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С изменениями от 19.08.2016, Постановление №02-03/380
С изменениями от 11.12.2017, Постановление №02-03/540
Муниципальная программа
«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. Содействие в
информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной
ситуации»
ПАСПОРТ
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. Содействие в
информировании населения об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайной ситуации.
Основание
разработки Постановление
Местной
Администрации
муниципального
Программы
образования муниципальный округ Владимирский округ от
28.04.2014 г. № 02-03/277 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ»;
Постановление
Местной
Администрации
внутригородского
муниципального образования муниципальный округ Владимирский
округ от 27.08.2015 г. № 02-03/359 «О разработке муниципальных
программ»
Заказчик
Местная Администрация внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский
округ (далее Местная Администрация)
Ответственные
Общий отдел Местной Администрации внутригородского
разработчики программы
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Владимирский округ
Цели программы
Подготовка неработающего населения округа к практическому
выполнению основных мероприятий по защите и действиям в
чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий.
Содействие в информировании населения об угрозе возникновения
или о возникновении чрезвычайной ситуации.
Задачи программы
Проведение мероприятий по подготовке и обучению неработающего

населения округа к практическому выполнению основных
мероприятий по защите и действиям в чрезвычайных ситуациях, а
также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий.
Организация работы и поддержание в исправном состоянии всех
систем
и
средств
информирования
населения
Местной
Администрации.
Осуществление пропаганды знаний в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Целевые показатели
Количество неработающих граждан, посетивших мероприятия по
подготовке и обучению неработающего населения способам защиты
и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от
опасностей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий (% к запланированным показателям в
плане реализации Программы на текущий год)
Информированность граждан по вопросам состояния защиты
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, принятых мерах
по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших
чрезвычайных ситуациях, приемах и способах защиты населения и
территории от их последствий (% к запланированным показателям в
плане реализации Программы на текущий год)
Сроки и этапы реализации 2016-2017 гг. в два этапа:
Программы
1 этап 2016 г.
2 этап 2017 г.
Перечень
основных Разработка учебно-методических документов.
мероприятий Программы
Организация и проведение мероприятий по подготовке и обучению
неработающего населения способам защиты и действиям в
чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий.
Привлечение неработающего населения МО МО Владимирский
округ к участию в различных мероприятиях по линии гражданской
обороны, проводимых Администрацией Центрального района.
Обновление учебно-материальной базы УКП ГОЧС.
Повышение квалификации должностных лиц и специалиста по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее ГОЧС)
Местной Администрации в Санкт-Петербургском Учебнометодическом центре ГОЧС и ПБ и на курсах ГОЧС Центрального
района. Обмен опытом работы специалистов (по ГОЧС)
Центрального района, с целью усовершенствования процесса
подготовки неработающего населения.
Размещение информации по вопросам состояния защиты населения
и территории от чрезвычайных ситуаций, принятых мерах по
обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших
чрезвычайных ситуациях, приемах и способах защиты населения и
территории
от
их
последствий
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте МО
МО Владимирский округ; на светодиодных табло «Бегущая строка»;
в муниципальной газете «Владимирский округ»; в муниципальной
интерактивной информационной системе; на информационных
стендах.
Разработка макетов, изготовление и распространение печатных и

Объемы
и
источники
финансирования
с
разбивкой по годам и видам
источников
Ожидаемые
результаты
Программы

конечные
реализации

электронных изданий по ГОЧС (памятки, листовки, листовки,
брошюры и т.д.)
Бюджет внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Владимирский округ в размере
622,1 тысяч рублей, в том числе:
2016 г. –500,0 тысяч рублей;
2017 г. –122,1 тысяч рублей.
Повышение уровня подготовки неработающего населения способам
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий.
Увеличение количества граждан, вовлеченных в мероприятия по
подготовке и обучению неработающего населения способам защиты
и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от
опасностей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий.

Усиление пропаганды знаний среди жителей Владимирского округа
о способах защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также
способах защиты от опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий.
Содействие в установленном порядке исполнительным органам
государственной власти Санкт-Петербурга 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
чрезвычайной ситуации.
Система
организации Контролирующие
органы:
Местная
Администрация
контроля за реализацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
программы
муниципальный округ Владимирский округ, Муниципальный Совет
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ.
Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программным методом
Численность населения, проживающего на территории внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский
округ, по данным всероссийской переписи населения 2010 года составляет 59 тысяч
человек, из которых 13 тысяч относятся к категории неработающее население. Для охвата
такого количества граждан при исполнении вопросов местного значения по линии
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, необходимо использовать
программный метод.
Настоящая программа является продолжением и разработана на основе анализа
результатов реализации целевой программы «Защита населения и территорий
муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности »
2011-2013 гг. и муниципальной 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. Содействие в информировании населения об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации» 2014-2015 гг.
Основанием для принятия данной программы является Закон Санкт-Петербурга №
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Закон СанктПетербурга от 20.10.2005 г. № 514-76 «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера».
Эффективность программ подтверждается увеличением количества граждан,
вовлекаемых в мероприятия по подготовке и обучению неработающего населения
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
Так в результате применения программного метода в 2014 году Местная Администрация
МО МО Владимирский округ стала победителем в смотре-конкурсе на лучшее оснащение
учебно-консультационной базы ГОЧС среди муниципальных образований по г. СанктПетербургу, а годовой показатель численности граждан, посетивших мероприятия на УКП
в 2014 году составил 810 человек, что на 270 % превышает показатель 2011 года.
Раздел II. Цели и задачи Программы
Цели программы:
1.Подготовка неработающего населения округа к практическому выполнению основных
мероприятий по защите и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий.
2.Содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайной ситуации.
Задачи программы:
1.Проведение мероприятий по подготовке и обучению неработающего населения округа к
практическому выполнению основных мероприятий по защите и действиям в
чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий.
2.Организация работы и поддержание в исправном состоянии всех систем и средств
информирования населения Местной Администрации.
3.Осуществление пропаганды знаний в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в 2016 - 2017 гг. в два этапа:
1 этап - 2016 год,
2 этап - 2017 год.

Раздел IV. Перечень основных мероприятий Программы
1.Разработка учебно-методических документов.
2.Организация и проведение мероприятий по подготовке и обучению
неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а
также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий.
3.Привлечение неработающего населения МО МО Владимирский округ к участию
в различных мероприятиях по линии гражданской обороны, проводимых Администрацией
Центрального района.

4.Обновление учебно-материальной базы УКП ГОЧС.
5.Повышение квалификации должностных лиц и специалиста по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям (далее ГОЧС) Местной Администрации в Санкт-Петербургском
Учебно-методическом центре ГОЧС и ПБ и на курсах ГОЧС Центрального района. Обмен
опытом работы специалистов (по ГОЧС) Центрального района, с целью
усовершенствования процесса подготовки неработающего населения.
6.Размещение информации по вопросам состояния защиты населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, принятых мерах по обеспечению их безопасности, о
прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, приемах и способах защиты
населения и территории от их последствий в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте МО МО Владимирский округ; на светодиодных
табло «Бегущая строка»; в муниципальной газете «Владимирский округ»; в
муниципальной интерактивной информационной системе; на информационных стендах.
7.Разработка макетов, изготовление и распространение печатных и электронных изданий
по ГОЧС (памятки, листовки, листовки, брошюры и т.д.)

