
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ

ул. Новосёлов, д. 5а, Санкт-Петербург, 193079, тел/факс: (812) 446 39 12,e-mail:admin@monaro.ru, https://monaro.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

28 июня 2021 года                                                                         № 49/01-08

О внесении изменений в ведомственные целевые программы и непрограммные
направления деятельности МО МО Народный на 2021 год

      В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Законом Санкт-Петербурга  «Об организации
местного самоуправления  в  Санкт-Петербурге» от  23.09.2009 г. № 420-79, Постановлением  
МА МО МО Народный от 19 сентября 2019 года № 323 «Об утверждении порядка разработки,
утверждения  и  реализации  ведомственных  целевых  программ  МО  МО  Народный»,  Уставом
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  Муниципальный  округ
Народный постановляю:

1. Внести  изменения  и  утвердить  ведомственную  целевую  программу  по  содействию  
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.  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 2021 год (Приложение № 1).

2. Внести  изменения  и  утвердить   расчет-обоснование  расходов  МО  МО  Народный  
по содействию развития малого бизнеса на территории внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный в 2021 году (Приложение
№ 2).

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  местной  администрации
И.В.Сучилин



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению местной администрации

внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 

от 28 июня 2021 года № 49/01-08

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

по содействию 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. 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 2021 год

Санкт-Петербург
2021г.



 

1.Паспорт ведомственной целевой программы 

Наименование Программы Ведомственная целевая  программа по содействию
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.
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
2021 год

Основание для разработки Программы 
(наименование, номер  и  дата  нормативного акта 
– решения   о  разработке муниципальной 
программы)

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации»;
2. Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79
«Об  организации  местного  самоуправления  в
Санкт-Петербурге».
3. Закон Санкт-Петербурга от 20.10.2005 № 514-76
«О  защите  населения  и  территорий  от
чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера в Санкт-Петербурге».

Заказчик Программы Местная администрация внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Народный

Разработчик  Программы Местная администрация внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Народный

Координатор Программы Местная администрация внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Народный

Исполнители Программы Местная администрация внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Народный

Содержание проблемы, обоснование ее решения  
программно-целевым методом 

Программа направлена на реализацию 
мероприятий  по  повышению  уровня  защиты 
населения и территорий МО МО Народный от  
чрезвычайных  ситуаций природного и 
техногенного характера.

Цели и задачи Программы Целями и задачами программы являются:
1. 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;
2. 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;
3. Совершенствование  систем связи  и оповещения
населения о чрезвычайных ситуациях

Сроки и этапы реализации Программы Начало реализации программы:



 
 01 января 2021 года;
Окончание реализации программы:
 31 декабря 2021 года.

Основные  мероприятия  Программы См. раздел 5

Ресурсное обеспечение Программы:
объемы и источники финансирования 
(тыс. руб.), в том числе:
   - бюджет МО Народный
   - бюджет Санкт-Петербурга 
   - федеральный бюджет
   - иные источники

Всего

в том числе 
по годам реализации

2021 20__ 20__ 20__

50,0 50,0
0,0 0,0
0,0 0,0

0,0 0,0
Управление  реализацией Программы 
и контроль за ходом ее выполнения

Механизм реализации программы включает в себя 
проведение запланированных мероприятий

Планируемые  результаты  Программы Создание необходимых условий для 
предупреждения чрезвычайных ситуаций, 
повышение устойчивости функционирования 
организаций в мирное время и в особый период на 
территории МО МО Народный 

2.Содержание проблемы и обоснование ее решения

Программа направлена на реализацию мероприятий  по  повышению  уровня  защиты населения и
территорий МО Народный от  чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характера.

Основанием  для  принятия  данной  программы  является  Закон  Санкт-Петербурга  № 420-79  «Об
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Закон Санкт-Петербурга 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. 

3.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.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Начало реализации программы:
 01 января 2021 года;
Окончание реализации программы:
 31 декабря 2021 года.



