
Наименование программы

Заказчик  программы

Исполнитель программы

2020 год.

                                   Приложение № 10 
                                   к Постановлению МА МО Балканский    

                                   от 10.04.2020 г. № 16   

ОТЧЕТ ПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА МО Балканский по статье «Организация мероприятий по защите прав потребителей и развитию малого и 
среднего бизнеса муниципального образования муниципального округа Балканский" за 1 квартал  2020 год.    КБК 0113/09200/00073/244/349   

                                                                                                                                                                                                                           
Паспорт ведомственной целевой программы (далее программа)

«Ведомственная целевая программа местной администрации МО Балканский "Организация мероприятий по 
защите прав потребителей и развитию малого и среднего бизнеса муниципального образования муниципального 
округа Балканский" на 2020 год

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», 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Балканский

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Балканский

Сроки  реализации
программы

Основные цели 
программы

1.Участие органов местного самоуправления МО Балканский в реализации единой государственной политики в 
области защиты прав потребителей и развитию малого и среднего бизнеса на территории МО Балканский
2.Содействие повышению правовой грамотности населения по вопросам защиты прав потребителей
3.Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории МО Балканский



10,0 тыс.руб (десять тысяч руб. 00 коп.)

Основные цели 
программы

1.Участие органов местного самоуправления МО Балканский в реализации единой государственной политики в 
области защиты прав потребителей и развитию малого и среднего бизнеса на территории МО Балканский
2.Содействие повышению правовой грамотности населения по вопросам защиты прав потребителей
3.Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории МО Балканский

Ожидаемые  конечные 
результаты  реализации 
программы

1.Создание механизма, регулирующего отношения между потребителями и изготовителями товаров и услуг, а 
также обеспечивающего их эффективное взаимодействие как в области защиты прав потреби-телей, так и в 
области развития малого и среднего бизнеса на территории МО Балканский;
2.Повышения уровня информированности, знаний законодательства о защите прав потребителей, прав и 
обязанностей потребителей и юридических лиц на территории. Увеличение количества субъектов мало-го и 
среднего предпринимательства на территории МО Балканский;
3.Увеличение налоговых поступлений в бюджет Санкт-Петербурга от субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Санкт-Петербурге в целом и по отдельным отраслям экономики;
4.Формирование положительного образа предприни-мателя на территории МО Балканский;
5.Повышение уровня доступности и оперативности защиты нарушенных прав потребителей.

Объемы
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.
Исполнено за 1 квартал 2020 года:0,0 ( ноль рублей 0 копеек)

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

Начальник отдела                                                                                                                                                                   Ю.Г. Калинина
отдела молодежной политики, культуры, ГО ЧС



                                                  

Наименование мероприятий КОСГУ

1 226 0.0 0.0

2 0.0 0.0

  Приложение №15    
  к Постановлению МА МО Балканский    

от 10.04.2020 г. № 15

ОТЧЕТ ПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА МО Балканский по статье «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ МО БАЛКАНСКИЙ за 1 квартал  2020 года  КБК 0113/7950000080/244/226                                 

                                                                                                                                         

муниципальный 
контракт

Место и время 
проведения

количествен
ный 

показатель

Утверждено 
на 2020 год

Исполнено за 
2020 г.

Осуществление антикоррупционной 
экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и их 
проектов в соответствии с 
действующим законодательством 

Направление в прокуратуру 
Фрунзенского района СПб 
муниципальных нормативных 
правовых актов и их проектов для 
проведения антикоррупционной 
экспертизы 



3 0.0 0.0

4 0.0 0.0

5 0.0 0.0
Заместитель Главы местной администрации _________________ /Травина М.В../

(подпись)

 Опубликование и размещение 
муниципальных нормативных 
правовых актов и их проектов в 
муниципальной газете и на сайте МО 
Балканский для проведения 
независимой антикоррупционной 
экспертизы в соответствии с 
действующим законодательством 
Российской Федерации и Санкт-
Петербурга 

Представление сведений по 
показателям и информационных 
материалов антикоррупционного 
мониторинга в Санкт-Петербурге 
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