№
п/п

Перечень мероприятий

1.

Разработка учебно-методических документов

2.

Организация и проведение мероприятий по подготовке и обучению
неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий.

3.

4.

5.

Привлечение неработающего населения МО МО Владимирский округ к
участию в различных мероприятиях по линии гражданской обороны,
проводимых Администрацией Центрального района.
Обновление учебно-материальной базы УКП ГОЧС.

Источник
финансир
ования
Всего:
В
том
числе
средства
местного
бюджета

Всего:
В
том
числе
средства
местного
бюджета

Повышение квалификации должностных лиц и специалиста по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям (далее ГОЧС) Местной Администрации в
Санкт-Петербургском Учебно-методическом центре ГОЧС и ПБ и на курсах
ГОЧС Центрального района. Обмен опытом работы специалистов (по ГОЧС)
Центрального района, с целью усовершенствования процесса подготовки
неработающего населения.

6 Размещение информации по вопросам состояния защиты населения и

Объем
финансиров
ания-всего,
тыс. руб.
не требует
финансиров
ания
214,0

В том числе
по годам
2016
2017

169,3

44,9

214,0

169,3

44,9

Не требует
финансиров
ания
144,7
144,7

не требует
финансиров
ания

Всего:

137,0

-

-

Срок
исполне
ния

Ответственный
исполнитель

20162017 гг.

Местная
Администрации /
Общий отдел
Местная
Администрации /
Общий отдел

20162017 гг.

-

-

20162017 гг.

124,7
124,7

20,0
20,0

20162017 гг.

-

-

20162017 гг.

Местная
Администрации /
Общий отдел

2016-

Местная

63,0

57,2

Местная
Администрации /
Общий отдел
Местная
Администрации /
Общий отдел

6.

территории от чрезвычайных ситуаций, принятых мерах по обеспечению их
безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях,
приемах и способах защиты населения и территории от их последствий в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте МО МО Владимирский округ; на светодиодных табло «Бегущая строка»;
в муниципальной газете «Владимирский округ»; в муниципальной
интерактивной информационной системе; на информационных стендах.

7.
Разработка макетов, изготовление и распространение печатных и электронных
изданий по ГОЧС (памятки, листовки, листовки, брошюры и т.д.)

В
том
числе
средства
местного
бюджета

137,0

63,0

Всего:
В
том
числе
средства
местного
бюджета

143,0

143,0

57,2

-

2017 гг.

Администрации /
Общий отдел

20162017 гг.

Местная
Администрации /
Общий отдел

Раздел V. Механизм реализации Программы
Местная Администрация разрабатывает и принимает нормативно-правовые акты, определяет перечень необходимых мероприятий,
место их проведения, сроки исполнения в рамках издания постановлений «Об утверждении Положения о содействии исполнительным
органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территории МО МО
Владимирский округ от чрезвычайных ситуаций, а также содействии в информировании населения об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайной ситуации, «Об утверждении Положения о проведении подготовки и обучения неработающего населения,
проживающего на территории МО МО Владимирский округ, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий», «Об утверждении организационнометодических и учебных документов по подготовке и обучению неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности».

1 квартал 2016, 2017 гг.
№
п/п
1.

2.

Перечень мероприятий
Разработка
учебно-методических
документов,
согласно приложению, к приказу ГУ МЧС России по г.
Санкт-Петербургу от 19.04.2010 № 189
Организация и проведение мероприятий по подготовке и
обучению неработающего населения способам защиты и
действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты
от опасностей, возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий:
Лекции и практические мероприятия на базе УКП:
План 2016 г.: 17 занятий - 102 чел.
План 2017 г.: 17 занятий – 113 чел.
Консультации неработающего населения по вопросам
безопасности жизнедеятельности:
План 2016 г.: 3 консультации - 9 чел.
План 2017 г.: 3 консультации -10 чел.
Показ учебных фильмов по вопросам безопасности
жизнедеятельности
На базе УКП:
План 2016 г.: 12 видео показов- 36 чел.
План 2017 г.: 12 видео показов- 40 чел.

В том числе по
годам
2016
2017
-

Срок
исполнения

Глава Местной Администрации /
Главный специалист (по ГОЧС)
Общий
отдел
Местной
Администрации
/
Главный
специалист
(по
ГОЧС)
/
Контрактный отдел / Финансовобухгалтерский отдел

169,3

44,9

2016 г. -2017 г.

214,19

169,3

44,9

фев. 2016 г.
фев. 2017 г.

Не требует
финансирования

-

-

янв.- март 2016
янв.- март 2017

Не требует
финансирования

-

-

янв.- март 2016
янв.- март 2017

безопасности

Не требует
финансирования

-

-

янв.- март 2016
янв.- март 2017

Повышение квалификации должностных лиц и специалиста по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее ГОЧС)
Местной Администрации в Санкт-Петербургском Учебно-

не требует
финансирования

-

Ответственный исполнитель

янв. 2016 г.янв. 2017 г.

214,19
в том числе:

Показ учебных фильмов по вопросам
жизнедеятельности
На базе уголка активного типа (УАТ):
План 2016 г.: 22 видеопоказов- 132 чел.
План 2017 г.: 22 видео показов- 145 чел.
3.

1 КВАРТАЛ
Объем
финансированиявсего, тыс. руб.
Не требует
финансирования

-

Глава Местной Администрации
март
2016 г.

4.

методическом центре ГОЧС и ПБ и на курсах ГОЧС
Центрального района. Обмен опытом работы специалистов (по
ГОЧС) Центрального района, с целью усовершенствования
процесса подготовки неработающего населения.
Размещение информации по вопросам состояния защиты
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, принятых
мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и
возникших чрезвычайных ситуациях, приемах и способах
защиты населения и территории от их последствий:
на светодиодных табло «Бегущая строка»
План 2016 г.: 33 сообщения
План 2017 г.: 37 сообщений
в муниципальной газете «Владимирский округ» (1
информационный блок, тираж 10000 экз.)
План 2016 г.: 6 статей
План 2017 г.: 7 статей
в муниципальной интерактивной информационной системе
План 2016 г.: 3 публикации
План 2017 г.: 4 публикации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте МО МО Владимирский округ
План 2016 г.: 5 статей
План 2017 г.: 6 статей
на информационных стендах
План 2016 г.: 3 статьи
План 2017 г.: 4 статьи
Участие в
общегородской
проверке
территориальной
автоматизированной системы оповещения оборудованием ОСО
(объектовая система оповещения) на предмет исполнения
команд и готовности её к задействованию
План 2016 г.: 1 раз – 30 чел.
План 2017 г.: 1 раз - 33 чел.

120,25
в том числе:

63,0

57,2

2016-2017 гг.

36,32

21,0

15,3

янв. 2016 г./ янв.
2017 г.

не требует
финансирования

-

-

фев. 2016 г./ фев.
2017 г.

не требует
финансирования

-

-

не требует
финансирования

-

-

янв.-март 2016
г./
янв.-март
2017 г.
янв.-март 2016
г./
янв.-март
2017 г.

не требует
финансирования

-

-

83,93

42,0

41,9

янв.-март 2016
г./
янв.-март
2017 г.
янв.
2016 г./ янв. 2017
г.

