
Исполнитель программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Балканский

Правовые основания для  
разработки программы

Конституция Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации";
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «О местном самоуправлении в Санкт-Петербурге»; 
Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский.

                                   Приложение № 6 
                                   к Постановлению МА МО Балканский    

                                   от 08.11.2016 года № 33   

 ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА
местной администрации ВМО СПб  МО Балканский

По «Проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан»
            на 2017 год.                                                                                                                                                                                                                   

Паспорт ведомственной целевой программы (далее программа)

Наименование программы

Заказчик  программы

«Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан» на 2017 год.»

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Балканский

Формирование  у  молодежи гражданской  зрелости,  любви  к  Отечеству,  ответственности  и  чувства  долга,  духовной  
нравственности, верности  традициям,  стремления  к  сохранению  исторических  ценностей,  самопожертвованию.

Ожидаемые  конечные 
результаты  реализации 
программы

Сроки  реализации
программы

Основные цели 
программы

2017 год.

Создание системы патриотического военного, гражданского и духовно- нравственного воспитания детей, молодежи и 
населения муниципального образования Балканский, способствующей поддержанию экономической стабильности и 
упрочнению единства населения, формированию высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к 
выполнению конституционных обязанностей. 
Создание условий способствующих патриотическому воспитанию населения муниципального образования Балканский;



 В  соответствии  с  Законом Санкт-Петербурга  «Об  организации  местного  самоуправления в Санкт-Петербурге»  уставом  внутригородского  
муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального  округа  Балканский  предусмотрено:
Глава 3 ст. 10 п.7. « проведение  работ  по  военно-патриотическому  воспитанию  граждан  Российской  Федерации  на  территории  муниципального  
образования,  участие  в  работе  призывной  комиссии  и  комиссии  по  постановке  граждан  на  воинский  учет»
                                                                                                                                                                                                                         Необходимый объем  
финансирования программы  «По проведению мерприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан» на 2017год
составляет  830,0 руб. (восемьсот тридцать тысяч рублей 00 коп.)
 Оценка эффективности программы проводится согласно методики оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ 
муниципального образования МО Балканский, утвержденной Постановлением МО Балканский № 1/2 от 28.01.2015 г.

Начальник  отдела                                                                                                                                                               В.А. Галямина
 молодежной политики, культуры, ГО ЧС

Главный специалист                                                                                                                                                               Ю.Г. Калинина
отдела молодежной политики, культуры, ГО ЧС

790,0 тыс. руб. ( семьсот девяносто тыс. руб. 00 коп)Объемы
финансирования программы
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