Первичные учет-

ные бухгалтер-

ские документы, 

сметы, планы 

основных меро-

приятий, отчеты 

по итогам выпол-

нения муници-

пальной про-

граммы 

Управление по 

делам культу-

ры мэрии 



5 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого показа-

теля (индикато-

ра) 

Единица 

измерения 

Определение 

целевого по-

казателя (ин-

дикатора) 

Временные ха-

рактеристики 

целевого пока-

зателя (индика-

тора) 

Алгоритм фор-

мирования 

(формула) и 

методологиче-

ские пояснения 

к целевому по-

казателю (инди-

катору) 

Показатели (индика-

торы), используемые 

в формуле 

Метод сбора 

информации, 

индекс формы 

отчетности 

Источник полу-

чения данных для 

расчета показате-

ля (индикатора) 

Ответственный 

за сбор данных 

по целевому 

показателю 

(индикатору) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

дупреждение 

пожаров и 

снижение 

риска их воз-

никновения, 

учреждения-

ми управле-

ния по делам 

культуры 

6 Выполнение 

мероприятий 

пожарной без-

опасности му-

ниципальными 

казенными 

учреждениями 

города, подве-

домственными 

мэрии 

% Показатель 

характеризу-

ют степень 

выполнения 

запланиро-

ванных меро-

приятий по-

жарной без-

опасности, 

направлен-

ных на пре-

дупреждение 

пожаров и 

снижение 

риска их воз-

никновения, 

учреждения-

ми управле-

ния по делам 

культуры 

Один раз в по-

лугодие 

Знач. показ. = N 

вып. мер. / N 

план. мер.*100 

N вып. мер. - количе-

ство выполненных 

мероприятий учре-

ждениями и органами 

мэрии; N план. мер. -

количество заплани-

рованных мероприя-

тий учреждениями и 

органами мэрии; 

3 Первичные учет-

ные бухгалтер-

ские документы, 

сметы, планы 

основных меро-

приятий, отчеты 

по итогам выпол-

нения муници-

пальной про-

граммы 

Управление по 

делам культу-

ры мэрии 

Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности проживания населения в городе» 
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№ 

п/п 

Наименование 

целевого показа-

теля (индикато-

ра) 

Единица 

измерения 

Определение 

целевого по-

казателя (ин-

дикатора) 

Временные ха-

рактеристики 

целевого пока-

зателя (индика-

тора) 

Алгоритм фор-

мирования 

(формула) и 

методологиче-

ские пояснения 

к целевому по-

казателю (инди-

катору) 

Показатели (индика-

торы), используемые 

в формуле 

Метод сбора 

информации, 

индекс формы 

отчетности 

Источник полу-

чения данных для 

расчета показате-

ля (индикатора) 

Ответственный 

за сбор данных 

по целевому 

показателю 

(индикатору) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 Выполнение 

плана основных 

мероприятий 

города Черепов-

ца в области 

гражданской 

обороны, преду-

преждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций, обес-

печения пожар-

ной безопасно-

сти и безопасно-

сти людей на 

водных объектах 

на год 

% Показатель 

характеризует 

степень вы-

полнения 

плана основ-

ных меропри-

ятий города 

Череповца в 

области 

гражданской 

обороны, 

предупре-

ждения и 

ликвидации 

чрезвычай-

ных ситуа-

ций, обеспе-

чения пожар-

ной безопас-

ности и без-

опасности 

людей на 

водных объ-

ектах на год 

(далее - план 

основных 

мероприятий) 

Один раз в по-

лугодие 

 ВОМ - выполнение 

плана основных ос-

новных мероприятий; 

N факт.вып. - факти-

ческое количество 

пунктов плана основ-

ных мероприятий; N 

общ - количество 

пунктов плана основ-

ных мероприятий 

3 План основных 

мероприятий го-

рода Череповца в 

области граждан-

ской обороны, 

предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций, обес-

печение пожар-

ной безопасности 

и безопасности 

людей на водных 

объектах меро-

приятий на теку-

щий год, отчет по 

выполнению пла-

на 

МКУ 

«ЦЗНЧТС» 

8 Процент охвата 

территории го-

рода системой 

% Показатель 

характеризует 

степень охва-

Один раз в по-

лугодие 

ВОМ =N 

факт.вып./Nобщ 

x 100%, где: 