Общий отдел / Организационный
отдел
/
Муниципальная
информационная
архивная
служба / Главный специалист по
ГОЧС/ Контрактный отдел /
Финансово-бухгалтерский отдел

5.

Разработка макетов, изготовление и распространение печатных
изданий по ГОЧС (памятки, листовки, брошюры и тд.)
План 2016 г.: 10000 шт. (10 наименований)
План 2017 г.: 10000 шт. (10 наименований)

143,0

143,0

Не
требует
финасир
ования

март 2016
март 2017 г.

г./

Общий
отдел
Местной
Администрации /
Контрактный
отдел / Финансово-бухгалтерский
отдел / Главный специалист (по
ГОЧС)

2 квартал 2016,2017 гг.
№
п/п
1.

Перечень мероприятий
Организация и проведение мероприятий по подготовке и обучению
неработающего населения способам защиты и действиям в
чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий:
Лекции и практические мероприятия на базе УКП:
План 2016 г.: 15 занятий - 90 чел.
План 2017 г.: 15 занятий – 100 чел.
Консультации неработающего населения по вопросам безопасности
жизнедеятельности:
План 2016 г.: 3 консультации - 9 чел.
План 2017 г.: 3 консультации -10 чел.

2 КВАРТАЛ
Объем
финансированиявсего, тыс. руб.
-

В том числе по
годам
2016
2017
-

Срок исполнения
2016 г. 2017 г.
(

не требует
финансирования

-

-

апр.-май 2016 г./
апр.-май 2017 г.

не требует
финансирования

-

-

апр.-май 2016 г./
апр.-май 2017 г.

Показ
учебных
фильмов
по
жизнедеятельности
На базе уголка активного типа (УАТ):
План 2016 г.: 25видеопоказов- 150 чел.
План 2017 г.: 25 видеопоказов- 165 чел.

вопросам

безопасности

Не требует
финансирования

-

-

апр.-май 2016 г./
апр.-май 2017 г.

Показ
учебных
фильмов
по
жизнедеятельности
На базе УКП:
План 2016 г.: 8 видео показов - 24 чел.

вопросам

безопасности

не требует
финансирования

-

-

апр.-май 2016 г./
апр.-май 2017 г.

Ответственный
исполнитель
Общий отдел / Главный
специалист (по ГОЧС) /
Контрактный
отдел
/
Финансово-бухгалтерский
отдел

План 2017 г.: 8 видео показов - 27 чел.
2.

3.

Привлечение неработающего населения МО МО Владимирский
округ к участию в различных мероприятиях по линии гражданской
обороны, проводимых Администрацией Центрального района.
План 2016 г.: 1 учение-30 чел.
План 2017 г.: 1 учение-33 чел.
Размещение информации по вопросам состояния защиты населения и
территории от чрезвычайных ситуаций, принятых мерах по
обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших
чрезвычайных ситуациях, приемах и способах защиты населения и
территории от их последствий:
на светодиодных табло «Бегущая строка»
План 2016 г.: 33 сообщения
План 2017 г.: 37 сообщений

не требует
финансирования

-

-

май 2016г./
май 2017 г.

-

-

-

2016-2017 гг.

не требует
финансирования

-

-

апр.-июнь 2016 г./
апр.-июнь 2017 г.

в муниципальной интерактивной информационной системе
План 2016 г.: 3 публикации
План 2017 г.: 4 публикации

не требует
финансирования

-

-

апр.-июнь 2016 г./
апр.-июнь 2017 г.

не требует
финансирования

-

-

апр.-июнь 2016 г./
апр.-июнь 2017 г.

не требует
финансирования

-

-

апр.-июнь 2016 г./
апр.-июнь 2017 г.

не требует
финансирования

-

-

апр.-июнь 2016 г./
апр.-июнь 2017 г.

в информационно-телекоммуникационной сети
официальном сайте МО МО Владимирский округ
План 2016 г.: 5 статей
План 2017 г.: 6 статей
на информационных стендах
План 2016 г.: 3 статьи
План 2017 г.: 4 статьи

4.

«Интернет»

на

Разработка макетов, изготовление и распространение печатных
изданий по ГОЧС (памятки, листовки, брошюры и тд.)
План 2016 г.: 2 наименования / 1000 шт.
План 2017 г.: 2 наименований / 1000 шт.

Муниципальная
информационная архивная
служба / Общий отдел /
Главный специалист по
ГОЧС
Общий
отдел
/
Организационный отдел /
Главный специалист по
ГОЧС/
Финансовобухгалтерский отдел

Общий отдел / Главный
специалист (по ГОЧС) /
Муниципальная
информационная архивная
служба

5.

129,7

109,7

20,0

9,0

9,0

-

май 2016 г.

48,7

28,7

20,0

май 2016 г./
май 2017 г.

72,0

72,0

-

Обновление учебно-материальной базы УКП ГОЧС

май-июнь2016 г./
май-июнь 2017 г.

Общий отдел / Главный
специалист (по ГОЧС) /
Контрактный
отдел
/
Финансово-бухгалтерский
отдел

подписка на газеты и журналы по ГОЧС

расходные материалы

учебное оборудование

июнь
2016 г.

3 квартал 2016, 2017 гг.
№
п/п
1.

Перечень мероприятий
Организация и проведение мероприятий по подготовке и обучению
неработающего населения способам защиты и действиям в
чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий:
Лекции и практические мероприятия на базе УКП:
План 2016 г.: 8 занятий - 48 чел.
План 2017 г.: 8 занятий -53чел.

3 КВАРТАЛ
Объем
финансирования
-всего, тыс. руб.
-

В том числе по
годам
2016
2017
-

Срок исполнения
2016 г. 2017 г.

не требует
финансирования

-

-

сент. 2016 г./ сент.
2017 г.

Консультации неработающего населения по вопросам безопасности
жизнедеятельности:
План 2016 г.: 3 консультации - 9 чел.
План 2017 г.: 3 консультации -10 чел.

не требует
финансирования

-

-

июль- сент. 2016 г./
июль- сент. 2017 г.

Показ
учебных
жизнедеятельности

Не требует
финансирования

-

-

июль- сент. 2016 г./
июль- сент. 2017 г.

фильмов

по

вопросам

безопасности

Ответственный
исполнитель
Общий отдел / Главный
специалист (по ГОЧС) /
Финансово-бухгалтерский
отдел

На базе уголка активного типа (УАТ):
План 2016 г.: 26видеопоказов- 156 чел.
План 2017 г.: 26 видео показов- 171 чел.

2.

Показ
учебных
фильмов
по
вопросам
безопасности
жизнедеятельности
На базе УКП:
План 2016 г.: 4 видео показа- 12 чел.
План 2017 г.: 4 видео показа- 14 чел.
Размещение информации по вопросам состояния защиты населения
и территории от чрезвычайных ситуаций, принятых мерах по
обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших
чрезвычайных ситуациях, приемах и способах защиты населения и
территории от их последствий:
на светодиодных табло «Бегущая строка»
План 2016 г.: 33 сообщения
План 2017 г.: 37 сообщений

не требует
финансирования

-

-

сент. 2016 г./ сент.
2017 г.

-

-

-

2016-2017 гг.

не требует
финансирования

-

-

июль- сент. 2016 г./
июль- сент. 2017 г.

