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I. Программа 

Наименование 
программы 

Долгосрочная целевая программа «Защита населения и территории 
внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» на 2009-2010 годы 

Цели 

- Создание устойчивой системы подготовки и обучения 
неработающего населения МО МО Гагаринское способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий; 
- Создание на территории МО МО Гагаринское  комплексной системы 
своевременного оповещения и информирования населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, 
оперативное доведения до населения информации, касающейся 
безопасности жизнедеятельности. 

Срок реализации 2009 – 2010 годы. 

Финансирование 

Источниками финансирования программы являются средства бюджета 
МО МО Гагаринское на соответствующий финансовый год. 
Планируемый объем бюджетных ассигнований от бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское составляет 858 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2009 год - 332 тыс. руб.; 
2010 год - 526 тыс. руб. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2009-
2010 гг. уточняется при формировании бюджета внутригородского 
муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципального 
округа Гагаринское на соответствующий финансовый год. 

Инициатор Местная администрация внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 

Разработчик Местная администрация внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 

 
II. Основные цели и задачи целевой программы, сроки и этапы её реализации 
Основными целями целевой программы являются: 
 Создание устойчивой системы подготовки и обучения неработающего населения МО 

МО Гагаринское способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий. 

 Создание на территории МО МО Гагаринское  комплексной системы своевременного 
оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайной ситуации, оперативное доведения до населения 
информации, касающейся безопасности жизнедеятельности. 

 
Основные задачи целевой программы являются: 
 Улучшение материально-технической базы учебно-консультационного пункта ГО 

ЧС. 
Вовлечение большего числа неработающих жителей в процесс обучения действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 
Снижение числа чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами. 



Увеличение количества печатных профилактических материалов для населения. 
Программа рассчитана на 2009-2010 годы. 
Первый этап -  реализация программных  мероприятий на 2009 год. 
Второй этап  - реализация программных  мероприятий   на 2010 год. 
 

III. Мероприятия целевой  программы 
Сроки начала и 

окончания 
мероприятия 

№ 
п/п Наименование мероприятия Краткое описание мероприятия 

2009 год 2010 год 
Установка электронных табло 
«Бегущая строка» 

Август 
Ноябрь  

Август 
Ноябрь  

1 Установка и эксплуатация 
электронных табло «Бегущая 
строка» для оповещения и 
информирования населения. 

Эксплуатация электронных табло 
«Бегущая строка» 

Июнь - 
декабрь 

Июнь - 
декабрь 

Изготовление брошюр май, 
октябрь 

май, 
октябрь 

Изготовление памяток май, 
октябрь 

май, 
октябрь 

2. Изготовление брошюр, 
листовок и календарей по 
информированию и обучению 
населения действиям в 
чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного 
характера 

Изготовление календарей 
ноябрь ноябрь 

Подготовка и обучение 
неработающего населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях различными формами 
обучения. 

Май - 
декабрь. 

Май - 
декабрь. 

3. 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. 

Обеспечение подготовки и обучения 
неработающего населения:  

 содержание учебно-
консультационного пункта ГО и ЧС 
МО МО Гагаринское; 

 содержание  помещения филиала УКП 
по адресу пр.Космонавтов 28-1; 

 совершенствование материально-
технической базы учебно-
консультационного пункта (УКП) ГО 
и ЧС МО МО Гагаринское; 

 пополнение  (обновление) запасов 
учебного имущества, его содержание 
и ремонт; 

 приобретение (изготовление) стендов, 
пособий. 

Май - 
декабрь. 

Май - 
декабрь. 

В рамках проведения мероприятий целевой программы работы и услуги для населения не 
предусмотрены. 
 

IV. Технико-экономическое обоснование целевой программы 
Исполнение целевой программы осуществляется в целях реализации вопроса местного 

значения муниципальных образований Санкт-Петербурга указанного в пп.6 п.1-1 
«организация в установленном порядке сбора и обмена информацией в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного 



оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации, организация первичных мер в области пожарной безопасности» 
ст.10 Закона Санкт-Петербурга от 07.06.2005 № 237-30 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге».  

Экономическая эффективность программы и её мероприятий не определяется, так как в 
результате реализации программы не заявлено снижение расходов или увеличение доходов 
бюджета МО МО Гагаринское, получение экономического эффекта не планируется. 

 
V. Финансирование целевой программы 

Источниками финансирования целевой программы являются средства бюджета МО МО 
Гагаринское на соответствующий финансовый год.  

Объем средств на проведение мероприятий целевой программы уточняется при 
формировании бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское и при внесении в него изменений.  

Планируемый  объём  ассигнований  бюджета  внутригородского  муниципального  
образования  Санкт-Петербурга  муниципального  округа  Гагаринское  составляет  858  тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

2009 год – 332 тыс.рублей; 
2010 год – 526 тыс.рублей. 
 

Сумма затрат, 
тыс .руб. 

№ 
пп 

Наименование мероприятия  Перечень затрат на мероприятия 

2009 
год 

2010 
год 

Затраты на изготовление  и установку 
электронных табло «Бегущая строка».   

130 140 1 Установка и эксплуатация 
электронных табло 
«Бегущая строка» для 
оповещения и 
информирования населения.   

Затраты на эксплуатацию электронных 
табло «Бегущая строка».   

70 172 

2. Изготовление брошюр, 
памяток  и календарей по 
информированию и 
обучению населения 
действиям в чрезвычайных 
ситуациях природного и 
техногенного характера 

Затраты на дизайн, изготовление 
макетов, допечатную подготовку 
полиграфические услуги 

60 64 

3. 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. 

 Затраты на содержание помещения 
филиала УКП по ГО и ЧС по адресу 
пр.Космонавтов 28-1; уплата налога на 
имущество; выплаты по договорам 
гражданско-правового характера 
организаторам-консультантам, 
методисту (заработная плата + 
начисления на ФОТ); продление 
лицензий на программное обеспечение; 
подписка на журналы «Гражданская 
защита», «Военные знания», «Основы 
безопасности жизнедеятельности»; 
изготовление пособий; 
совершенствование материально-
технической базы учебно-

72 150 



консультационного пункта (УКП) ГО и 
ЧС МО МО Гагаринское; затраты на 
пополнение (обновление) запасов 
учебного имущества, их содержание и 
ремонт; закупку (изготовление) 
стендов, пособий. 

Итого: 332 526 
 

 
VI. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов 

реализации целевой программы 
В ходе реализации мероприятий программы ожидаются следующие результаты: 
- Организационно-методическое совершенствование системы обучения неработающего 

населения в учебно-консультационном пункте ГО и ЧС муниципального образования; 
- Повышение уровня информированности населения о чрезвычайных ситуациях и 

порядке действий при их возникновении; 
- Снижение общего уровня пожаров в жилом секторе по вине населения; 
- Совершенствование уровня взаимодействия с районным звеном ГОЧС, 

формированиями МЧС РФ; 
- Общее количество электронных табло «Бегущая строка», являющихся сегментом 

федеральной программы «Общероссийская система оповещения ОКСИОН», установленных 
на территории МО МО Гагаринское за счёт средств местного бюджета, возрастёт до 8 шт. 

 
VII.  Наименование заказчика целевой программы. 

 
Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Гагаринское. 