% СОиИН - Процент 

охвата территории 

города системой опо-

3 Техническая до-

кументация 

МКУ 

"ЦЗНТЧС" 
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№ 

п/п 

Наименование 

целевого показа-

теля (индикато-

ра) 

Единица 

измерения 

Определение 

целевого по-

казателя (ин-

дикатора) 

Временные ха-

рактеристики 

целевого пока-

зателя (индика-

тора) 

Алгоритм фор-

мирования 

(формула) и 

методологиче-

ские пояснения 

к целевому по-

казателю (инди-

катору) 

Показатели (индика-

торы), используемые 

в формуле 

Метод сбора 

информации, 

индекс формы 

отчетности 

Источник полу-

чения данных для 

расчета показате-

ля (индикатора) 

Ответственный 

за сбор данных 

по целевому 

показателю 

(индикатору) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

оповещения и 

информирования 

населения 

та территории 

города систе-

мой опове-

щения и ин-

формирова-

ния населе-

ния 

вещения и информи-

рования населения; 

Sот - планируемая 

площадь охвата тер-

ритории города си-

стемой оповещения и 

информирования 

населения; Sн - фак-

тическая площадь 

охвата территории 

города системой опо-

вещения и информи-

рования населения; 

S от = S отi1 + S отi2 +... 

S отin S отi1, S отi2, ,... 

S отin фактическая 

площадь охвата тер-

ритории жилой зоны 

системой оповещения 

и информирования в 

i-ом районе 

Sотi1 -

Индустриальный рай-

он, Sотi2 - Зашекс-

нинский район, Sотi3- 

Заягорбский район, 

Sотi4 - Северный 

район. 

Sот=Sотi1+Sотi2+Sотi

3+Sотi4, где Sотn= 
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№ 

п/п 

Наименование 

целевого показа-

теля (индикато-

ра) 

Единица 

измерения 

Определение 

целевого по-

казателя (ин-

дикатора) 

Временные ха-

рактеристики 

целевого пока-

зателя (индика-

тора) 

Алгоритм фор-

мирования 

(формула) и 

методологиче-

ские пояснения 

к целевому по-

казателю (инди-

катору) 

Показатели (индика-

торы), используемые 

в формуле 

Метод сбора 

информации, 

индекс формы 

отчетности 

Источник полу-

чения данных для 

расчета показате-

ля (индикатора) 

Ответственный 

за сбор данных 

по целевому 

показателю 

(индикатору) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sэмс*N1+Sппо*N2. 

Sэмс- площадь охвата 

электромеханической 

сирены С-40 (соглас-

но данных произво-

дителя), Sппо- пло-

щадь охвата перефи-

рийного пункта опо-

вещения (согласно 

данных производите-

ля рупорных громко-

говорителей), N 1-

количество электро-

сирен в районе горо-

да, N 2- количество 

перефирийных пунк-

тов оповещения в 

районе города 

Sэмс=πr2, где r- даль-

ность гарантирован-

ного звукопокрытия, 

Sппо=πr2, где r даль-

ность гарантирован-

ного звукопокрытия. 

9 Выполнение 

плана по коли-

честву прове-

денных ком-

плексных техни-

ческих проверок 

% Показатель 

характеризует 

степень вы-

полнения 

плана прове-

дения техни-

Один раз в по-

лугодие 

Впп 

=Nфакт.вып. / 

Nобщ x 100% 

Впп - выполнение 

плана проведения 

технических проверок 

муниципальной си-

стемы оповещения; 

Nфакт.вып. - факти-

3 План подготовки 

и проведения 

комплексной тех-

нической провер-

ки готовности 

системы экстрен-

МКУ 

«ЦЗНТЧС» 
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№ 

п/п 

Наименование 

целевого показа-

теля (индикато-

ра) 

Единица 

измерения 

Определение 

целевого по-

казателя (ин-

дикатора) 

Временные ха-

рактеристики 

целевого пока-

зателя (индика-

тора) 

Алгоритм фор-

мирования 

(формула) и 

методологиче-

ские пояснения 

к целевому по-

казателю (инди-

катору) 

Показатели (индика-

торы), используемые 

в формуле 

Метод сбора 

информации, 

индекс формы 

отчетности 

Источник полу-

чения данных для 

расчета показате-

ля (индикатора) 

Ответственный 

за сбор данных 

по целевому 

показателю 

(индикатору) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

муниципальной 

системы опове-

щения 

ческих про-

верок муни-

ципальной 

системы опо-

вещения на 

год 

ческое количество 

проведенных прове-

рок; Nобщ - количе-

ство проверок, запла-

нированных КУ ВО 

"ЦОРБ" 

