
 

 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  К О С Т Р О М Ы  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

7 апреля 2020 года  
№ 

 538 

 

 
О внесении изменений в муниципальную программу города Костромы  

«Безопасный город Кострома» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

решением Думы города Костромы от 19 декабря 2019 года № 204 «О бюджете города 

Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Перечнем муниципальных 

программ города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города 

Костромы от 12 марта 2015 года № 504, Порядком принятия решений о разработке 

муниципальных программ города Костромы, их формирования, реализации и проведения 

оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением Администрации 

города Костромы от 19 августа 2014 года № 2242, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 

статьи 57 Устава города Костромы,  

 

  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в муниципальную программу города Костромы «Безопасный город 

Кострома», утвержденную постановлением Администрации города Костромы                             

от 26 октября 2018 года № 2391 (в редакции постановления Администрации города 

Костромы от 29 марта 2019 года № 490) следующие изменения: 

1.1. в разделе I «Паспорт муниципальной программы города Костромы «Безопасный 

город Кострома»: 

1.1.1. строку: 

« 

Целевые 

показатели 

Программы 

(индикаторы) 

1) количество преступлений, совершенных на территории 

города Костромы; 

2) количество граждан, принимавших участие в 

профилактике правонарушений; 

3) количество обращений граждан, подавших заявление на 

регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту 

пребывания и по месту жительства, и предоставление их в 

территориальный орган Федеральной миграционной 

службы России; 

4) доля проведенных мероприятий гражданской обороны и 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций от 

запланированных на текущий год в плане основных 
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мероприятий; 

5) количество подготовленных (обученных) в области 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, безопасности на 

водных объектах, пожарной безопасности; 

6) количество зарегистрированных происшествий на воде 

по отношению к показателям 2018 года; 

7) количество зарегистрированных пожаров по отношению 

к показателям 2018 года; 

8) общее время реагирования на кризисные ситуации 

относительно 2018 года; 

9) доля аттестованных спасателей аварийно-спасательного 

отряда от общей численности спасателей, подлежащих 

аттестации; 

10) количество проверенных по вопросам 

антитеррористической защищенности от возможных 

террористических посягательств муниципальных объектов, 

предприятий критической инфраструктуры, мест массового 

пребывания людей; 

11) количество публикаций в средствах массовой 

информации, информирующих население о качестве 

продукции и предоставленных услуг; 

12) доля протоколов, по которым устранены 

административные правонарушения, в общем количестве 

составленных протоколов; 

13) доля выявленных (снесенных) незаконных строений в 

общем количестве выявленных» 

 

изложить в следующей редакции: 

« 

Целевые 

показатели 

Программы 

1) количество преступлений, совершенных на территории 

города Костромы; 

2) количество граждан, принимавших участие в 

профилактике правонарушений; 

3) количество обращений граждан, подавших заявление на 

регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту 

пребывания и по месту жительства, и предоставление их в 

территориальный орган Федеральной миграционной 

службы России; 

4) доля проведенных мероприятий гражданской обороны и 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций от 

запланированных на текущий год в плане основных 

мероприятий; 

5) количество подготовленных (обученных) в области 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, безопасности на 

водных объектах, пожарной безопасности; 



 

 

6) количество зарегистрированных происшествий на воде; 

7) количество зарегистрированных пожаров; 

8) общее время реагирования на кризисные ситуации; 

9) доля аттестованных спасателей аварийно-спасательного 

отряда от общей численности спасателей, подлежащих 

аттестации; 

10) количество проверенных по вопросам 

антитеррористической защищенности от возможных 

террористических посягательств муниципальных объектов, 

предприятий критической инфраструктуры, мест массового 

пребывания людей; 

11) количество публикаций в средствах массовой 

информации, информирующих население о качестве 

продукции и предоставленных услуг; 

12) доля протоколов, по которым устранены 

административные правонарушения, в общем количестве 

составленных протоколов; 

13) доля выявленных (снесенных) незаконных строений в 

общем количестве выявленных.»; 

 

1.1.2. строку: 

«Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования мероприятий Программы 

составляет 238052,7 тыс. руб., в том числе: 

бюджет города Костромы - 236056,2 тыс. руб.; областной 

бюджет - 1996,5 тыс. руб.: 

2019 год - 80338,5 тыс. руб., в том числе: 

бюджет города Костромы - 79673,0 тыс. руб.; областной 

бюджет - 665,5 тыс. руб.; 

2020 год - 78850,2 тыс. руб., в том числе: 

бюджет города Костромы - 78184,7 тыс. руб.; областной 

бюджет - 665,5 тыс. руб.; 

2021 год - 78864,0 тыс. руб., в том числе: 

бюджет города Костромы - 78198,5 тыс. руб.; областной 

бюджет - 665,5 тыс. руб.» 

