
Приложение № 4  

к Постановлению МА МО пос. Смолячково  

от 19.12.2014г. № 137  

 

ПАСПОРТ  

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В 2015 ГОДУ» 

 

Наименование целевой 

программы  

Ведомственная целевая программа «в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в 2015 

году» (далее – Программа) 

Основание для разработки 

целевой программы  

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера"; 

Закон Санкт – Петербурга от 20.10.2005 N 514-76 «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в Санкт-

Петербурге»; 

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 "Об 

организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге"; 

Устав муниципального образования поселок Смолячково 

Ответственный 

исполнитель целевой 

программы  

Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково 

Основные разработчики 

целевой программы  

Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково 

Подпрограммы целевой 

программы  

нет 

Цели и задачи целевой 

программы  

Цели:  

- создание  условий   для    защиты населения и  

территорий  от чрезвычайных  ситуаций     природного и  

техногенного   характера.  

Задачи:  

- принятие на основании Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов и нормативных 

правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, законов Санкт-

Петербурга, нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечение их выполнения; 

- осуществление в установленном порядке содействия 

исполнительным органам государственной власти в 

сборе и обмене информацией в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а 

также содействие в информировании населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций;  



- осуществление финансирования мероприятий в области 

защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций; 

 - осуществление обучения неработающего населения 

способам защиты и действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций.                              

Сроки и этапы реализации 

целевой программы  

Срок реализация Программы рассчитан на 2015 год без 

выделения на этапы ее реализации 

Перечень основных 

мероприятий  

- сотрудничество с правоохранительными органами; 

- взаимодействие со службами ГО и ЧС Курортного 

района, с организациями, расположенными на территории 

МО пос. Смолячково; 

- приобретение инвентаря для Учебно-консультационного 

пункта по ГО и ЧС; 

- проведение занятий для неработающего населения; 

 -публикация статей по вопросам ГО и ЧС в СМИ. 

Исполнители основных 

мероприятий  

Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково  

Целевые индикаторы и 

показатели целевой 

программы  

Должны обеспечивать ежегодную, а также поквартальную 

оценку выполнения Программы с целью принятия при 

необходимости своевременных управленческих решений 

по ее корректировке. 

Объем и источники 

финансирования  

Общий объем финансирования Программы за счет средств 

Местного бюджета МО пос. Смолячково в 2015 году 

составит 6,5 тыс. руб.  

Ожидаемые конечные 

результаты целевой 

программы  

Реализация мероприятий Программы позволит добиться: 

- максимально возможного уменьшения риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- сохранения здоровья людей, снижение размеров ущерба 

окружающей среде и материальных потерь.  

Оценка эффективности 

реализации программы  

В результате реализации программы будут снижены риски 

чрезвычайных ситуаций и пожаров, повысятся 

безопасность населения и защищенность объектов и 

территорий от угроз природного и техногенного 

характера, а также от опасностей, обусловленных 

ведением боевых действий и террористическими актами.  

Система организации 

контроля за исполнением 

целевой программы  

Контроль за исполнением целевой программы 

осуществляет Местная администрация муниципального 

образования поселок Смолячково, в соответствии с ее 

полномочиями, установленными федеральным 

законодательством и законодательством Санкт – 

Петербурга 



 
 

Ведомственная целевая программа 

в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций  в 2015 году 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем 

расходов, 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые результаты 

1 Участие в работе 

антитеррористической 

комиссии Курортного 

района 

по мере 

проведения 

Глава МА    сотрудничество с 

правоохранительными органами 

2 Взаимодействие со 

специалистами районных 

служб ГО и ЧС Курортного 

района по обмену 

информацией для 

публикаций в местной 

прессе 

Регулярно Глава МА      

3 Взаимодействие с 

организациями всех 

организационно- правовых 

форм, расположенными на 

территории поселка, по 

сбору и обмену 

информацией о 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Регулярно Глава МА Бюджет МО пос. 

Смолячково 

   

4 Приобретение 

самоспасателей для учебно-

консультационного пункта 

по ГО и ЧС  

2 полугодие  Глава МА Бюджет МО пос. 

Смолячково 

6,5 Самоспасатели для учебно-

консультационного пункта по ГО 

и ЧС 



5 Проведение занятий  для 

неработающего населения 

4 раза в год Глава МА      

6 Обмен информационными 

и обучающими 

материалами с пунктами 

ГО и ЧС, оборудованными 

в организациях, 

расположенных на 

территории поселка. 

Регулярно Глава МА      

7 Публикации в СМИ по 

вопросам ГО и ЧС 

обучающего характера 

2 раза в год Глава МА      

8 Взаимодействие с 

организациями, 

расположенными на 

территории поселка при 

проведении учений по 

гражданской обороне 

В 

соответстви

и с планом 

проведения 

учений 

Глава МА      

 Итого по программе       6,5   

 


