
Приложение № 10  

к Постановлению МА МО Балканский

от 08.07.2019 г. №26 

Наименование программы «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» на территории внутригородского муниципального 

образования муниципального округа Балканский  

Правовые основания для 

разработки программы

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

Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2003г.   № 547 «О подготовке 

населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000г.  № 841 «Об утверждении 

Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны»;

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;

Закон Санкт-Петербурга от 20.10.2005г. № 514-76 «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в Санкт-Петербурге».

Актуальность программы обусловлена необходимостью реализации вопросов местного значения 

муниципальных образований Санкт-Петербурга, предусмотренных п.п.6,7 ст.10 Закона Санкт-

Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».

Заказчик Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Балканский

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ  ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА

местной администрации МО Балканский

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

 «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» на территории 

внутригородского муниципального образования муниципального округа Балканский  

на 2019 год.

Паспорт ведомственной целевой программы (далее программа)



Исполнители Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Балканский

Сроки реализации программы 2019 год

Основные цели программы Совершенствование  и  комплексное  решение  задач  подготовки  неработающего  населения    МО 

Балканский в  области  безопасности  жизнедеятельности.

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы

Формирование  у  неработающего  населения  округа  морально-психологических  качеств,  

практических  умений  и  навыков  действий  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций,  характерных  для  

мест  проживания,  воспитание  чувства  ответственности   за  свою  подготовку  и  подготовку  своей  

семьи  к  защите  от  опасных  явлений.

Объем финансирования 

Программы

488,7 тыс. руб. Местный бюджет МО Балканский на 2019 год

1.Необходимый объем  финансирования программы  в 2019  году  составляет 488,7 тыс. руб. (четыреста восемьдесят восемь тысяч семьсот 

рублей 00 копеек)                                                                                                                                                                                          2. За 

первое полугодие 2019 года исполнено 403,2 тыс.руб ( четыреста три тысячи двести руб. 00 коп.)

3. Оценка эффективности программы проводится согласно методики оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ 

муниципального образования МО Балканский, утвержденной Постановлением МО Балканский № № 1/2 от 28.01.2015 г.

Главный специалист                                                                                                    

 молодежной политики, культуры, ГО ЧС                                                                                     Ю.Г. Калинина

Специалист 1 категории                

отдела молодежной политики, культуры, ГО ЧС                                                                           Ю.А. Кондратюк



КОСГУ

1 0 75 488,7 403,2

1.1

Проведение бесед по тематике 

ГОЧС  во время проведения встреч 

с населением  в помещении МА 

МО Балканский

1 раз в месяц без финансирования

1.2

Проведение  подготовки  и  

обучения  неработающего  

населения округа способам  

защиты  и  действиям в условиях 

ЧС.  Выдача информационных 

материалов             

226

МК № 06/19 от 

11.03.2019 ОБЖ 

СПБ                             

ул. Малая 

Балканская д.36 

корп.3 УКП, март  

15 часов, апрель 

14 часов, май 12 

часов.

75 чел. 150,0 64,5

1.3

Проверка наличия и 

работоспособности 

громкоговорителей, находящихся 

на территории МО Балканский

2 раз в месяц без финансирования

Утверждено 

на 2019 год

количествен

ный 

показатель

Место и время 

проведения

муниципальный 

контракт

Приложение №  10

к Постановлению МА МО Балканский                                                

от 08.07.2019 г. № 26   

   

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ МА МО 

Балканский  "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»  

на территории внутригородского муниципального образования муниципального округа Балканский  за 1 полугодие 2019 года.

  

Наименование мероприятий

исполнено за 

1 поугодие 

2019 г



1.4

Изготовление памяток для 

неработающего населения округа

349

МК № 06/19 от 

11.03.2019 ОБЖ 

СПБ                             

( изготовление 

печатной 

продукции)

3850 шт.         

счет № 35 от 

05.04.2019         

5442 шт.           

счет № 16 от 

26.06.2019

338,7 338,7

1.5

Информирование администрации 

Фрунзенского  района о 

результатах проверки и наличия 

громкоговорителей, 

расположенных на территории МО 

Балканский 

первый и третий 

вторник каждого 

месяца

без финансирования

1.6

Размещение информационных 

материалов по тематике ГОЧС в 

муниципальных СМИ 

1 раз в квартал без финансирования

_________________

(подпись)

Специалист 1 категории _________________

(подпись)

Главный специалист