 

 

изложить в следующей редакции: 
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«Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования мероприятий Программы 

составляет 244952,6 тыс. руб., в том числе: 

бюджет города Костромы – 242961,9 тыс. руб.; областной 

бюджет – 1990,7 тыс. руб.: 

2019 год - 80338,5 тыс. руб., в том числе: 

бюджет города Костромы - 79673,0 тыс. руб.; областной 

бюджет - 665,5 тыс. руб.; 

2020 год – 82301,3 тыс. руб., в том числе: 

бюджет города Костромы – 81638,7 тыс. руб.; областной 

бюджет – 662,6 тыс. руб.; 

2021 год – 82312,8 тыс. руб., в том числе: 

бюджет города Костромы – 81650,2 тыс. руб.; областной 

бюджет – 662,6 тыс. руб.»; 

 

1.1.3. в строке «Ожидаемые результаты реализации Программы»: 

1.1.3.1.  пункт 7 изложить в следующей редакции:  

«7) уменьшить количество зарегистрированных пожаров на территории города 

Костромы в 2021 году до 505 единиц;»; 

1.1.3.2. в пункте 8 слова «относительно 2018 года» исключить;  

1.2. в разделе II «Характеристика текущего состояния сферы реализации 

Программы»: 

1.2.1. таблицу 1 «Целевые показатели (индикаторы), характеризующие безопасность 

городской среды» изложить в следующей редакции: 

 

« 

Таблица 1 

 

Целевые показатели, характеризующие безопасность городской среды 

 

№

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерен

ия 

Три года, 

предшествующие 

реализации 

муниципальной 

программы 

Год 

формирования 

муниципальной 

программы 

2015 2016 2017 2018 

1. 

Количество преступлений, 

совершенных на территории 

города Костромы, в том 

числе: 

единиц 4316 4005 4328 3605 

- совершенных в 

общественных местах 
единиц 1788 1450 1879 1569 

- совершенных на улицах единиц 1080 906 1051 881 

- совершенных единиц 164 75 105 129 



 

 

несовершеннолетними 

удельный вес преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними в 

общем количестве 

совершенных преступлений 

процент

ов 
7,3 5,2 5,1 4,9 

2. 

Удельный вес преступлений, 

совершенных лицами, ранее 

их совершавшими, от числа 

расследованных 

преступлений 

процент

ов 
55,5 57,1 57,8 56,6 

3. 

Количество общественных 

пунктов охраны 

правопорядка на территории 

города 

штук 23 22 21 21 

4. 

Количество граждан, 

принимавших участие в 

профилактике 

правонарушений 

человек 92 87 92 72 

5. 

Количество дружинников, 

получивших выплаты в виде 

компенсации расходов по 

коммунальным услугам 

человек 25 31 36 38 

6. 

Количество обращений 

граждан, подавших заявление 

на регистрацию и снятие с 

регистрационного учета по 

месту пребывания и по месту 

жительства, и 

предоставление их в 

территориальный орган 

Федеральной миграционной 

службы Российской 

Федерации 

человек 25500 26000 26300 26400 

7. 

Количество документов на 

регистрацию и снятие с 

регистрационного учета по 

месту пребывания и по месту 

жительства, оформленных с 

выходом к лежачим больным 

единиц 153 131 130 120 

8. 
Количество граждан, 

сделавших отметки в 
человек 174 189 158 160 



 

 

отпускных удостоверениях 

9. 

Удельный вес граждан, 

подавших заявление на 

регистрацию и снятие с 

регистрационного учета по 

месту пребывания и по месту 

жительства через портал 

государственных услуг, от 

числа зарегистрированных 

граждан 

процент

ов 
- - 11 20 

                                                                                                                                                   »; 

 

1.2.2. таблицу 2 «Целевые показатели (индикаторы), характеризующие сферу 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны на территории 

города Костромы» изложить в следующей редакции: 

«  

Таблица 2 

 

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие сферу предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны на территории города Костромы 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Единицы 

измерения 

Индикаторы 

целевого показателя 

за три года, 

предшествующие 

реализации 

муниципальной 

программы 

Год 

формирования 

муниципально

й программы 

2015 2016 2017 2018 

1. 

Доля проведенных 

мероприятий гражданской 

обороны и защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций от 

запланированных на текущий 

год в плане основных 

мероприятий 

процентов 100 100 100 100 

2. 

Количество проверенных 

планов основных 

мероприятий в организациях 

города 

единиц 269 269 269 269 

3. 

Доля подготовленных 

формирований от общего 

числа формирований 

процентов 100 100 100 100 



 

 

городского звена 

территориальной подсистемы 

Единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории 

города Костромы 

4. 