в муниципальной интерактивной информационной системе
План 2016 г.: 3 публикации
План 2017 г.: 4 публикации

не требует
финансирования

-

-

июль- сент. 2016 г./
июль- сент. 2017 г.

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте МО МО Владимирский округ
План 2016 г.: 5 статей
План 2017 г.: 6 статей
на информационных стендах
План 2016 г.: 3 статьи
План 2017 г.: 4 статьи

не требует
финансирования

-

-

июль- сент. 2016 г./
июль- сент. 2017 г.

не требует
финансирования

-

-

июль- сент. 2016 г./
июль- сент. 2017 г.

Общий
отдел
/
Организационный отдел /
Главный специалист по
ГОЧС/
Финансовобухгалтерский
отдел/
Муниципальная
информационная архивная
служба

в
муниципальной
газете
«Владимирский
информационный блок, тираж 10000 экз.)
План 2017 г.: 7 статей

3.

округ»

(1

не требует
финансирования

-

-

Сент. 2017 г.

Участие
в
общегородской
проверке
территориальной
автоматизированной системы оповещения оборудованием ОСО
(объектовая система оповещения) на предмет исполнения команд и
готовности её к задействованию:
План 2016 г.: 1 раз – 30 чел.
План 2017 г.: 1 раз – 33 чел.
Разработка макетов, изготовление и распространение печатных
изданий по ГОЧС (памятки, листовки, брошюры и тд..)
План 2016 г.: 1000 шт. (2 наименования)
План 2017 г.: 1000 шт. (2 наименования)

не требует
финансирования

-

-

сент. 2016 г./ сент.
2017 г.

не требует
финансирования

-

-

июль- сент. 2016 г./
июль- сент. 2017 г.

Общий отдел / Главный
специалист (по ГОЧС) /
Муниципальная
информационная архивная
служба

4 квартал 2016,2017 гг.
№
п/п
1.

Перечень мероприятий
Организация и проведение мероприятий по подготовке и обучению
неработающего населения способам защиты и действиям в
чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий:
Лекции и практические мероприятия на базе УКП:
План 2016 г.: 18 - 108 чел.
План 2017 г.: 18 - 119чел.
Консультации неработающего населения по вопросам безопасности
жизнедеятельности:
План 2016 г.: 3 консультации - 9 чел.
План 2017 г.: 3 консультации -10 чел.

4 КВАРТАЛ
Объем
финансирования
-всего, тыс. руб.
-

В том числе по
годам
2016
2017
-

не требует
финансирования

-

-

не требует
финансирования

-

-

Срок исполнения
2016 г. 2017 г.

окт.-дек. 2016 г./ окт.дек.
2017 г.
окт.-дек. 2016 г./ окт.дек.
2017 г.

Ответственный
исполнитель
Общий отдел / Главный
специалист (по ГОЧС) /
Финансово-бухгалтерский
отдел

2.

Показ
учебных
фильмов
по
вопросам
жизнедеятельности
На базе уголка активного типа (УАТ):
План 2016 г.: 26видеопоказов- 156 чел.
План 2017 г.: 26 видео показов- 171 чел.

безопасности

не требует
финансирования

-

-

окт.-дек. 2016 г./ окт.дек.
2017 г.

Показ
учебных
фильмов
по
вопросам
жизнедеятельности
На базе УКП:
План 2016 г.: 13 видео показов - 39 чел.
План 2017 г.: 13 видео показов -43 чел.

безопасности

не требует
финансирования

-

-

окт.-дек. 2016 г./ окт.дек.
2017 г.

-

-

-

2016-2017 гг.

не требует
финансирования

-

-

окт.-дек. 2016 г./ окт.дек.
2017 г.

в муниципальной интерактивной информационной системе
План 2016 г.: 3 публикации
План 2017 г.: 4 публикации

не требует
финансирования

-

-

окт.-дек. 2016 г./ окт.дек.
2017 г.

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте МО МО Владимирский округ
План 2016 г.: 5 статей
План 2017 г.: 6 статей
на информационных стендах
План 2016 г.: 3 статьи
План 2017 г.: 4 статьи

не требует
финансирования

-

-

окт.-дек. 2016 г./ окт.дек.
2017 г.

не требует
финансирования

-

-

окт.-дек. 2016 г./ окт.дек.
2017 г.

Размещение информации по вопросам состояния защиты населения
и территории от чрезвычайных ситуаций, принятых мерах по
обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших
чрезвычайных ситуациях, приемах и способах защиты населения и
территории от их последствий:
на светодиодных табло «Бегущая строка»
План 2016 г.: 33 сообщения
План 2017 г.: 37 сообщений

Общий
отдел
/
Организационный отдел /
Главный специалист по
ГОЧС/
Финансовобухгалтерский отдел

в
муниципальной
газете
«Владимирский
информационный блок, тираж 10000 экз.)
План 2016 г.: 6 статей

округ»

(1

3.
Разработка макетов, изготовление и распространение электронных
изданий по ГОЧС (1 наименование / 100 шт.)

4.

5.

Привлечение неработающего населения МО МО Владимирский
округ к участию в различных мероприятиях по линии гражданской
обороны, проводимых Администрацией Центрального района.
План 2016 г.: 1 учение – 30 чел.
План 2017 г.: 1 учение – 33 чел.
Обновление учебно-материальной базы УКП ГОЧС
Подписка на газеты и журналы по ГОЧС

не требует
финансирования

-

-

окт. 2016 г.

не требует
финансирования

-

-

окт.-дек. 2016 г./ окт.дек.
2017 г.

Общий отдел / Главный
специалист (по ГОЧС) /
Муниципальная
информационная архивная
служба

не требует
финансирования

-

-

окт.-дек. 2016 г./ окт.дек.
2017 г.

15,0

15,0

-

окт. 2016 г.

Муниципальная
информационная архивная
служба / Общий отдел /
Главный специалист по
ГОЧС
Главный специалист (по
ГОЧС) / Контрактный
отдел
/
Финансовобухгалтерский отдел

Раздел VI. Ресурсное обеспечение Программы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от
31.07.1998 №145-ФЗ, источниками финансирования Программы являются средства
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ.
Приобретение оборудования осуществляется согласно Федеральному Закону № 44ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Общий объем финансирования Программы составляет 622,1 тысяч рублей, в том числе:
на 2016 год – 500,0 тысяч рублей,
на 2017 год – 122,1 тысяч рублей
Раздел VII. Ожидаемые конечные результаты Программы
Количество неработающих граждан, посетивших мероприятия по подготовке и
обучению неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий: в 2016г. не менее 1200 чел., в 2017г. не менее
1300 чел.).
Количество проинформированных граждан по вопросам состояния защиты
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, принятых мерах по обеспечению их
безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, приемах и
способах защиты населения и территории от их последствий. (% к общему числу
населения, проживающего на территории МО МО Владимирский округ: в 2016г. не менее
50,1%, в 2017г. не менее 50,2%)
Повышение уровня подготовки неработающего населения способам защиты и
действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
Увеличение количества граждан, вовлеченных в мероприятия по подготовке и
обучению неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий.
Усиление пропаганды знаний среди жителей Владимирского округа о способах
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способах защиты от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной
власти Санкт-Петербурга 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 чрезвычайной ситуации.
По программе ежегодно проводится оценка эффективности её реализации.
Обязательными условиями оценки планируемой эффективности Программы является
успешное (полное) выполнение запланированных на период её реализации целевых
индикаторов и показателей Программы, а также мероприятий в установленные сроки.
Оценка эффективности и реализации Программы осуществляется по итогам её
исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения её реализации.