 

5. Основные мероприятия программы

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
по содействию 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. 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 2021 год
Наименование
мероприятия

Целевой индикатор Объем финансирования
(тысяч рублей)

Наименование Плановый
показатель

I кв. II кв. III кв. IV кв. За 2021
год

1. Организационные мероприятия:
Участие в деятельности
коллегиальных органов
при органах 
государственной 
власти Санкт-
Петербурга и 
правоохранительных 
органах, совещаниях, 
конференциях, 
семинарах

-
В течение

года
0 0 0 0 0

2.  Информационные мероприятия:
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 с 
использованием 
муниципальных 
средств массовой 
информации (газета 
«Народные новости 
МО Народный»), 
информационно-
телекоммуникационно
й сети «Интернет» 

- В течение
года

0 0 0 0 0



 
(сайт МО Народный)
Распространение 
информационных 
материалов, печатной 
продукции, 
предоставленных 
органами 
исполнительной власти
Санкт-Петербурга, 
территориальными 
органами федеральных 
органов гос.власти, в 
том числе 
правоохранительными

-
В течение

года
0 0 0 0 0

Изготовление 
тематических брошюр, 
листовок, буклетов

Кол-во
экземпляров

500 0 0 50,0 0 50,0

3. Иные мероприятия
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

Количество
участников

(чел.)

50 0 0 0 0 0

ИТОГО 0 0 50,0 0 50,0

6. Ресурсное обеспечение программы

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  источниками
финансирования  программы  являются  средства  местного  бюджета  внутригородского  муниципального
образования  Санкт-Петербурга  муниципальный  округ  Народный.  КБК  0310  219000081  244,  КБК  0310
219000091 244.

Объем финансирования на 2021 год – 50,0 тыс. рублей.

7. Управление  реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения

Местная  Администрация  разрабатывает  и  принимает  нормативно-правовые  акты,  определяет
перечень необходимых мероприятий, место их проведения и сроки исполнения.

 
8. Планируемые  результаты  реализации Программы

Создание  необходимых  условий  для  предупреждения  чрезвычайных  ситуаций,  повышение
устойчивости функционирования организаций в мирное время и в особый период на территории МО МО
Народный. 

9. Оценка итогов реализации Программы 

       Оценка итогов реализации Программы производится в соответствии с Постановлением МА МО МО
Народный  от  19.09.19  №323  «Об  утверждении  порядка  разработки,  утверждения  и  реализации
ведомственных целевых программ МО МО Народный»



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению местной администрации

внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 

от 28 июня 2021 года № 49/01-08

РАСЧЕТ ОБОСНОВАНИЕ РАСХОДОВ 

на мероприятия, направленные на решение вопроса местного значения МО МО Народный по
содействию развития малого бизнеса на территории муниципального образования МО Народный 

в  2021 году КБК 0412 3450000101 244

Основания для реализации мероприятий: 

1. Федеральный закон от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации; 
2.  Федеральный  Закон  от  06.10.2003г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в РФ»; 
3.  Закон  Санкт-Петербурга  от  17  апреля  2008  года  №  194-32  «О  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства в Санкт-Петербурге»; 
4. Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в СПб» от 23.09.2009 года №
420-79 п.п. 23, п 1; ст. 10.
Цели и задачи мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения МО МО 
Народный  по содействию развития малого бизнеса на территории муниципального образования 
МО Народный в  2021 году:
 Цели:

 - содействие развитию малого предпринимательства на территории округа; 
- оказание содействия субъектам малого предпринимательства округа в продвижении производимых 
ими товаров (работ, услуг); 
- увеличение доли производимых субъектами малого предпринимательства товаров (работ, услуг) в 
объеме продукции, производимой предприятиями округа;
Задачи:

  - создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства в округе; 
- информационная поддержка субъектов малого предпринимательства округа и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого предпринимательства округа; 
- консультационная и организационная поддержка субъектов малого предпринимательства; 
- пропаганда (популяризация) предпринимательской деятельности. 

Ожидаемые  результаты мероприятий,  направленных  на  решение  вопроса  местного  значения  
МО  МО  Народный    по  содействию  развития  малого  бизнеса  на  
территории  муниципального  образования МО  Народный  в  2021  году:

 Реализация  мероприятий  призвана  оказать  позитивное  влияние  на  экономическую  и  социальную
ситуацию в округе, способствовать повышению конкурентоспособности субъектов малого и среднего
предпринимательства и улучшению качества предоставляемых услуг.



 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
 по содействию развития малого бизнеса на территории муниципального образования МО

Народный в  2021 году

Наименование
мероприятия

Целевой индикатор Объем финансирования (тысяч рублей)

Наименова
ние

План
овый
показ
атель

I кв. II кв. III кв. IV кв.
На 2021

год

Изготовление  и
распространение 
информационных
материалов  (брошюр,
листовок,  памяток)  с
рекомендациями  и
актуальной
информацией  для
субъектов  малого
предпринимательства
,  направленной  на
повышение  уровня
предпринимательской
культуры

Количество
экземпляров

500 0 0 50,0 0 50,0

ИТОГО 500 0,0 0 50 0,0 0


	1.Паспорт ведомственной целевой программы