Количество застрахованных 

гидротехнических 

сооружений (ГТС) 

единиц 5 5 5 6 

5. 

Количество формирований, 

проверенных в готовности к 

действиям по 

предназначению (НАСФ, 

НФГО) 

единиц 12 12 12 12 

6. 

Количество подготовленных 

(обученных) в области 

гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

безопасности на водных 

объектах, пожарной 

безопасности 

человек 674 689 667 632 

7. 

Количество обученных 

командиров нештатных 

формирований по 

обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской 

обороне (НФГО, НАСФ) 

человек 99 76 73 78 

8. 

Количество обученных 

руководителей учебных 

групп занятий в области 

безопасности 

жизнедеятельности в 

организациях и инструкторов 

учебно-консультационных 

пунктов по гражданской 

обороне и чрезвычайным 

ситуациям 

человек 274 243 234 200 

9. 

Количество обученных 

неработающих граждан в 

учебно-консультационных 

человек 100 140 160 210 



 

 

пунктах по гражданской 

обороне и чрезвычайным 

ситуациям 

10. 

Количество 

зарегистрированных 

происшествий на воде  

единиц 11 9 9 7 

11. 

Количество созданных 

временных спасательных 

постов 

единиц 4 4 4 4 

12. 

Количество подготовленных 

сезонных спасателей для 

несения дежурства на пляжах 

человек 4 4 4 4 

13. 
Количество 

зарегистрированных пожаров  
единиц 159 138 130 130 

14. 

Количество проведенных 

рейдов по соблюдению мер 

пожарной безопасности 

(садоводческие кооперативы, 

места проживания граждан, 

ведущих асоциальный образ 

жизни, семей, входящих в 

"группу риска", рейды по 

профилактике палов травы) 

единиц 30 30 32 38 

15. 

Доля снесенных аварийных 

строений от плана по разбору 

аварийный строений на 

текущий год (по плану 

Управления жилищно-

коммунального хозяйства 

Администрации города 

Костромы) 

человек - 100 100 100 

16. 

Общее время реагирования 

на кризисные ситуации, 

происшествия и 

чрезвычайные ситуации  

минуты 25 20 20 20 

17. 

Доля аттестованных 

оперативных дежурных в 

областном государственном 

казенном образовательном 

учреждении 

дополнительного 

профессионального 

процентов 50 60 65 70 



 

 

образования "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

Костромской области" от 

общего количества 

оперативных дежурных, 

подлежащих аттестации 

18. 

Доля аттестованных 

спасателей аварийно-

спасательного отряда от 

общей численности 

спасателей, подлежащих 

аттестации 

процентов 86 77 87 78 

19. 

Количество проверенных по 

вопросам 

антитеррористической 

защищенности от возможных 

террористических 

посягательств 

муниципальных объектов, 

предприятий критической 

инфраструктуры, мест 

массового пребывания людей 

единиц 40 40 40 40 

                                                                                                                                                   »; 

1.2.3. таблицу 3 «Целевые показатели (индикаторы), характеризующие сферу 

безопасности на потребительском рынке» изложить в следующей редакции: 

«  

Таблица 3 

 

Целевые показатели, характеризующие сферу безопасности на потребительском 

рынке 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя  

Единицы 

измерения 

Индикаторы 

целевого показателя 

за три года, 

предшествующие 

реализации 

муниципальной 

программы 

Год 

формировани

я 

муниципальн

ой 

программы 

2015 2016 2017 2018 

1. 

Рассмотрение обращений 

потребителей, 

информирование и 

Количество 

консультаций 
950 950 950 950 



 

 

консультирование 

потребителей об их правах 

и необходимых действиях 

по защите этих прав 

2. 

Количество лабораторных 

исследований 

продовольственных товаров 

единиц 650 650 650 650 

3. 

Количество публикаций в 

средствах массовой 

информации, 

информирующих население 

о качестве продукции и 

предоставленных услуг 

единиц 95 96 98 98 

                                                                                                                                      »; 

1.2.4. таблицу 4 «Целевые показатели (индикаторы), характеризующие сферу 

контроля за соблюдением Правил благоустройства территории города Костромы» изложить в 

следующей редакции: 

«  

Таблица 4 

 

Целевые показатели, характеризующие сферу контроля за соблюдением Правил 

благоустройства территории города Костромы 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

Индикаторы 

целевого показателя 

за три года, 

предшествующие 

реализации 

муниципальной 

программы 

Год 

формировани

я 

муниципальн

ой 

программы 

2015 2016 2017 2018 год 

1. 

Количество составленных 

протоколов об 

административных 

правонарушениях 

единиц 923 1561 1532 1586 

2. 

