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Характеристика муниципальной программы 
           Таблица 1 

1.Наименование 

муниципальной программы 
«Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий»  (далее – 

программа) 

1.1.Вопрос местного 

значения, в целях реализации 

которого разработана 

муниципальная программа 

ппт.7 пт.1 статьи 10 главы 3 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»: 

Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий 

2. Основания для разработки 

муниципальной программы 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;  

Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2003        № 547 «О 

подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000        № 841 «Об 

утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской 

обороны»; 

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

Закон Санкт-Петербурга от 20.10.2005  № 514-76 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Санкт-Петербурге»; 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 07.02.2008 № 120 «О порядке 

сбора и обмена в Санкт-Петербурге информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.10.2007 №. 1393 «Об 

организации подготовки и обучения населения Санкт-Петербурга в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

Устав Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка; 

Положение о содействии в установленном порядке исполнительным органам 

государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействии в 

информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайной ситуации на территории МО Гражданка 

3.Муниципальный заказчик 

муниципальной программы 

Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка (далее – Администрация МО Гражданка) 

4. Основная цель 

муниципальной программы 

Подготовка и обучение неработающего населения способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, доведение   до   населения    

информации,   касающейся безопасности жизнедеятельности 

5. Основные задачи 

муниципальной программы 

Повышение знаний, формирование умений и навыков действия населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

6. Исполнители основных 

мероприятий муниципальной 

программы 

Администрация МО Гражданка, подрядные организации 

7. Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы  

Начало реализации программы – 01.01.2020.  

Окончание реализации программы – 31.12.2020.  

Этапы не предусмотрены 

8.Ожидаемые конечные 

результаты муниципальной 

программы 

Организационно-методическое совершенствование системы подготовки и обучения 

неработающего населения в учебно-консультационном пункте ГО и ЧС; 

Повышение уровня информированности населения о чрезвычайных ситуациях и 

порядке действий при их возникновении; 

Совершенствование уровня взаимодействия с районным звеном РСЧС, силами и 

средствами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Санкт-

Петербурге 

9. Объемы и источники Объем финансирования : 21,2 тыс. рублей  



финансирования 

муниципальной программы 

Источник финансирования - средства  бюджета МО Гражданка  

10. Критерии оценки 

эффективности 

муниципальной программы 

Исполнение плановых значений целевых показателей программы в разрезе основных 

мероприятий: 

Количество мероприятий не менее 5 единиц; 

Количество информационных буклетов не менее 2000 шт 

Количество публикаций не менее 12 ед 

Количество обучающих мероприятий не менее 1 ед 

Количество выставок-экспозиций не менее 2 ед 

Количество участников не менее 2614 человек 

 
Организация управления, механизм реализации 

и контроля над реализацией Программы 
 

Организацию управления работ по реализации Программы осуществляет Местная 

администрация МО Гражданка, в том числе ответственный исполнитель – начальник УКП по ГО и 

ЧС. Организация управления по реализации программы основывается на взаимодействии органов 

местного самоуправления с населением и общественными организациями, действующими на 

территории муниципального образования и задействованными в реализации программы, а также 

на взаимодействии Местной администрации МО Гражданка, в том числе ответственного 

исполнителя Программы, и подрядных организаций, с которыми заключаются муниципальные 

контракты по результатам конкурсных процедур. 

Механизм реализации Программы заключается:  

 в проведении консультационных мероприятий с исполнительными органами 

государственной власти по вопросу организации взаимодействия в целях реализации Программы; 

 в проведении конкурсных процедур по определению поставщиков, подписанию с ними 

муниципального контракта на поставку закупаемой продукции и размещении её в соответствии с 

предназначением. 

 в организации проведения занятий по подготовке и обучению неработающего населения 

способам защиты и действиям в ЧС, а также способам защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Контроль над реализацией программы осуществляет глава Местной администрации или 

заместитель главы Местной администрации в пределах своих полномочий. 

 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Кол-во 

 

Сумма, тыс.руб. 

1 Взаимодействие между органами местного самоуправления 

МО Гражданка и Управлением по делам ГО и ЧС 

Калининского района Санкт-Петербурга 

январь – декабрь 

 

_ Без 

финансирования  

2 Взаимодействие с администрацией района в целях 

оперативного обмена информацией 

январь – декабрь _ Без 

финансирования  

3 Публикации соответствующей тематики в газете 

«Муниципальная Гражданка», на официальном сайте МО 

Гражданка 

январь – декабрь 

 

Не менее 

12 

Без 

финансирования  

4 Печать информационных буклетов соответствующей 

тематики для распространения среди жителей МО Гражданка 

январь – декабрь  

2000 шт. 

 

18,3 

5 Обучающие мероприятия для неработающего населения по 

тематике ГО и ЧС и проведение практических занятий по 

подготовке и обучению   способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от 

опасностей, возникающих при проведении военных действий 

или вследствие этих действий 

4 квартал  

2020 года 

14 чел. 

 

1 лекция 

2,9 

6 Проведение передвижных экспозиций по ГО и ЧС для 

неработающего населения МО Гражданка (не менее 2х) 

во время 

массовых 

мероприятий в 

течение года 

600 чел. 

 

Без 

финансирования  

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ  2614 чел. 21,2 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Финансово-экономическое обоснование расходов на реализацию программы 
Планирование объема средств бюджета осуществлялось на основе расчета обоснованных затрат, 

ресурсов, необходимых  для реализации мероприятий. Расчет расходов  по программе определен 

путем исследования рынка аналогичных  услуг, а так же по результатам анализа стоимости 

муниципальных контрактов, заключенных Администрацией МО Гражданка за предыдущие годы, 

с учетом изменения индекса потребительских цен.  

               

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
           Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование показателя Кол-во, ед. 

измерения 

Цена за ед. 

(тыс. руб.) 

Сумма 

(тыс. руб.) 

1 Печать информационных буклетов 2000 экземпляров 0,009 18,3 

2 Лекции для неработающего населения по 

тематике ГО и ЧС 

1 лекция 2,9 2,9 

 ИТОГО      21,2 

             .» 

 

 

 

Ответственный исполнитель программы: 

начальник учебно-консультационного пункта 

по ГО и ЧС    Я.П. Леонтьева 


