
Исполнители Программы:  Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Балканский

Основные цели программы:    
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;

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

Объем финансирования Программы -790,0 (семьсот девяносто тыс. руб. 00 коп.)

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.

Сроки реализации Программы: 2017 год

 Источник финансирования: Финансирование целевой  программы  осуществляется за счет средств местного бюджета ВМО МО Балканский. 

Приложение  № 6
к Постановлению  МА МО Балканский 

от 12.10.2017 г. № 38/2
Отчет по исполнению ведомственной целевой программы  местной администрации МО МО Балканский

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения
«Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан»

            на 2017 г. за 9 месяцев 2017 года.   

Паспорт  программы

ЗАКАЗЧИК:  Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский



№ 
п/п

Муниципальный 
контракт

Количествен
ный 

показатель

Утверждено 
на 2017 год: 

тыс. руб.

Исполнено за 9 
месяцев 2017 

года: тыс. руб.

1

Участие жителей МО Балканский в 
мероприятиях,  посвященных Дню 
Победы    Советского народа в  
Великой  Отечественной войне, в 
городских митингах, шествиях, 
возложениях ( транспорт) 

Балтийская автобусная 
компания.              
Договор 1710 от 
01.03.2017                     

25.04.2017 г.  Красное Село 
(воинская часть)                       
15.06.2017 г. Мемориалы ВОВ 
Мурманского шоссе с остановкой 
озеро Лазурное

45 человек                          
30 человек 60,0 29,0

2

Участие жителей МО Балканский в 
мероприятиях,  посвященных Дню 
Победы    Советского народа в  
Великой  Отечественной войне, в 
городских митингах, шествиях, 
возложениях(приобретение 
цветочной продукции)

ИП Голюк 30,0 30,0

3

«Вахта памяти» по местам боев 
в годы ВОВ ООО "Мастерская Шоу 

программ пародии и 
юмора"Пластилиновая 
ворона" МК 2016.63582 
от 17.12.2016 года

26.01.2017 Дорога жизни   
02.02.2017 Дорога жизни  
15.03.2017 Дорога жизни 
26.04.2017 Красная горка 
26.05.2017 Дорога жизни                
20.09.2017 Красная горка

47 человек                               
47 человек                                 
47 человек                             
47 человек                              
47 человек           
40 человек

240,0 240,0

4
Военно-спортивная игра 
"Зарница" 

ООО "Мастерская Шоу 
программ пародии и 
юмора"Пластилиновая 
ворона" МК 2016.63582 
от 17.12.2016 года

28.04.2017- 29.04.2017 50 человек 150,0 150,0

Наименование мероприятие Место и время  проведения

Перечень мероприятий программы исполненных за 9 месяцев 2017 года:



5

Организация и проведение 
экскурсий военно-
патриотической направленности 
для жителей  МО Балканский.

ООО "Мастерская Шоу 
программ пародии и 
юмора"Пластилиновая 
ворона" МК 2016.63582 
от 17.12.2016 года

16.03.2017 Невский пятачок                 
17.03.2017 года Кронштадт в 
блокаде                    28.04.2017 
Балтийский флот в годы блокады

45 человек                          
45 человек                            
45 человек

250,0 150,0

6

Участие в подготовке 
допризывной  молодежи 
(проживающей на территории 
округа) к службе в вооруженных 
силах РФ.                               
Участие в проведении  5-ти  
дневных  учебных  сборов  для 
учащихся 10 классов округа  по  
основам  военной  службы. 

1 мероприятие 20,0 0,0

7
День призывника ( посещение 
воинской части)

1 мероприятие 20,0 0,0

8
ООО "Комус- Петербург" 
№ 31 от 20 февраля 2017 
года

1 мероприятие ( 
20 человек) 20,0 20,0

9 Поздравление ветеранов ВОВ 
подростками округа с Днем 
Победы

1 мероприятие 0,0 0,0

10 Конкурс рисунков на асфальте 
"Мы за мир" 1 мероприятие 0,0 0,0

11 Уроки мужества на базе 
школьных музеев и залов 
боевой славы

1 мероприятие 0,0 0,0

Конкурс  патриотической  песни 
"Песни великого подвига"  
Награждение участников 
конкурса.

 СПб. ул. Купчинская дом 28.                                       
21 февраля 2017 года



12 Уличная акция "Скорбим и 
помним" 1 мероприятие 0,0 0,0

13 Конкурс сочинений на тему "Я и 
мое Отечество". 1 мероприятие 0,0 0,0

14 Размещение информационных 
материалов о проводимых 
мероприятиях в муниципальных 
СМИ

ежеквартально 0,0 0,0

555 человек 790,0 619,0

Главный специалист                                                                                                             Ю.Г. Калинина

ИТОГО:

  


	программа 2016