Доля протоколов, по 

которым устранены 

административные 

правонарушения в общем 

количестве составленных 

протоколов 

процентов 98 98 100 85 

3. Количество выявленных единиц 128 101 112 198 



 

 

незаконных строений 

4. 

Доля снесенных незаконных 

строений в общем количестве 

выявленных 

процентов 40 65 73 37 

                                                                                                                                     »; 

1.3. в разделе III «Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации Программы»: 

1.3.1.в пункте 3.3: 

1.3.1.1. подпункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7) уменьшить количество зарегистрированных пожаров на территории города 

Костромы в 2021 году до 505 единиц;»; 

1.3.1.2. в подпункте 8 слова «относительно 2018 года» исключить»; 

1.3.2. таблицу 5 «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в 

следующей редакции: 

« 

№ 

п/п 

Наименование цели, 

задачи 

Наименование 

целевого показателя 

Единица 

измерения 

Индикатор целевого 

показателя 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1. 

 

Цель - 

комплексное 

обеспечение 

безопасности 

населения и 

объектов на 

территории города 

Костромы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1. 

Снижение 

количества 

правонарушений и 

создание условий 

для общественной 

безопасности и 

регистрационного 

учета граждан на 

территории города 

Костромы 

 

Количество 

преступлений, 

совершенных на 

территории города 

Костромы 

 

единиц 3600 3580 3550 

Количество 

граждан, 

принимавших 

участие в 

профилактике 

правонарушений 

человек 80 85 90 

Количество 

обращений 

граждан, подавших 

заявление на 

регистрацию и 

снятие с 

единиц 26500 2700

0 

27200 



 

 

регистрационного 

учета по месту 

пребывания и по 

месту жительства и 

предоставление их 

в территориальный 

орган Федеральной 

миграционной 

службы 

Российской 

Федерации 

 

Задача 2. 

Повышение 

безопасности 

населения, 

социально 

значимых объектов 

с массовым 

пребыванием 

людей, 

муниципальных 

учреждений, 

гидротехнических 

сооружений, 

уменьшение 

материальных 

потерь, гибели и 

травматизма людей 

при возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

пожаров на 

территории города 

в мирное и военное 

время, 

совершенствовани

е координации 

действий 

экстренных 

оперативных 

служб при 

оперативном 

реагировании на 

вызовы 

(сообщения о 

происшествиях) 

населения на 

Доля проведенных 

мероприятий 

гражданской 

обороны и защиты 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций от 

запланированных 

на текущий год в 

плане основных 

мероприятий 

 

процентов 100 100 100 

Количество 

подготовленных 

(обученных) в 

области 

гражданской 

обороны, защиты 

от чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера, 

безопасности на 

водных объектах, 

пожарной 

безопасности 

 

человек 500 500 500 

Количество 

зарегистрированны

х происшествий на 

воде 

 

единиц 6 5 5 

Количество 

зарегистрированны

х пожаров 

единиц 124 510 505 



 

 

территории города, 

совершенствовани

е системы 

профилактических 

мер 

антитеррористичес

кой и 

антиэкстремистско

й направленности 

 

 

Общее время 

реагирования на 

кризисные 

ситуации, 

происшествия и 

чрезвычайные 

ситуации 

 

минут 15 10 10 

Доля 

аттестованных 

спасателей 

аварийно-

спасательного 

отряда от общей 

численности 

спасателей, 

подлежащих 

аттестации 

 

процентов Не 

менее 

75 

Не 

мене

е 75 

Не 

менее 

75 

 Количество 

проверенных по 

вопросам 

антитеррористичес

кой защищенности 

от возможных 

террористических 

посягательств 

муниципальных 

объектов, 

предприятий 

критической 

инфраструктуры, 

мест массового 

пребывания людей 

 

единиц 40 40 40 

Задача 3. 

Обеспечение 

защиты населения 

от появления на 

потребительском 

рынке города 

Костромы 

некачественной и 

опасной 

продукции, 

содействие защите 

Количество 

публикаций в 

средствах массовой 

информации, 

информирующих 

население о 

качестве 

продукции и 

предоставленных 

услуг 

 

единиц 98 98 98 



 

 

прав потребителей 

на приобретение 

товаров 

надлежащего 

качества 

 

Задача 4. 

