
Проект

2021 год

    Приложение № 11      
      к Постановлению 
МА МО Балканский от 
от 16.10.2020 г. №  39

  МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 
местной администрации МО МО Балканский

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения
«Организация  и проведение досуговых мероприятий для жителей, проживающих на территории

муниципального образования муниципального округа Балканский» на 2021 год

Наименование
программы

«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей проживающих на территории 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский на 2021 год» 

Правовые основание для
разработки программы Конституция Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации";
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «О местном самоуправлении в Санкт-
Петербурге»;
Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ "Об общественных объединениях";
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 03.06.1993 № 5090-1 "Об Основных 
направлениях государственной молодежной политики в Российской Федерации";

Заказчик 
Программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Балканский 

Исполнители 
программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Балканский 

Сроки реализации
программы 



2021 год

7690,0  (семь  миллионов шестьсот девяносто тыс. руб. 00 коп.)

Источник финансирования программы местный бюджет ВМО МО Балканский 976/0709/7950000560/244

Начальник отдлеа __________Ю.Г. Калинина

Ведущий специалист __________Ю.А. Кондратюк

Сроки реализации
программы 

Основные цели  программы Цель программы: создание условий для формирования законопослушных, образованных, духовно и 
физически здоровых граждан, обладающих здоровой мотивацией к самореализации во всех сферах 
активной созидательной деятельности на благо внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Балканский
Задачи Программы:
формирование нормативной правовой базы и проведение организационно-методической деятельности 
с целью повышения эффективности реализации политики в сфере культурного досуга 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский;
• развитие в обществе общечеловеческих ценностей в области образования, культуры, творчества, 
здорового образа жизни, трудового воспитания;
• формирование культуры в духе уважения к историческому прошлому внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский;
• активизация социальной и деловой активности жителей; 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации
программы 

• развитие общегражданских традиций;
• увеличение численности жителей, принимающих участие в организации и проведении массовых 
мероприятий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Балканский.
• формирование  у   населения  округа  гражданской  зрелости,  любви  к  Отечеству,  ответственности  
и  чувства  долга,  духовной  нравственности, верности  традициям,  стремления  к  сохранению  
исторических национальных  ценностей.

Объем финансирования Программы



                                                             

Наименование мероприятий Год

Поквартально

КОСГУ 1 2 3 4

ИТОГО : 22 6292 7690.0 2050.0 0.0 2900.0 2740.0

1 226 май 1 250 150.0 0.0 0.0 150.0 0.0

2 226 17 850 550.0 0.0 0.0 550.0 0.0

3 349 3 5000 6690.0 1900.0 0.0 2200.0 2590.0

4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5
226

1 192 300.0 150.0 0.0 0.0 150.0

Начальник отдела __________ Ю.Г. Калинина

 Приложение  № 11                                                           
    к Постановлению МА МО Балканский                      
 от 16.10.2020  г. №  39 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ местной 

администрации МО Балканский по организации и проведению  досуговых  мероприятий для  жителей, проживающих на территории  
муниципального образования муниципального округа Балканский, на 2021 год                                                                                                     

                        
 

                                                                                                                                                                                
Время 

проведе-
ния

Кол-во 
мероп-
риятий

Кол-во 
чел.

«Праздник нашего двора»  уличное 
мероприятие

 Тематические  мероприятия, 
связанные с  историческим 
прошлым нашей Родины 
(экскурсии)

1,2,3 
квартал

Организация посещения концертов, 
спектаклей и иных зрелещных 
мероприятий для жителей  МО 
Балканский 

весь 
период

Размещение информационных 
материалов и анонсов о 
проводимых мероприятиях в 
муниципальных СМИ

без 
финансир

ования

1 раз в 
квартал

Мы общаемся в сети (Бабушка, 
дедушка онлайн)

1,4 
квартал



Ведущий специалист __________ Ю.А. Кондратюк
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