Приложение №5
к постановлению Местной администрации
МО Малая Охта от 09.09.2011г. №36

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ПО ПОДГОТОВКЕ И ОБУЧЕНИЮ НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА СПОСОБАМ ЗАЩИТЫ И ДЕЙСТВИЯМ В
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ НА 2012 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 и 2014 ГОДОВ
(с изменениями, внесёнными постановлениями Местной администрации МО Малая Охта
от 09.04.2012г. №13; от 14.06.2012г. №24)

1. Обоснование Программы
Муниципальная Целевая программа по подготовке и обучению неработающего населения
МО Малая Охта способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях (далее – Программа)
разработана в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом Санкт-Петербурга от
23.09.2009г. №420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге" в целях
осуществления на территории МО Малая Охта проведения 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.
Под проведением 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 для целей программы понимаются
мероприятия по выполнению работ по организации и проведению обучающих мероприятий с
неработающим населениям, оборудованию и содержанию действующих УКП на территории
округа.
2. Основные цели Программы
Основными целями Программы являются:
обучение неработающего населения округа способам защиты и действиям при
чрезвычайных ситуациях и ситуациях, связанных с военными действиями;
проведение практических мероприятий для закрепления знаний и навыков по способам
защиты и действиям, полученным при обучении;
содержание и оснащение УКП округа для использования по назначению.
3. Участники Программы
Участниками
Программы
являются
юридические
лица
и
индивидуальные
предприниматели, с которыми заказчиком Программы по результатам процедуры размещения
муниципального заказа на выполнение мероприятий Программы заключены муниципальные
контракты на выполнение работ, входящих в эти мероприятия, а также неработающее
население округа на добровольной основе.
4. Основные мероприятия Программы
В рамках реализации Программы в период с 2012 по 2014 годы осуществляются
следующие основные мероприятия за счет средств местного бюджета МО Малая Охта:
1) привлечение к выполнению работ, предусмотренных мероприятиями Программы,
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
посредством
размещения
муниципального заказа;
2) оборудование и содержание действующего УКП на базе ГОУ №490 и УКП в помещении
Муниципального Совета МО Малая Охта;
3) проведение мероприятий по обучению населения действиям при возникновении
чрезвычайных ситуаций, в том числе при военных действиях на базе действующих УКП.
5. Описание финансово-правового механизма реализации Программы

1. Размещение муниципального заказа на выполнение работ, входящих в мероприятия
Программы, осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд".
2. Финансирование мероприятий Программы осуществляется из средств местного
бюджета МО Малая Охта соответствующего бюджетного года.
3. Привлечение для финансирования мероприятий Программы средств бюджета
Санкт-Петербурга не осуществляется.
4. Разработка муниципального задания и адресных программ на соответствующий
бюджетный год осуществляется заказчиком Программы.
6. Финансирование Программы
1. Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета МО
Малая Охта по целевой статье 2190100.
2. Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета МО
Малая Охта составляет 1 106,0 тыс.руб., в том числе:
2012 год – 250,0 тыс.руб;
2013 год – 418,8 тыс.руб;
2014 год – 437,2 тыс.руб.
7. Заказчик Программы
Заказчиком Программы от имени МО Малая Охта является Местная администрация МО
Малая Охта.
8. Сроки реализации Программы
Начало реализации Программы – 2012 год, окончание реализации Программы – 2014 год.
9. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
1. Обучение неработающего населения МО Малая Охта способам защиты и действиям в
условиях чрезвычайных ситуаций и военного времени.
2. Поддержание в пригодном для использования по назначению состоянии действующих
УКП округа.
___________________________________________________________________________________________________