Выявление 

административных 

правонарушений 

со стороны 

физических и 

юридических лиц в 

выполнении 

(соблюдении) 

правил 

благоустройства и 

иных 

административных 

правонарушений в 

соответствии с 

возложенными на 

Администрацию 

города Костромы 

полномочиями и 

обеспечение их 

устранения в 

рамках 

административног

о производства 

 

Доля протоколов, 

по которым 

устранены 

административные 

правонарушения в 

общем количестве 

составленных 

протоколов 

 

процентов 100 100 100 

 Доля выявленных 

(снесенных) 

незаконных 

строений в общем 

количестве 

выявленных 

 

процентов 50 50 60 

                                                                                                                                      »; 

1.4. в разделе IV «Подпрограммы, входящие в состав Программы, и отдельные 

мероприятия Программы»: 

1.4.1. пункт 4.1.7 изложить в следующей редакции: 

«4.1.7. Объемы и источники финансирования подпрограммы: 

Всего по подпрограмме – 74478,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 

24885,0 тыс. рублей, 2020 год – 24796,7 тыс. рублей, 2021 год - 24796,7 тыс. рублей. 

Подпрограмма финансируется только за счет средств бюджета города Костромы.»; 

1.4.2. таблицу 6 «Целевые показатели (индикаторы), применяемые для оценки 

достижения целей и решения задач подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=8BAC46FE7C4445141EE8EC565618986C4AF5216604F3FBBC556309016D257D4BBABF571BE4BE6B97E704F5E87F8C602FB0504E01F2ED000BE7B2F6C6qEM


 

 

 « 

Таблица 6 

 

Целевые показатели, применяемые для оценки достижения целей и решения задач 

подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

цели, задачи 

Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Индикатор целевого 

показателя 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1. 1.Цель - 

комплексное 

обеспечение 

безопасности 

населения и 

объектов на 

территории 

города 

Костромы 

      

Задача 1. 

Обеспечение 

мер по охране 

общественного 

порядка и 

обеспечению 

общественной 

безопасности 

Количество 

зарегистрированных 

преступлений, 

совершенных в 

общественных местах 

единиц 1700 1690 1680 1670 

Количество 

зарегистрированных 

преступлений, 

совершенных на улицах 

единиц 1010 1005 1000 1000 

Удельный вес 

преступлений, 

совершенных лицами, 

ранее их 

совершавшими, от числа 

расследованных 

преступлений 

процент 56,6 55 54 53 

Задача 2. 

Предупреждение 

и пресечение 

всех форм 

асоциального 

поведения 

несовершенноле

тних, 

Количество 

зарегистрированных 

преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними 

единиц 100 100 95 90 

Удельный вес 

преступлений, 

проценто

в 
4,9 5,0 4,9 4,8 



 

 

социализация и 

реабилитация 

несовершенноле

тних, 

находящихся в 

конфликте с 

законом 

совершенных 

несовершеннолетними, 

в общем количестве 

совершенных 

преступлений 

Задача 3. 

Оказание 

поддержки 

гражданам и их 

объединениям, 

участвующим в 

охране 

общественного 

порядка, 

создание 

условий для 

деятельности 

народных 

дружин 

Количество 

общественных пунктов 

охраны порядка на 

территории города 

единиц 21 22 23 24 

Количество граждан, 

принимающих участие в 

профилактике 

правонарушений 

человек 90 92 95 110 

Количество 

дружинников, 

получивших выплаты в 

виде компенсации 

расходов по 

коммунальным услугам 

человек 38 40 45 50 

Задача 4. 

Обеспечение 

регистрационног

о учета на 

территории 

города 

Костромы по 

месту 

пребывания и по 

месту 

жительства 

Количество документов 

на регистрацию и 

снятие с 

регистрационного учета 

по месту пребывания и 

по месту жительства, 

оформленных с 

выходом к лежачим 

больным 

единиц 120 125 125 130 

Количество граждан, 

сделавших отметки в 

отпускных 

удостоверениях 

человек 160 170 175 180 

Удельный вес граждан, 

подавших заявление на 

регистрацию и снятие с 

регистрационного учета 

по месту пребывания и 

по месту жительства 

через портал 

государственных услуг, 

от числа 

проценто

в 
20 30 35 40 



 

 

зарегистрированных 

граждан 

                                                                                                                                      »; 

1.4.3. пункт 4.2.7 изложить в следующей редакции: 

«4.2.7. Объемы и источники финансирования подпрограммы: 

Всего по подпрограмме – 101500,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 32500,0 тыс. 

рублей, 2020 год – 34500,0 тыс. рублей, 2021 год - 34500,0 тыс. рублей. Подпрограмма 

финансируется только за счет средств бюджета города Костромы.»; 

 

1.4.4. таблицу 7 «Целевые показатели (индикаторы), применяемые для оценки 

достижения целей и решения задач подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 « 

Таблица 7 

 

Целевые показатели, применяемые для оценки достижения целей и решения задач 

подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

цели, задачи 

Наименование целевого 

показателя  

Единица 

измерени

я 

Индикатор целевого 

показателя 

2018 2019 2020 2021 

1.  