Индикаторы, по которым в течении реализации Программы будет осуществляться
её мониторинг и будут выводиться конечные результаты обеспечивающие достижение
поставленной цели указаны в форме 1,2,3.
Форма №1
ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 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. Содействие в
информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной
ситуации» ЗА ____ ГОД
Наименование целевого индикатора

Ед.
изм.

Утверждено
в
Программе

Значение целевого индикатора
Достигнуто Отклонение Оценка в
баллах

Количество неработающих граждан,
посетивших мероприятия по подготовке
и обучению неработающего населения
способам защиты и действиям в
чрезвычайных ситуациях, а также
способам
защиты
от
опасностей,
возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий.
(процентное
соотношении
к
запланированным показателям в плане
реализации Программы на текущий год)
Информированность
граждан
по
вопросам состояния защиты населения и
территории от чрезвычайных ситуаций,
принятых мерах по обеспечению их
безопасности, о прогнозируемых и
возникших чрезвычайных ситуациях,
приемах и способах защиты населения и
территории
от
их
последствий.
(процентное
соотношении
к
запланированным показателям в плане
реализации Программы на текущий год)
Итоговая сводная оценка

Форма № 2
ДИНАМИКА ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 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. Содействие в
информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной
ситуации»
Целевые индикаторы

Количество неработающих граждан, посетивших
мероприятия по подготовке и обучению неработающего
населения способам защиты и действиям в
чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от
опасностей, возникающих при ведении военных

Ед.
изм.

Год
Программы
1-й
2-й
год
год

реализации
Отчетн
ый

Последни
й
год
(целевое
значение)

%

действий или вследствие этих действий. (процентное
соотношении к запланированным показателям в плане
реализации Программы на текущий год)
Информированность граждан по вопросам состояния
защиты населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, принятых мерах по обеспечению их
безопасности, о прогнозируемых и возникших
чрезвычайных ситуациях, приемах и способах защиты
населения и территории от их последствий. (процентное
соотношении к запланированным показателям в плане
реализации Программы на текущий год)

Форма № 3
ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ 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. Содействие в
информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной
ситуации»
Вывод об эффективности Программы

Итоговая сводная оценка (баллов)

Эффективность возросла
Эффективность на уровне
Эффективность снизилась

Положительная оценка
0
Отрицательное значение

Предложения
по
реализации Программы

дальнейшей

Раздел VIII. Система контроля за реализацией Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляют Местная Администрация и
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ.
Ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за окончанием квартала,
ответственный исполнитель Программы составляет отчет о реализации Программы и в
обязательном порядке согласовывает с финансово-бухгалтерским отделом Местной
Администрации в части "Финансовые затраты". Вместе с отчетом ответственный
исполнитель предоставляет пояснительную записку о реализации программных
мероприятий. (Приложение к программе).
Сводный отчет о выполнении Программы за весь период ее реализации и
пояснительная записка к нему предоставляется ответственным исполнителем в
финансово-бухгалтерский отдел Местной Администрации ежегодно, в срок до 15 февраля
года, следующего за отчетным.
Финансово-бухгалтерский отдел Местной Администрации:
- ежеквартально, в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
готовит сводную информацию о ходе реализации Программ за истекший период и
предоставляет ее Главе Местной Администрации;
- ежегодно, в срок до 15 марта года, следующего за отчетным, готовит сводную
информацию о ходе реализации Программ за отчетный период и предоставляет ее Главе
Местной Администрации;
Одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий
финансовый год Глава Местной Администрации ежегодно представляет в
Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ

Владимирский округ отчет о реализации в отчетном финансовом году муниципальных
программ.
Приложение к муниципальной программе «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. Содействие в информировании населения об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации».

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА_____________________________
(отчетный период)

Цели, задачи, наименование
мероприятий

1

Исполните
ль

2

Финансовые затраты, тыс. руб.

Показатели результативности выполнения Программы

Утвержденн
ый план

Уточненн
ый план

Исполнено

бюд
жетн
ые

внебюджетные

бюд
жет
ные

внебюд
жет
ные

бюд
жет
ные

внебюд
жет
ные

3

4

5

6

7

8

Наименование показателя

Ед. изм.

план

уточненный

факт

9

10

11

12

13

Цели: Подготовка неработающего населения округа к практическому выполнению основных мероприятий по защите и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
Содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.
Задачи: Проведение мероприятий по подготовке и обучению неработающего населения округа к практическому выполнению основных мероприятий по защите и действиям в
чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
Организация работы и поддержание в исправном состоянии всех систем и средств информирования населения Местной Администрации.
Осуществление пропаганды знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Мероприятия

Приложение № 10 к Постановлению
Местной Администрации внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ
№ 02-03/540 от 11.12.2017
Приложение к Постановлению
Местной Администрации внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ
№ 02-03/381 от 19.08.2016
С изменениями от 16.11.2016, Постановление №02-03/497
С изменениями от 05.10.2017, Постановление №02-03/438-1
С изменениями от 11.12.2017, Постановление №02-03/540
Муниципальная программа
«Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической
культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных
мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий
муниципального образования на 2017 год»
Наименование Программы

Основание разработки
Программы
Заказчик
Ответственные разработчики
Программы
Цели и задачи Программы

ПАСПОРТ
Обеспечение условий для развития на территории
муниципального образования физической культуры и
массового спорта, организация и проведение официальных
физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального
образования на 2017 год.
Постановление Местной Администрации внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ от 27.08.2015 №
02-03/359 «О разработке муниципальных программ»
Местная Администрация внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Владимирский округ (Далее - Местная Администрация)
Местная Администрация;
Санкт-Петербургское муниципальное учреждение «Агентство
по социально – экономическому развитию муниципального
образования Владимирский округ». (Далее - СПБ МУ АСЭР)
Цели:
1.
Создание
условий,
ориентирующих
население
муниципального образования на здоровый образ жизни, в
том числе на занятия физической культурой и массовым
спортом.
2.
Повышение интереса населения муниципального
образования к занятиям физической культурой и спортом.
Задачи:
1. Совершенствование системы физического воспитания
различных категорий и групп населения путем проведения
спортивных мероприятий для различных групп населения.
2. Содействие развитию массового спорта и физкультурно-

Целевые индикаторы и
показатели
Сроки и этапы реализации
Программы
Перечень подпрограмм (при их
наличии)
Перечень основных
Мероприятий Программы

Объемы и источники
финансирования Программы
Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

Система организации контроля
за реализацией Программы

оздоровительного движения по месту жительства, в том
числе путем развития спортивной инфраструктуры для
занятий физической культурой и спортом.
3. Сохранение
и
укрепление
здоровья
населения,
формирование
потребности
в
физическом
совершенствовании и здоровом образе жизни, обеспечение
условий для развития системы детско-юношеского спорта.
Доля населения в возрасте от 6 до 65 лет, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, в общей
численности населения данной возрастной категории,
проживающих на территории округа, %
Программа реализуется в 2017 году.
Мероприятие 1 «Организация занятий и проведение
соревнований по футболу».
Мероприятие 2 «Содержание спортивного зала, организация
занятий и проведение соревнований по боксу».
Мероприятие 3 «Организация занятий по скандинавской
ходьбе»
За счет средств бюджета муниципального образования:
6 009,1 тысяч рублей
Реализация Программы позволит:
создать условия для укрепления здоровья жителей округа;
увеличить
удельный вес населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом;
увеличить
уровень
посещаемости
жителей
округа
внутридворовых спортивных площадкок, обустроенных за счет
средств местного бюджета.
Общий контроль за выполнением Программы осуществляет:
Местная Администрация; Муниципальный Совет
внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Владимирский округ

