
Формирование  у  молодежи гражданской  зрелости,  любви  к  Отечеству,  ответственности  и  чувства  долга,  духовной  
               

Ожидаемые  конечные 
   

Сроки  реализации
программы

Основные цели 
программы

2020 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;

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 сентября 2009 года N 420-79 "Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге"; Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1493  «О государственной программе 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский, Постановление местной администрации 
МО Балканский от 09.01.2014 № 01/1 «Об утверждении Порядка принятий решений о разработке ведомственных целевых 
программ, их формирования и реализации на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Балканский», 

                                 Приложение № 5 
                                   к Постановлению МА МО Балканский

                                   от 25.11.2019 г. № 47

  ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА 
местной администрации   МО Балканский

" по военно-патриотическому воспитанию граждан»
      на 2020 год.                                                              

Паспорт ведомственной целевой программы (далее программа)

Наименование программы

Заказчик  программы

«Ведомственная целевая программа местной администрации МО Балканский по военно-патриотическому воспитанию 
граждан» на 2020 год.»

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
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»
                                                                                                                                                                                                                         
 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.

Специалист 1 категории                                                                                                                                                           А.О. Пучель
отдела молодежной политики, культуры, ГО ЧС

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

                         
нравственности, верности  традициям,  стремления  к  сохранению  исторических  ценностей,  самопожертвованию.

180,0,0 тыс. руб. (сто восемьдесят тыс. руб. 00 коп)

   
результаты  реализации 
программы

Объемы
финансирования программы



                                                                                                          

1 2 3 4

2

Муниципальные туры:" Звездный 
маршрут", "Зарница", "Историко-
краеведческий конкурс", "Осенние 
тропинки-2018", "Школа 
безопасности", "Конкурс 
патриотической песни", "Участие в 
поддержке "Юнармии" 

349 сентябрь  
май 5 200 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0

3

Участие в подготовке допризывной  
молодежи (проживающей на 
территории округа) к службе в 
вооруженных силах РФ.  ( подарки 
допризывникам)                             

349 сентябрь  
май 2 20 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0

0,00,020,020,040,0222

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ                МА 
МО Балканский «по военно-патриотическому воспитанию граждан»  на 2020 год.                                                                                                                                                                               

Наименование мероприятий

6

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

1 и 2 
квартал 1801

КОСГУ
Время 

проведе-
ния

Коли-
чество 
меро-

приятий

Год

  Приложение № 5 
  к Постановлению МА МО Балканский

от 25.11.2019 г. № 47

ПоквартальноКоли-
чество 
чел-к



4

Участие в проведении  5-ти  
дневных  учебных  сборов  для 
учащихся 10 классов округа  по  
основам  военной  службы. 

222 2 квартал 1 30 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0

5 День призывника  ( посещение 
воинской части) 222 4 квартал 1 30 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0

6
Уличная акция "Скорбим и 
помним" ( цветочная продукция) 349 май 1 100 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0

7
Конкурс  на тему "Я и мое 
Отечество" среди жителей МО 
Балканский. 

349 май 1 30 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0

8

Размещение информационных 
материалов по тематике военно-
патриотического воспитания 
граждан в муниципальных СМИ

без 
финансирован

ия

1 раз в 
квартал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО : 17 590 180,0 80,0 80,0 20,0 0,0

_________________ /Пучель А.О./
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный специалист _________________ /Калинина Ю.Г./
(подпись) (расшифровка подписи)

Специалист 1 категории
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