1.Цель - 

комплексное 

обеспечение 

безопасности 

населения и 

объектов на 

территории 

города 

Костромы 

      

Задача 1. 

Организация 

мероприятий по 

предупреждени

ю и ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций на 

территории 

города 

Костромы 

Количество 

проверенных планов 

основных мероприятий 

в организациях города 

единиц 269 269 269 269 

Доля подготовленных 

формирований от 

общего числа 

формирований 

городского звена 

территориальной 

подсистемы Единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

проценто

в 
100 100 100 100 

consultantplus://offline/ref=8BAC46FE7C4445141EE8EC565618986C4AF5216604F3FBBC556309016D257D4BBABF571BE4BE6B97E705F6E17F8C602FB0504E01F2ED000BE7B2F6C6qEM


 

 

чрезвычайных ситуаций 

на территории города 

Костромы 

Количество 

застрахованных 

гидротехнических 

сооружений (ГТС) 

единиц 6 6 6 6 

Задача 2. 

Организация и 

осуществление 

мероприятий по 

гражданской 

обороне на 

территории 

города 

Костромы, 

поддержание в 

состоянии 

постоянной 

готовности 

технических 

систем 

управления 

гражданской 

обороной 

Количество 

формирований, 

проверенных в 

готовности к действиям 

по предназначению 

(НАСФ, НФГО) 

единиц 12 12 12 13 

Задача 3. 

Организация в 

установленном 

порядке в 

пределах своей 

компетенции 

подготовки 

населения 

способам 

защиты от 

опасностей, 

возникающих 

при 

чрезвычайных 

ситуациях, при 

военных 

конфликтах или 

вследствие этих 

конфликтов, а 

также при 

Количество обученных 

командиров нештатных 

формирований по 

обеспечению 

выполнения 

мероприятий по 

гражданской обороне 

(НФГО, НАСФ) 

человек 78 80 80 80 

Количество обученных 

руководителей учебных 

групп занятий в области 

безопасности 

жизнедеятельности в 

организациях и 

инструкторов учебно-

консультационных 

пунктов по гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

человек 200 140 140 140 



 

 

чрезвычайных 

ситуациях 

природного и 

техногенного 

характера. 

Совершенствова

ние системы 

подготовки 

руководящего 

состава и 

специалистов 

аварийно-

спасательных 

служб 

Количество обученных 

неработающих граждан 

в учебно-

консультационных 

пунктах по гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

человек 210 215 215 215 

Задача 4. 

Осуществление 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности 

людей на 

водных объектах 

Количество созданных 

временных 

спасательных постов 

единиц 4 4 4 4 

Количество 

подготовленных 

сезонных спасателей 

для несения дежурства 

на пляжах 

человек 4 8 8 8 

Задача 5. 

Организация 

первичных мер 

пожарной 

безопасности на 

территории 

города 

Костромы 

Количество 

проведенных рейдов по 

соблюдению мер 

пожарной безопасности 

(садоводческие 

кооперативы, места 

проживания граждан, 

ведущих асоциальный 

образ жизни, семей, 

входящих в "группу 

риска", рейды по 

профилактике палов 

травы) 

единиц 38 38 38 38 

Доля снесенных 

аварийных строений от 

плана по разбору 

аварийных строений на 

текущий год (по плану 

Управления жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации города 

Костромы) 

проценто

в 
100 100 100 100 



 

 

Задача 6. 

Создание 

аппаратно-

программного 

комплекса 

"Безопасный 

город" и 

развитие ЕДДС 

города 

Костромы 

Доля аттестованных 

оперативных дежурных 

в областном 

государственном 

казенном 

образовательном 

учреждении 

дополнительного 

профессионального 

образования "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям Костромской 

области" от общего 

количества оперативных 

дежурных, подлежащих 

аттестации 

проценто

в 
70 80 90 90 

Задача 7. 

Поддержание 

готовности сил и 

средств 

аварийно-

спасательного 

отряда 

Доля аттестованных 

спасателей аварийно-

спасательного отряда от 

общей численности 

спасателей, подлежащих 

аттестации 

проценто

в 
78 

не 

мене

е 75 

не 

мене

е 75 

не 

мене

е 75 

Задача 8. 

Совершенствова

ние системы 

профилактическ

их мер 

антитеррористич

еской и 

антиэкстремистс

кой 

направленности 

Количество 

проверенных по 

вопросам 

антитеррористической 

защищенности от 

возможных 

террористических 

посягательств 

муниципальных 

объектов, предприятий 

критической 

инфраструктуры, мест 

массового пребывания 

людей 

единиц 40 40 40 40 

                                                            »; 

1.4.5. таблицу 8 «Целевой показатель отдельного мероприятия» изложить в 

следующей редакции:  

 

«Таблица 8 

 

Целевой показатель отдельного мероприятия 



 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

цели, задачи 

Наименование 

целевого показателя  

Единица 

измерения 

Индикатор целевого 

показателя 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1. 