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программным методом
Проблема здорового образа жизни (в широком его понимании) занимает достойное место в
иерархии причин сокращения продолжительности жизни и преждевременной смертности.
Актуальность проблемы формирования здорового образа жизни обусловлена тем, что
здоровье – одна из важнейших жизненных ценностей человека, залог его благополучия и
долголетия. На современном этапе, когда в стране уровень продолжительности жизни людей
сравнительно невелик, очень важно с раннего детства и до преклонного возраста прививать
человеку понятие о здоровье, как о главной ценности в жизни человека, воспитывать в нем
необходимость и важность сохранения здоровья в сильно нарушенной среде обитания человека.
Для решения этой проблемы необходимо создание условий, ориентирующих население
муниципального образования на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической
культурой и массовым спортом, повышение интереса населения муниципального образования к
занятиям физической культурой и спортом.
На территории муниципального образования по данным Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области на 01.01.2015 года поживают 62357 человек, из них 50057 человек - в возрасте от 6 до 65
лет - это та целевая аудитория, которую средствами и силами муниципального образования можно
привлечь к систематическим занятиям физической культурой и массовым спортом.
На территории муниципального образования существует ряд спортивных сооружений:
физкультурно-оздоровительные комплексы, плавательные бассейны, спортивные залы,
оборудованы спортивные площадки, расположенные на территориях школ, дошкольных
образовательных учреждений, на закрытых территориях ТСЖ. Существуют так же коммерческие
организации, предоставляющие платные услуги по оздоровительным и спортивным занятиям.
Проблемой, которую решает муниципальное образование, является создание таких
условий, чтобы для всех жителей муниципального образования была обеспечена возможность
доступных территориально и бесплатных занятий физкультурой и спортом.
Данная задача решалась программным методом, начиная с 2011 года. Реализованы
муниципальные прогаммы:
- «Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой
физической культуры и спорта на 2011-2013 годы»;
- «Физкультура и спорт, воспитание гражданственности и патриотизма у детей, подростков
и молодёжи на 2013 год», «Создание условий для развития на территории муниципального
образования массовой физической культуры и спорта на 2014 год»;
- «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования
физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных
физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных
мероприятий муниципального образования на 2015 год».
- «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования
физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных
физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных
мероприятий муниципального образования на 2016 год»
ДИНАМИКА ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
Доля

взрослых

граждан

процент

2011 год

2012 год

2013

2014

2015

1,0

1,0

1,9

-

-

2016
(оценка)
-

муниципального
образования,
систематически
занимающихся
физической культурой и спортом
Доля молодежи, занимающихся в
специализированных
спортивных
учреждениях по боксу и на силовых
тренажерах
Увеличение
числа
детей
и
подростков, в возрасте с 6-16 лет,
занимающихся в футбольном клубе
Увеличение числа подростков, в
возрасте занимающихся в спортивных
залах (бокс, атлетика)
Участие детей и подростков, в
возрасте с 9-14 лет в проведении
соревнований
на
Кубок
Владимирского
округа,
межмуниципальных и городских
Проведение и участие в ежегодные
спортивные мероприятия на Кубок
Владимирского
округа,
межмуниципальных и городских
Доля населения в возрасте от 6 до 65
лет, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, в
общей
численности
населения
данной
возрастной
категории,
проживающих на территории округа,
%

процент

26,0

24,4

13,2

-

-

-

чел

380

350

-

чел

229

100

-

чел

600

500

-

ед.

-

-

-

75

-

-

процент

-

-

-

-

-

6,4

По итогам исполнения муниципальных программ за 2011-2014 годы и по прогнозу
исполнения на 2015 год программы были признаны эффективными, целесообразно продолжить
дальнейшую реализацию программы.
В 2016 году частично меняются напаравления решения данной Задачи:
- Исключается из ведения муниципального образования спотривный зал по атлетике.
- Для повышения вовлеченности в спортивных и оздоровительных занятиях людей более
старшего возраста в рамках Программы организоваются занятия скандинавской ходьбой, с
привлечением тренеров и обеспечением занятий необходимым инвентарем.
В целях повышения контроля над результатами выполнения Программы целевые
индикаторы, характеризующие выполнение данной Задачи, должны быть уточнены и
представлены таким образом, чтобы обеспечить сопоставимость данных для анализа в случае
принятия решения о реализации Программы на дальнейшие годы.
С 2016 года вводится новый, обобщающий, целевой индикатор - Доля населения в возрасте
от 6 до 65 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей
численности населения данной возрастной категории, проживающих на территории округа, %.
Данные для расчета этого индикатора будут предоставляться ответственным исполнителями по
каждому мероприятию Программы ежеквартально, сводные показатели по Программе в целом
будут прозрачны и сопоставимы.
Начиная с 2016 года в расчет будут включаться данные о количестве людей, проживающих
на территории округа, и занимающихся на внутридворовых спотривных площадках,
оборудованных за счет средств муниципального образования.

С учетом того, что территория муниципального образования находится в центре СанктПетербурга, возникает проблема органиченности пространства, где можно обустроить специально
оборудованные зоны массового посещения людей для занятий различными видами спорта.
Силами муниципального образования можно частично решить эту проблему путем создания
внутридворовых спортивных площадок и оборудования их тренажерами для самостоятельных
тренировок. Такими площадками могут пользоваться люди практически любой возрастной
категории, особенно, если они будут находиться в шаговой доступности от места жительства.
По состоянию на 01.09.2016 в муниципальном образовании оборудованы следующие
внутридворовые спортивные площадки, арендуется футбольное поле:
№
Адрес
Площадь,
Состояние:
п/п
кв. м
Соответствует
требованиям ГОСТов/
Требует реконструкции
1
Константина Заслонова ул., д. 26-30
451,6
Требует реконструкции
2
Константина Заслонова ул., д. 25-27
330,4
Соответствует
требованиям ГОСТов
3
Коломенская ул., д.22
199,6
Соответствует
требованиям ГОСТов
4
Ломоносова ул., д. 14
468,4
Требует реконструкции
5
Марата ул., д. 18
214,8
Соответствует
требованиям ГОСТов
6
Социалистическая ул., д. 15/67
231,8
Требует реконструкции
7
Правды ул., д.3
409,5
Требует реконструкции
8
Фонтанки наб. реки, д. 50
110,0
Соответствует
требованиям ГОСТов
ИТОГО
2416,1
Оценка эффективности выполнения данного мероприятия Программы должна
производиться исходя из нормативной портебности населения округа во внутридворовых
спортивных площадках.
Sср - средняя площадь условной внутридворовой спортивной площадки, кв. м.
С - емкость одной условной внутридворовой спортивной площадки, чел.
Норматив площади внутридворовой спортивной площадки на одного жителя составляет 0,7
кв. м.
К - количество человек (жителей округа от 6 до 65 лет)
N - Нормативная потребность количества внутридворовых спортивных площадок
М - общее количество внутридворовых спортивных площадок
L - Количество внутридворовых спортивных площадок, требующих реконструкции
Ф - фактическое количество внутридворовых спортивных площадок с учетом требований
ГОСТов
О - фактическая обеспеченность населения округа внутридворовыми спортивными
площадками, в % от нормативного количества
Sср = 2416,1/8 = 302,0 кв. м.
С = Sср/ 0,7 кв. м. / чел = 302,0 / 0,7 = 431 чел
N = К/С = 49355/431 = 115 шт.
Ф = М - L = 8-4 = 4 шт.

