
Заказчик Программы 

Исполнитель Программы

Сроки реализации Программы 2020 год 

10,0 ( десять тыс. руб.)

                                  Приложение № 10 
к Постановлению МА МО Балканский

         от 10.04.2020 г. № 15

 ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ                                                       
             МА МО Балканский

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения
 «Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на 

территории муниципального образования  муниципального округа Балканский»  за 1 квартал  2020 года.   
Паспорт ведомственной целевой программы (далее программа)

Наименование
Программы

«Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака на территории муниципального образования  муниципального округа Балканский» на 
2020 год 

Правовые основания для
разработки Программы 

• Федеральный закон от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
• Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 
(ст.10);
• Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака"                                        Конституция Российской Федерации; 
Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский.

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Балканский

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Балканский

Основные цели
Программы 

Снижение потребления табачных изделий подростками.
Укрепление и сохранения здоровья детей.Формирование у подростков  осознанного выбора здорового образа жизни и 
ответственности за свой выбор. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

Формирование устойчивых навыков ответственного отношения к своему здоровью, умения противостоять внешнему 
социальному и психологическому давлению, самостоятельного преодоления вредных привычек, связанных с 
зависимостью организма к табакокурению

Объем финансирования 
Программы



10,0 ( десять тыс. руб.)

Начальник отдела _________________ /Ю.Г. Калинина./

(подпись) (расшифровка подписи)

Специалист 1 категории _________________ /А.О. Пучель/

(подпись) (расшифровка подписи)

Объем финансирования 
Программы

 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.



                                            

Наименование мероприятий КОСГУ

1

0.0

2

0.0

  Приложение № 10  
  к Постановлению МА МО Балканский    

от 10.04.2020 г. № 15

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ                 
                                                   МА МО Балканский

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения
 «Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака на территории местной администрации муниципального образования                                                                   

муниципального округа Балканский» за 1 квартал  2020 года.              КБК:                                                                                                         
           

муниципальный 
контракт

Место и время 
проведения

количествен
ный 

показатель

Утверждено 
на 2020 год

Исполнено за 
1 квартал 

2020 г.

Информирование населения МО 

Балканский об охране здоровья 

граждан,последствий потребления 

табака, популяризация здорового 

образа жизни среди жителей МО 

Балканский

1 публикация 
26.02.2020

Без 
финансировани

я

Участие в реализации районных 
мероприятиях по охране здоровья 
граждан от воздействия табачного 
дыма и последствий потребления 
табака

18.03.2020 в 
администрации 
фрузненского 

района в РАНК 

Без 
финансировани

я



3

0.0

4

349 10.0 0.0

5 10.0 0.0

Начальник отдела _________________ /Ю.Г. Калинина./

(подпись) (расшифровка подписи)

Специалист 1 категории _________________ /А.О. Пучель/

(подпись) (расшифровка подписи)

Участие в отчетах участковых 

уполномоченных перед жителями, 

проживающими на территории МО 

Балканский, в соответствии с 

планами 14-го отдела полици УВД 

по Фрунзенскому району. 

Без 
финансировани

я

Изготовление и выдача памятка о 
вреде табаккурения. Проведение 
викторин среди жителей округа о 
вреде курения ( 1 раз в квартал)


	текст
	расчет

