
Наименование мероприятий место и время проведения

1 349 2 135 37.1 37.1

2 349 20 20 23.9 12.3

Приложение № 5 
                                   к Постановлению МА МО Балканский    

                                   от 21.04.2020 г. № 19                                                                                 
                          

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ  МА МО 
Балканский « по военно-патриотическому воспитанию граждан»  за  2019 год.                                                                                                            

                                                                   

КОСГ
У

муниципальный 
контракт

кол-во 
меропри

ятий

количе
ственн

ый 
показат

ель

Утверждено 
на 2019 год исполнено 

за  2019 год

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

          ООО 
Балтийская 
автобусная 
компания , 

договор № 1907 
от 29.04.2019 г.  

01.05.2019 г. 
Демонстрация Невский пр. 
дом 81. ( начало движения 

колонны) 2 автобуса, 90 
человек. 07.10.2019 г. 1 

автобус, 45 человек. 
Посещение воинской части 

в Красном селе

Участие жителей МО Балканский в 
мероприятиях,  посвященных Дню 
Победы    Советского народа в  
Великой  Отечественной войне, в 
городских митингах, шествиях, 
возложениях . Адресные 
поздравления ветеранов ВОВ, 
блокадников.

  ИП 
Добролюбов 
МК № 31 от 
29.01.2019

Адресные поздравления 
ветеранов не выходящих 

из дома (жителей МО 
Балканский) с участием 

"Молодой гвардии", 
волонтеров, учащихся 

учебных заведений  
проживающих на территории 

МО Балканский



3 226 3 137 120.0 120.0

4 349 май 1 70 10.0 9.9

5 1 раз в квартал 0.0 0.0

ИТОГО : 0 26 362 191.0 179.3

Специалист 1 категории _________________ Пучель А.О.
(подпись)

«Вахта памяти» по местам боев в 
годы ВОВ

ООО 
"Мастерская 
Шоу-программ 
пародии и 
юмора 
"Пластилиновая 
ворона" № 5301 
от 17.02.2019 г.

Экскурсии : 03.04.2019 г." 
Дорога жизни" ГБОУ 

СОШ № 212, 45 человек, 
18.04.2019 г .       " Подвиг 
блокадного города" ГБОУ 
СОШ № 313, 47 человек , 
20.04.2019 г. ГБОУ СОШ 

№ 212, 45 человек 
"Невский пятачок"

Уличная акция "Скорбим и 
помним", посвященная 
празднованию Дня Победы. 
Поздравление ветеранов с Днем 
Победы, вручение гвоздик и 
георгиевских ленточек.

Место прооведения: 
пересечение ул. Малая 

Балканская и ул. Ярослава 
Гашека. 

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

без 
финансир

ования

30.01.2019 г. Лайфхак для 
призывника, 25.04.2019 г. 

Современное военно-
патриотическое 

воспитание молодежи., 
29.07.2019 г. Изменения в 
законодательство РФ по 

военному призыву., 
21.11.2019 г. Как вести 

себя в военкомате.



Начальник отдела _________________ Калинина Ю.Г.



Наименование программы

Заказчик  программы

Исполнитель программы

2019 год.

                                   Приложение № 5 
                                   к Постановлению МА МО Балканский    

                                   от 21.04.2020 г. № 19  

 ОТЧЕТ ПО  ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЕ
местной администрации   МО Балканский

" по военно-патриотическому воспитанию граждан»
            за  2019 год.                                                                                                                                                                                                                   

Паспорт ведомственной целевой программы (далее программа)

«Ведомственная целевая программа местной администрации МО Балканский по военно-патриотическому воспитанию 
граждан» на 2019 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

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;



191,0 тыс. руб. ( сто девяносто одна тыс. руб. 00 коп)

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;

Ожидаемые  конечные 
результаты  реализации 
программы

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

Объемы
финансирования программы

1.Необходимый объем  финансирования программы  в 2019  году  составляет 191,0 тыс. руб. ( сто девяносто одна тыс. руб. 00 коп),  исполнено за  2019 
год 179290,00  руб (сто семьдесят девять тысяч двести девяносто рублей 00 копеек).
2. 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
 молодежной политики, культуры, ГО ЧС

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



№ п/п Наименование критерия Фактически достигнутое значение критерия

1 0.35

Kp>1 3
1.00 Kp=1 2 0.7

0,5<Кр<1 1
Kp<=0,5 0

2 0.2

1.00 3 0.6

2

Кфи<0,9 1

3 0.2

1.00 3 0.6

2

0<Кис<0,9 1

4 0.25

1.00 Ким=1 3 0.75

2

Ким<0,8 1

5

 F <= 1

F > 2 2.65

Реализация ведомственной целевой программы по по военно-патриотическому воспитанию граждан  за 2019 г. признана  эффективной.    

Информация об оценке эффективности реализации ведомственной целевой программы, в соответствии с методикой оценки эффективности реализации 
ведомственных целевых программ ВМО МО Балканский, утвержденной Постановлением местной администрации МО Балканский от 28.01.2015 г. № 1/2 

весовой 
коэффици

ент 
критерия 

Ni

Значение 
критерия

Значение 
критерия 
в баллах 

Zi

Интегральная оценка 
критерия Fi

Сводный коэффициент 
результативности (Кр)

Коэффициент финансового 
исполнения (Кфи)

0,97<=Кф
и=1

0,9=<Кфи
<0,97

Соответствие целей, задач, 
мероприятий ведомственной 
целевой программы вопросам 

местного значения, 
полномочиям органов местного 

самоуправления (Кис)

0,97<Кис=
1

0,9=<Кис<
0,97

Коэффициент исполнения 
мероприятий (Ким)

0,8=<Ким
<1

Интегральная оценка 
эффективности F

ведомственная целевая программа признана 
неэффективной

 1 < F <= 
1,4

ведомственная целевая программа признана слабо 
эффективной

2 =< F > 
1,4

ведомственная целевая программа признана 
умеренно эффективной

ведомственная целевая программа признана 
эффективной



Начальник отдела _________________ Калинина Ю.Г
(подпись)

Специалист 1 категории _________________ Пучель А.О.
(подпись)
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