ного оповещения 

и информирова-

ния населения 

города КУ ВО 

«ЦОРБ 

10 Выполнение 

плана комплек-

тования город-

ских образова-

тельных курсов 

гражданской 

обороны МКУ 

«ЦЗНТЧС» обу-

чающимися 

% Показатель 

характеризует 

степень вы-

полнения 

плана ком-

плектования 

городских 

образова-

тельных кур-

сов граждан-

ской обороны 

МКУ 

«ЦЗНТЧС»  

обучающи-

мися 

Один раз в по-

лугодие 

ВОМ 

=Nфакт.вып. / 

Nобщ x 100% 

ВОМ - выполнение 

плана коплектования; 

Nфакт.вып. - факти-

ческое выполнение по 

количеству обучае-

мых на курсах ГО 

должностных лиц и 

специалистов в обла-

сти ГО и ЧС плана 

основных мероприя-

тий; N общ - количе-

ство обучаемых в 

соответствии с пла-

ном комплектования 

3 План комплекто-

вания городских 

образовательных 

курсов граждан-

ской обороны на 

год 

МКУ 

«ЦЗНТЧС» 

11 Обеспеченность 

городских пля-

жей спасатель-

ными постами 

% Показатель 

характеризует 

обеспечен-

ность город-

ских пляжей 

спасательным 

постами 

Один раз в по-

лугодие 

Осп 

=Nнал./Nтреб.*

100% 

Осп - обеспеченность 

городских пляжей 

спасательными по-

стами; N нал. - фак-

тическое количество 

пляжей, обеспеченное 

спасательными по-

стами; N треб. - тре-

буемое количество 

3 Сведения о до-

стижении значе-

ний целевых по-

казателей (инди-

каторов), первич-

ные бухгалтер-

ские документы 

МБУ «СпаС» 
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№ 

п/п 

Наименование 

целевого показа-

теля (индикато-

ра) 

Единица 

измерения 

Определение 

целевого по-

казателя (ин-

дикатора) 

Временные ха-

рактеристики 

целевого пока-

зателя (индика-

тора) 

Алгоритм фор-

мирования 

(формула) и 

методологиче-

ские пояснения 

к целевому по-

казателю (инди-

катору) 

Показатели (индика-

торы), используемые 

в формуле 

Метод сбора 

информации, 

индекс формы 

отчетности 

Источник полу-

чения данных для 

расчета показате-

ля (индикатора) 

Ответственный 

за сбор данных 

по целевому 

показателю 

(индикатору) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

пляжей, которые 

необходимо обеспе-

чить спасательными 

постами 

12 Обеспеченность 

аварийно-

спасательной 

службы водо-

лазным снаря-

жением 

% Показатель 

характеризует 

степень 

оснащенно-

сти согласно 

правилам по 

охране труда 

при проведе-

нии водолаз-

ных работ 

Один раз в по-

лугодие 

Осв 

=Nнал./Nтреб.*

100%, 

Осв - обеспеченность 

оснащенности МБУ 

«СпаС» оборудовани-

ем при проведении 

водолазных работ; N 

нал. - фактическое 

количество водолаз-

ного снаряжения; N 

треб. - требуемое ко-

личество водолазного 

снаряжения 

3 Сведения о до-

стижении значе-

ний целевых по-

казателей (инди-

каторов), первич-

ные бухгалтер-

ские документы 

МБУ «СпаС» 

13 Обеспеченность 

аварийно-

спасательной 

службы прочим 

снаряжением и 

оборудованием 

% Показатель 

характеризует 

обеспечен-

ность прочим 

снаряжением, 

не относяще-

муся к водо-

лазному сна-

ряжению, и 

оборудовани-

ем 

Один раз в по-

лугодие 

ОПС 

=Nнал./Nтреб.*

100% 

ОПС - обеспечен-

ность аварийно-

спасательной службы 

прочим снаряжением 

и оборудованием; 

Nнал. - фактическое 

количество прочего 

снаряжения и обору-

дования; Nтреб. - 

требуемое количество 

прочего снаряжения и 

оборудования 

3 Сведения о до-

стижении значе-

ний целевых по-

казателей (инди-

каторов), первич-

ные бухгалтер-

ские документы 

МБУ «СпаС» 

 

 