1.Цель - 

комплексное 

обеспечение 

безопасности 

населения и 

объектов на 

территории города 

Костромы 

 

Задача: 

обеспечение 

защиты населения 

от появления на 

потребительском 

рынке города 

Костромы 

некачественной и 

опасной 

продукции, 

содействие защите 

прав потребителей 

на приобретение 

товаров 

надлежащего 

качества 

Количество 

лабораторных 

исследований 

продовольственных 

товаров 

единиц 650 650 650 700 

Рассмотрение 

обращений 

потребителей, 

информирование и 

консультирование 

потребителей об их 

необходимых 

действиях по защите 

этих прав 

количество 

консультаци

й 

950 950 950 950 

»; 

1.4.6. таблицу 9 «Целевой показатель отдельного мероприятия» изложить в 

следующей редакции:  

« 

 Таблица 9 

 

Целевой показатель отдельного мероприятия 

 

№ 

п/п 

Наименование цели, 

задачи 

Наименование 

целевого 

показателя  

Единица 

измерения 

Индикатор целевого 

показателя 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1. 
1. Цель - комплексное 

обеспечение 

Количество 

составленных 
единиц 1586 1590 1590 1600 



 

 

безопасности 

населения и объектов 

на территории города 

Костромы 

 

Задача: выявление 

административных 

правонарушений со 

стороны физических 

и юридических лиц в 

выполнении 

(соблюдении) правил 

благоустройства и 

иных 

административных 

правонарушений в 

соответствии с 

возложенными на 

Администрацию 

города Костромы 

полномочиями и 

обеспечение их 

устранения в рамках 

административного 

производства 

протоколов об 

административных 

правонарушениях 

Количество 

выявленных 

незаконных 

строений 

единиц 198 205 210 215 

Доля протоколов, 

по которым 

устранены 

административные 

правонарушения, в 

общем количестве 

составленных 

протоколов 

процентов 85 87 91 93 

»; 

 

1.5. таблицу 10 раздела V «Состав и ресурсное обеспечение Программы» изложить в 

следующей редакции: 

 

«Таблица 10 

 

(тыс. руб.) 
 

№  

п/п 

Наименование 

программы, 

подпрограммы, 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия 

муниципальной 

программы/источн

ик 

финансирования 

Ответственный 

исполнитель, 

исполнитель, 

участник 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия 

муниципальной 

программы) 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

За весь 

период 

реализаци

и 

Программ

ы 

1. Муниципальная Ответственный 80338,5 82301,3 82312,8 244952,6 

consultantplus://offline/ref=5D6A110FFBEB8D6DCC9FE0682D97F0CCF564C912D11717D22BC22612251A9F596B173D33B521F4A3F2090FC85FE2C559FBAB18DF36467CBB5060AAR7t3M


 

 

программа города 

Костромы 

«Безопасный 

город Кострома» 

исполнитель: 

Управление 

муниципальных 

инспекций 

Администрации 

города Костромы. 

Исполнители: 

Управление 

муниципальных 

инспекций 

Администрации 

города Костромы; 

Правовое 

управление 

Администрации 

города Костромы; 

муниципальное 

казенное 

учреждение города 

Костромы «Центр 

гражданской 

защиты города 

Костромы». 

Участники: 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение города 

Костромы 

«Городская служба 

контроля качества 

потребительских 

товаров и услуг»; 

муниципальное 

казенное 

учреждение города 

Костромы «Центр 

регистрации 

граждан» 

- бюджет города 79673,0 81638,7 81650,2 242961,9 

- областной 

бюджет 
665,5 662,6 662,6 1990,7 

- федеральный 

бюджет 
- - - - 

1.1. 

Подпрограмма 

«Профилактика 

правонарушений и 

укрепление 

системы 

общественной 

безопасности и 

регистрационного 

учета граждан на 

Исполнители: 

Правовое 

управление 

Администрации 

города Костромы, 

Управление 

муниципальных 

инспекций 

Администрации 

24885,0 24796,7 24796,7 74478,4 



 

 

территории города 

Костромы» 

города Костромы, 

муниципальное 

казенное 

учреждение города 

Костромы «Центр 

регистрации 

граждан» 

- бюджет города 24885,0 24796,7 24796,7 74478,4 

- областной 

бюджет 
- - - - 

- федеральный 

бюджет 
- - - - 

1.1.1. 