О = Ф/ N *100 = 4/115*100 = 3,5% по состоянию на 01.09.2016 года.
В 2017 году планируется увеличить фактическую обеспеченность населения округа
внутридворовыми спортивными площадками до 6,9 %.
Исходя из емкости одной условной внутридворовой спортивной площадки и количества
площадок с учетом требований ГОСТов, рассчитывается количество жителей, занимающихся на
внутридворовых спортивных площадках, оборудованных за счет средств муниципального
образования - 431х5 = 2 155 человек.
Количество жителей возрастет при повышении фактической обеспеченности населения
округа внутридворовыми спортивными площадками.
Раздел II. Цели и задачи Программы
Целью Программы является создание условий, ориентирующих население муниципального
образования на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым
спортом, повышение интереса населения муниципального образования к занятиям физической
культурой и спортом.
Основными задачами Программы являются:
1.
Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп
населения путем проведения спортивных мероприятий для различных групп населения.
2.
Содействие развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения
по месту жительства, в том числе путем развития спортивной инфраструктуры для занятий
физической культурой и спортом.
3.
Сохранение и укрепление здоровья населения, формирование потребности в
физическом совершенствовании и здоровом образе жизни, обеспечение условий для развития
системы детско-юношеского спорта.
Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в течение 2016 года.
Раздел IV. Перечень основных мероприятий Программы
Мероприятие 1 «Организация занятий и проведение соревнований по футболу».
Мероприятие 2 «Содержание спортивного зала, организация занятий и проведение соревнований
по боксу».
Мероприятие 3 «Организация занятий по скандинавской ходьбе»
Раздел V. Механизм реализации Программы
Заказчиком Программы и ответственным исполнителем является Местная Администрация
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Владимирский округ.
Исполнителем отдельных мероприятий Программы является Санкт-Петербургское
муниципальное учреждение «Агентство по социально – экономическому развитию
муниципального образования Владимирский округ».
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета
муниципального образования в объемах, предусмотренных Программой и установленных на эти
цели в бюджете. При сокращении или увеличении объемов бюджетного финансирования на
реализацию мероприятий Программы производится корректировка в перечне мероприятий.

Приобретение товаров, работ, услуг осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Подготовка документации для каждой закупки, контроль за исполнением муниципальных
контрактов осуществляется совместно специалистами Контрактного отдела Местной
Администрации и специалистами структурного подразделения Исполнителя, ответственного за
данную закупку. Отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется специалистами
Контрактного отдела Местной Администрации.
Финансирование участия команд в городских и межмуниципальных физкультурных и
спортивных мероприятиях осуществляется на основании муниципальных контрактов, договоров,
заключенных между Санкт-Петербургским муниципальным учреждением «Агентство по
социально – экономическому развитию муниципального образования Владимирский округ» и
аккредитованными региональными спортивными федерациями на проведение конкретного
физкультурного или спортивного мероприятия.
Увязка программных мероприятий и очередность их проведения с проектируемыми
объемами материальных, трудовых и финансовых ресурсов представлена в Приложении № 1.
Раздел VI. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовое обеспечение, необходимое для реализации мероприятий Программы составит
6 009,1 тысяч рублей за счет местного бюджета муниципального образования муниципальный
округ Владимирский округ.
VII. Ожидаемые конечные результаты Программы
Реализация Программы позволит:
Создать условия для укрепления здоровья жителей округа;
Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом.
№
п/п
1.

1

Наименование показателя/индикатора

Единица измерения

Конечное значение
целевого
показателя/индикатора

Муниципальная программа «Обеспечение условий для развития на территории муниципального
образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных
физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных
мероприятий муниципального образования на 2016 год»
Доля населения в возрасте от 6 до 65 лет,
%
6,4
систематически занимающегося физической культурой
и спортом, в общей численности населения данной
возрастной категории, проживающих на территории
округа,

Раздел VIII. Система контроля за реализацией Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляют Местная Администрация и
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ.
Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения запланированных
значений целевых индикаторов и показателей результативности Программы в целом несет
Местная Администрация.
Местная Администрация несет ответственность за разработку и реализацию Программы в

целом, осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы по реализации
программных мероприятий, а также по целевому и эффективному расходованию бюджетных
средств.
Отчет о реализации Программы, сводный отчет о выполнении Программы за весь период ее
реализации и пояснительная записка к нему, оценка эффективности реализации Программы
осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после
завершения ее реализации в соответствии
с Постановлением Местной Администрации
муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ от 28.04.2014 № 0203/277 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ», в соответствии с Приложениями №№ 2 и 3 к настоящему
Постановлению.
Одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий
финансовый год Глава Местной Администрации ежегодно представляет в Муниципальный Совет
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Владимирский округ отчет о реализации в отчетном финансовом году муниципальной программы.

Приложение № 1
К Программе ««Обеспечение условий для развития на
территории муниципального образования физической
культуры и массового спорта, организация и проведение
официальных физкультурных мероприятий, физкультурнооздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий
муниципального образования на 2017 год»
Увязка программных мероприятий и очередность их проведения с проектируемыми объемами материальных, трудовых и финансовых ресурсов
№
п/п
1.

1.1.

Перечень мероприятий
Мероприятие 1 «Организация
занятий
и
проведение
соревнований по футболу»
Аренда футбольного поля

Объем
финанси
рования,
тыс. руб.
4 417,1

4 091,0

Срок
исполне
ния

Структурное подразделение
Ответственный
исполнитель
СПб МУ АСЭР

январь-декабрь

Местная
Администрация
СПб МУ АСЭР

1.2.

Набор жителей округа в группы
Проведение тренировок

0,0

январьдекабрь

СПб МУ АСЭР

1.3.

Пропаганда здорового образа
жизни

37,6

сентябрь

СПб МУ АСЭР

1.4.

Организация соревнований на
Кубок Владимирского округа

0,0

сентябрь

СПб МУ АСЭР

1.5.

Оформление
полисов,

1,1

январьфевраль

СПб МУ АСЭР

страховых
медицинское

Ответственные специалисты
структурного подразделения
(должность, количество
человек)

Контрактный отдел

Руководитель отдела

Отдел
содействия
развития
физической культуры и спорта на
территории
муниципального
образования
Владимирский
округ
Отдел
содействия
развития
физической культуры и спорта на
территории
муниципального
образования
Владимирский
округ
Отдел
содействия
развития
физической культуры и спорта на
территории
муниципального
образования
Владимирский
округ
Отдел
содействия
развития
физической культуры и спорта на
территории
муниципального
образования
Владимирский
округ
Отдел
содействия
развития
физической культуры и спорта на

Руководитель отдела

Тренер
8 человек

Руководитель отдела

Руководитель отдела
Тренер
8 человек
Руководитель отдела

сопровождение
1.6.

