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Код целевой 
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Периодичн

ость
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КОСГУ

Сумма, 
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Утвержде

но

Сумма, 

тыс. руб. 

Исполнено

1

Проведение экологической акции 

«Украсим двор цветами». Посадка цветов 

в вазоны на территории ВМО МО 

Балканский.   

976/0709/7950

000590/226
1 раз в год 100,0 68,8

III.  Сроки реализации программы: (период) 2019 год.

Заказчик:  Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Балканский

Исполнитель:  Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Балканский

Правовые основания для разработки программы: пп. 44 п. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»

I.   Цель программы:  Развитие системного подхода к решению экологических проблем ВМО МО 

Балканский. 

II.  Задачи Программы: 

Устойчивое развитие территории ВМО МО Балканский, надлежащее качество жизни и здоровья 

населения, его безопасность возможны только при условии решения экологических проблем, 

сохранения природных систем и поддержания соответствующего качества окружающей среды.

Приложение  № 7

к Постановлению  МА МО Балканский 

от 08.07.2019  № 26

Отчет по исполнению ведомственной целевой программы по осуществлению экологического 

просвещения, а также организации экологического воспитания и формированию 

экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 

территории  муниципального образования муниципального округа Балканский за 6 месяцев 

2019 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Паспорт  программы

V. Ожидаемые конечные результаты выполнения целевой программы: Улучшение 

экологической ситуации, повышение качества жизни населения округа. Повышение экологической 

культуры населения ВМО МО Балканский.

VI. План реализации и перечень мероприятий программы, ожидаемые конечные результаты 

реализации и необходимый объем финансирования в 2019 г:

Наименование статьи, подстатьи

IV. Источник финансирования: Финансирование целевой  программы по благоустройству 

осуществляется за счет средств местного бюджета ВМО МО Балканский. 



2
Размещение в СМИ информации на тему 

экологического воспитания. 

1 раз в 

квартал
0,0 0,0

3

Участие в проведении месячника по 

благоустройству. Размещение 

информационных материалов, 

привлечение жителей к участию в уборке 

дворовых территорий.

2 раза в год 0,0 0,0

ИТОГО 100,0 68,8

Начальник отдела закупок                                                  А.Ю. Андреева            

  