Реализация 

комплекса мер по 

материальному 

стимулированию 

участия населения 

города в 

добровольных 

народных 

дружинах, в том 

числе: социальная 

поддержка в виде 

частичной 

компенсации 

расходов на 

оплату жилых 

помещений и 

коммунальных 

услуг 

Исполнители: 

Правовое 

управление 

Администрации 

города Костромы, 

муниципальное 

казенное 

учреждение города 

Костромы «Центр 

регистрации 

граждан» 

334,7 351,8 351,8 1038,3 

- бюджет города 334,7 351,8 351,8 1038,3 

- областной 

бюджет 
- - - - 

- федеральный 

бюджет 
- - - - 

1.1.2. 

Реализация 

комплекса мер по 

материальному 

стимулированию 

участия населения 

города в 

добровольных 

народных 

дружинах, в том 

числе: проведение 

конкурса «Лучший 

дружинник города 

Исполнитель: 

Правовое 

управление 

Администрации 

города Костромы 

50,3 50,3 50,3 150,9 



 

 

Костромы» 

 

- бюджет города 50,3 50,3 50,3 150,9 

- областной 

бюджет 
- - - - 

- федеральный 

бюджет 
- - - - 

1.1.3. 

Организация 

системы 

регистрационного 

учета на 

территории города 

Костромы и 

материально-

техническое 

обеспечение 

деятельности 

общественных 

пунктов охраны 

порядка 

(содержание 

муниципального 

казенного 

учреждения города 

Костромы «Центр 

регистрации 

граждан») 

Исполнитель: 

муниципальное 

казенное 

учреждение города 

Костромы «Центр 

регистрации 

граждан» 

24500,0 24394,6 24394,6 73289,2 

- бюджет города 24500,0 24394,6 24394,6 73289,2 

- областной 

бюджет 
- - - - 

- федеральный 

бюджет 
- - - - 

1.2. 

Подпрограмма 

«Обеспечение 

первичных мер 

пожарной 

безопасности, 

мероприятий по 

гражданской 

обороне, защите 

населения и 

территории 

городского округа 

Исполнитель: 

муниципальное 

казенное 

учреждение города 

Костромы «Центр 

гражданской 

защиты города 

Костромы» 

32500,0 34500,0 34500,0 101500,0 



 

 

от чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера, водной 

безопасности, 

профилактика 

терроризма и 

экстремизма» 

- бюджет города 32500,0 34500,0 34500,0 101500,0 

- областной 

бюджет 
- - - - 

- федеральный 

бюджет 
- - - - 

1.2.1. 

Выполнение 

Плана основных 

мероприятий 

города Костромы в 

области 

гражданской 

обороны, 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций, 

обеспечение 

пожарной 

безопасности и 

безопасности 

людей на водных 

объектах, 

обеспечение 

готовности 

необходимых сил 

и средств 

Исполнитель: 

муниципальное 

казенное 

учреждение города 

Костромы «Центр 

гражданской 

защиты города 

Костромы» 

32500,0 34500,0 34500,0 101500,0 

- бюджет города 32500,0 34500,0 34500,0 101500,0 

- областной 

бюджет 
- - - - 

- федеральный 

бюджет 
- - - - 

1.3. 
Отдельные 

мероприятия 

Исполнители: 

муниципальное 
22953,5 23004,6 23016,1 68974,2 



 

 

бюджетное 

учреждение 

«Городская служба 

контроля качества 

потребительских 

товаров и услуг», 

Управление 

муниципальных 

инспекций 

Администрации 

города Костромы 

1.3.1. 

Обеспечение 

защиты населения 

от появления на 

потребительском 

рынке города 

Костромы 

некачественной и 

опасной 

продукции 

Исполнитель: 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение города 

Костромы 

«Городская служба 

контроля качества 

потребительских 

товаров и услуг» 

4818,0 4872,0 4883,5 14573,5 

- бюджет города 4818,0 4872,0 4883,5 14573,5 

- областной 

бюджет 
- - - - 

- федеральный 

бюджет 
- - - - 

1.3.2. 

Выявление 

административных 

правонарушений 

со стороны 

физических и 

юридических лиц, 

в том числе в 

выполнении 

(соблюдении) 

правил 

благоустройства, и 

обеспечение их 

устранения в 

рамках 

административног

о производства 

Исполнитель: 

Управление 

муниципальных 

инспекций 

Администрации 

города Костромы 

18135,5 18132,6 18132,6 54400,7 

- бюджет города 17470,0 17470,0 17470,0 52410,0 



 

 

- областной 

бюджет 
665,5 662,6 662,6 1990,7 

- федеральный 

бюджет 
- - - - 

». 

 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Глава Администрации города Костромы                                                 А. В. Смирнов  
 