Приобретение
спортивной
формы
с
символикой
Владимирского округа для
тренировок и соревнований

232,0

январьмарт

СПб МУ АСЭР

1.7

Приобретение инвентаря

2,1

январьфевраль

СПб МУ АСЭР

1.8

Приобретение атрибутики

53,3

январьдекабрь
в период
проведе
ния
соревнов
аний

СПб МУ АСЭР

2.

Мероприятие 2 «Содержание
спортивного
зала,
организация
занятий
и
проведение соревнований по
боксу»
Содержание спортивного зала
по
боксу
(жилищнокоммунальные
услуги,
страхование помещений)
Набор жителей округа в группы
Проведение тренировок

2.1.

2.2.

1 473,5

территории
муниципального
образования
Владимирский
округ
Отдел
содействия
развития
физической культуры и спорта на
территории
муниципального
образования
Владимирский
округ
Отдел
содействия
развития
физической культуры и спорта на
территории
муниципального
образования
Владимирский
округ
Отдел
содействия
развития
физической культуры и спорта на
территории
муниципального
образования
Владимирский
округ

Руководитель отдела

Руководитель отдела

Руководитель отдела

Местная
Администрация,
СПб МУ АСЭР

1 194,3

январьдекабрь

Местная
Администрация

Организационный отдел

Главный
специалист
хозяйственным вопросам)

0,0

январьиюнь
сентябрь
-декабрь

СПб МУ АСЭР

Отдел
содействия
развития
физической культуры и спорта на
территории
муниципального
образования
Владимирский
округ
Отдел
содействия
развития
физической культуры и спорта на
территории
муниципального
образования
Владимирский
округ
Отдел
содействия
развития
физической культуры и спорта на
территории
муниципального
образования
Владимирский
округ

Тренер
2 человека

2.3.

Участие
в районных
городских соревнованиях

и

0,0

январьдекабрь

СПб МУ АСЭР

2.4.

Организация соревнований на
Кубок Владимирского округа

0,0

февраль
май
сентябрь
ноябрь

СПб МУ АСЭР

Тренер
2 человека

Руководитель отдела
Тренер
2 человека

(по

2.5

Приобретение
атрибутики

инвентаря,

279,2

3.

118,5

3.1.

Мероприятие 3 «Организация
занятий по скандинавской
ходьбе»
Проведение занятий

3.2.

Приобретение инвентаря

0,0

Итого по программе

6 009,1

в том числе:

1 312,7

118,5

4 696,4

январьдекабрь
в период
проведе
ния
соревнов
аний

СПб МУ АСЭР

Отдел
содействия
развития
физической культуры и спорта на
территории
муниципального
образования
Владимирский
округ

Руководитель отдела

Местная
Администрация

Общий отдел

Местная
Администрация

Общий отдел

Главный
специалист
молодежной
политике
военно-патриотическому
воспитанию)
Главный
специалист
молодежной
политике
военно-патриотическому
воспитанию)

Местная
Администрация
февральиюнь
сентябрь
-декабрь
январьфевраль

Местная
Администрация
СПб МУ АСЭР

(по
и

(по
и

Приложение № 2
К Программе «Обеспечение условий для развития на
территории муниципального образования физической
культуры и массового спорта, организация и проведение
официальных физкультурных мероприятий,
физкультурно-оздоровительных мероприятий и
спортивных мероприятий муниципального образования на
2017 год»
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и
проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий
муниципального образования на 2017 год»
за
(отчетный период)

Цели, задачи,
наименование
мероприятий

Исполнитель

Финансовые затраты, тыс. руб.
Показатели результативности выполнения Программы
Утвержденный план
Уточненный план
Исполнено
Наименование показателя
Ед. изм.
план
уточне
факт
бюджет- вне-бюдбюдвнебюдже
вненный
ные
жет-ные
жетбюдт-ные
бюдные
жетжетные
ные
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель: Создание условий, ориентирующих население муниципального образования на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом. Повышение
интереса населения муниципального образования к занятиям физической культурой и спортом
Задача: Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения путем проведения спортивных мероприятий для различных групп населения, Содействие
развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения по месту жительства, в том числе путем развития спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и
спортом;
Целевой индикатор
6 009,1
Доля населения в возрасте от 6 до
%
6,4
65 лет, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом, в общей
численности населения данной
возрастной категории,
проживающих на территории
округа
Мероприятие 1
Местная
4 417,1
Численность жителей округа в человек
х
х
возрасте от 6 до 65 лет,
«Организация занятий и
Администрация,
систематически
занимающегося
проведение соревнований
СПб МУ АСЭР
физической культурой и спортом,
по футболу»

Мероприятие 2
«Содержание спортивного
зала, организация занятий
и проведение
соревнований по боксу»,
Мероприятие 3
«Организация занятий по
скандинавской ходьбе»

Местная
Администрация,
СПб МУ АСЭР

1 473,5

Численность жителей округа в
возрасте от 6 до 65 лет,
систематически
занимающегося
физической культурой и спортом,

человек

х

х

Местная
Администрация

118,5

человек

х

х

Расчет количества жителей,
занимающихся на
внутридворовых
спотривных площадках,
оборудованных за счет
средств муниципального
образования

Местная
Администрация

х

Численность жителей округа в
возрасте от 6 до 65 лет,
систематически
занимающегося
физической культурой и спортом,
Численность жителей округа в
возрасте от 6 до 65 лет,
систематически
занимающегося
физической культурой и спортом,
исходя из емкости одной условной
внутридворовой
спортивной
площадки

х

х

х

х

х

х

х

х

Приложение № 3
К Программе «Обеспечение условий для развития
на территории муниципального образования
физической культуры и массового спорта,
организация и проведение официальных
физкультурных мероприятий, физкультурнооздоровительных мероприятий и спортивных
мероприятий муниципального образования на 2017
год»
Форма №1
ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПРОГРАММЫ
Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и
проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий
муниципального образования на 2016 год

Значение целевого показателя/индикатора
№ п/п

1

Наименование показателя/индикатора

Доля населения в возрасте от 6 до 65 лет,
систематически
занимающегося
физической культурой и спортом, в общей
численности населения данной возрастной
категории, проживающих на территории
округа

Единица
измерения

Утверждено в Программе

%

6,4

Достигнуто

Отклонение

10. Динамика целевых значений целевых индикаторов определяется путем сопоставления данных по следующей форме:

Оценка в баллах

Форма № 2
ДИНАМИКА ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
Программы «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта,
организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных
мероприятий муниципального образования на 2017 год»
Целевые индикаторы

Ед. изм.
1-й год

Доля населения в возрасте от 6 до 65
лет, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, в
общей
численности
населения
данной
возрастной
категории,
проживающих на территории округа

Год реализации Программы
2-й год
Отчетный

Последний год
(целевое значение)

%

%

Форма № 3
ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры
и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и
спортивных мероприятий муниципального образования на 2017 год»
Вывод об эффективности Программы
Эффективность возросла
Эффективность на уровне
Эффективность снизилась

Итоговая сводная оценка (баллов)
Положительная оценка
0
Отрицательное значение

Предложения по дальнейшей
реализации Программы

