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Паспорт муниципальной программы 

 
Наименование 

программы                        

Муниципальная программа внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по 

проведению подготовки и обучения неработающего населения способам 

защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов 

Основание принятия 

решения о разработке 

программы 

(наименование и номер 

соответствующего 

правового акта)             

 Федеральный закон РФ от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

 Постановление Правительства РФ от 04.09.2003 года № 547 «О 

подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 

"Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге"; 

 Закон Санкт-Петербурга от 20.10.2005 года № 514-76 «О защите 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

 Устав внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пороховые. 

Муниципальный 

заказчик  программы    

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 

Разработчик программы               Общий отдел Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пороховые 

Цели программы                                    повышение готовности и способности к действиям в чрезвычайных 

ситуациях, а также повышение уровня подготовки по гражданской 

обороне; 

    комплексная подготовка жителей муниципального образования к 

действиям в чрезвычайных ситуациях с активным использованием новых 

технологий; 

   привлечение средств массовой информации в целях информирования 

жителей муниципального образования о способах защиты и действиях в 

чрезвычайных ситуациях, о способах защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а также информирования о месте и времени проведения такой 

подготовки; 

   организация и проведение пропагандистских и агитационных 

мероприятий. 

Задачи программы                               обучение навыкам в сфере ГО и защиты от ЧС представителей  

неработающего населения округа. 

Важнейшие  показатели 

эффективности 

программы                                     

-  эффективно: привлечено к участию в мероприятиях 80 - 100% жителей 

от запланированного числа; 

- малоэффективно: привлечено к участию в мероприятиях 50 - 79% 

жителей от запланированного числа; 

- неэффективно: привлечено к участию в мероприятиях ниже 50 % 

жителей от запланированного числа; 

-  соответствие системе приоритетов социально-экономического развития 

муниципального образования; 

-  уровень финансового обеспечения; 

-  контроль за ходом исполнения муниципальной программы. 



 

Сроки и этапы 

реализации программы            

2022-2024 г. 

Перечень подпрограмм 

(при их наличии)                                           

Нет 

Объемы и источники 

финансирования 

программы   

270,0 тыс. руб., местный бюджет внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 

80,0 тыс. руб. – 2022 год; 

90,0 тыс. руб. – 2023 год; 

100,0 тыс. руб. – 2024 год. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы  

провести обучение не менее 150 человек из числа неработающего 

населения округа, направленное на снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера.  
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ НА 2022 ГОД, ОЖИДАЕМЫЕ 

КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ И НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Срок 

исполнения 

мероприятий 

Необходимый 

объем 

финансирования 

(тыс.руб.) Ед. изм. Кол-во 

Всего 
1. Тренировочно – профилактическое 

занятие-семинар с неработающим 

населением округа по основам 

защиты и действиям при ЧС  

меропр. 2 1-4 кв. 50,0 

2. Подготовка для публикации в 

муниципальных печатных изданиях 

и размещение на сайте МО 

тематических информационных 

материалов по вопросам ГО и 

защиты от ЧС  

чел. 10000 
В течение 

года 
ВПТФ 

3. Содействие в работе учебно-

консультационного пункта по ГО на 

территории МО Пороховые 
__ __ Весь период Б/Ф 

4. Изготовление и выпуск 

информационных материалов по 

вопросам ГО и защиты от ЧС. 
экз. 5000 1-4 квартал 30,0 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 80,0 

 

 

Применяемые сокращения: 
 МС – Муниципальный Совет 

 МА – Местная Администрация 

 МО – Муниципальный округ 

 ВПТФ – в пределах текущего финансирования 

 ГО – Гражданская оборона 

 УКП – Учебно-консультационный пункт 

 СМИ – Средства массовой информации; 

 ГБОУ – Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

 Б/Ф – без финансирования 

 ЧС – Чрезвычайная ситуация 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

РАСЧЕТ – ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОГО ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ 

НА 2022 ГОД 
 

№ п/п 

программы 
Наименование мероприятий 

Необходимый 

объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

 

Расчет – обоснование 

необходимого объема 

финансирования  

(тыс.руб.) 

 

1. Тренировочно – 

профилактическое занятие-

семинар с неработающим 

населением округа по основам 

защиты и действиям при ЧС  

 

50,0 Услуги по организации и 

проведению занятия  с 

предоставлением раздаточного 

материала. 

2 меропр. x 25,0=50,0 тыс.руб 
 

4. Изготовление и выпуск 

информационных 

материалов по вопросам ГО и 

защиты от ЧС. 

 

30,0 Оказание услуг по 

предпечатной подготовке и 

изданию информационных 

материалов по вопросам ГО 

и защиты от ЧС. 

5000 экз. х 0,006 = 30,0 

 

 

РАСЧЕТ – ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОГО ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ 

НА 2023 ГОД 
 

№ п/п 

программы 
Наименование мероприятий 

Необходимый 

объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

 

Расчет – обоснование 

необходимого объема 

финансирования  

(тыс.руб.) 

 

1. Тренировочно – 

профилактическое занятие-

семинар с неработающим 

населением округа по основам 

защиты и действиям при ЧС  

 

55,0 Услуги по организации и 

проведению занятия  с 

предоставлением раздаточного 

материала. 

2 меропр. x 27,5=550,0 тыс.руб 
 

4. Изготовление и выпуск 

информационных 

материалов по вопросам ГО и 

защиты от ЧС. 

 

35,0 
Оказание услуг по 

предпечатной подготовке и 

изданию информационных 

материалов по вопросам ГО 

и защиты от ЧС. 

5000 экз. х 0,007 = 35,0 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

РАСЧЕТ – ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОГО ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ 

НА 2024 ГОД 
 

№ п/п 

программы 
Наименование мероприятий 

Необходимый 

объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

 

Расчет – обоснование 

необходимого объема 

финансирования  

(тыс.руб.) 

 

1. Тренировочно – 

профилактическое занятие-

семинар с неработающим 

населением округа по основам 

защиты и действиям при ЧС  

 

60,0 Услуги по организации и 

проведению занятия  с 

предоставлением раздаточного 

материала. 

2 меропр. x 30,0=60,0 тыс.руб 
 

4. Изготовление и выпуск 

информационных 

материалов по вопросам ГО и 

защиты от ЧС. 

 

40,0 
Оказание услуг по 

предпечатной подготовке и 

изданию информационных 

материалов по вопросам ГО 

и защиты от ЧС. 

5000 экз. х 0,008 = 40,0 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель главы Местной Администрации    __________________________    П.Т. Степанов 

 

Главный бухгалтер Местной Администрации   __________________________    И.В. Завадская 

 


