
                                                                                          

КОСГУ 1 2 3 4

1 31 0 100,0 76,0 24,0 0,0 0,0

1.1

Проведение бесед по тематике 
ГОЧС  во время проведения встреч 
с населением  в помещении МА 
МО Балканский

1 раз в 
месяц 9

без 
финансировани

я
0,0 0,0 0,0 0,0

1.2

Проведение  подготовки  и  
обучения  неработающего  
населения округа способам  
защиты  и  действиям в условиях 
ЧС.  Выдача информационных 
материалов             

226 1,2,4 
квартал 18 54,0 30,0 24,0 0,0 0,0

1.4

Изготовление памяток для 
неработающего населения округа, 
укрепление материально- 
технической базы УКП

349 46,0 46,0 0,0 0,0 0,0

1.5

Информирование администрации 
Фрунзенского  района о 
результатах проверки и наличия 
громкоговорителей, 
расположенных на территории МО 
Балканский 

первый и 
третий 

вторник 
каждого 
месяца

без 
финансировани

я
0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение №  
к Постановлению МА МО Балканский                                                

Приложение №  1
к Постановлению МА МО Балканский                                                
от 16.10.2020 г. № 39

  ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ МА МО Балканский  
"Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 

способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий»  на территории 
внутригородского муниципального образования муниципального округа Балканский  на 2021 год. 

  

Наименование мероприятий
Время 

проведе-
ния

Коли-
чество 
мероп-
риятий

Год

ПоквартальноКоли-
чество 
чел-к



1.6
Размещение информационных 
материалов по тематике ГОЧС в 
муниципальных СМИ 

1 раз в 
квартал 4

без 
финансировани

я
0,0 0,0 0,0 0,0

_________________ /Калинина Ю.Г./
(подпись) (расшифровка подписи)

Ведущий специалист _________________ /Кондратюк Ю.А./
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела
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Приложение   № 2                                                                                                                                                                                       
к  Постановлению МА МО        

Балканский  от 24.11.2021 г. № 50 
          

Муниципальная программа 
местной администрации МО МО Балканский 

по организации и   проведению оплачиваемых общественных работ и временного 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые муниципального образования 

муниципальный округ Балканский на  2022 год  
 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Наименование 
Программы 

Муниципальная программа 
местной администрации МО МО Балканский 
по организации и   проведению оплачиваемых 
общественных работ и временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 
образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих работу впервые 
муниципального образования муниципальный округ 
Балканский  (далее – Программа) 
 

Правовые основания для 
разработки программы  
(наименование и номер 
соответствующего 
правового акта) 

        Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
      Закон Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 2О 
занятости населения в Российской Федерации» 
     Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009N 420-79«Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 
     Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
14.09.2016 № 790 «Об утверждении Порядка участия органов 
местного самоуправления в организации временного 
трудоустройства отдельных категорий граждан» 
     Устав муниципального образования МО Балканский, 
муниципальные правовые акты муниципального совета и 
местной администрации МО Балканский 

Заказчик Программы Местная администрация муниципального образования МО 
Балканский 

Исполнитель Программы Местная администрация муниципального образования МО 
Балканский 

Цель Программы и 
значение 

Содействие реализации прав граждан на труд, на полную, 
продуктивную и свободно избранную занятость   
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Задачи Программы  - смягчение экономических и социальных последствий 
роста безработицы; 
 - приобщение к трудовой деятельности граждан 
впервые ищущих работу, не имеющих профессии, в том 
числе молодежи вступающей в трудоспособный возраст; 
 - осуществление трудовой реабилитации граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы путем 
временного трудоустройства; 
 - организация рабочих мест для временного 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 
образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих работу впервые. 
 

Срок реализации 
программы 

2022 год 

Объемы и источники 
финансирования 

Общий объем программы за счет средств местного бюджета 
МО Балканский в 2022 году составит 170 000,00 руб 
КБК 0401/7950000102/635/245 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 

Реализация Программы позволит обеспечить: 
- временную занятость безработных и граждан, 

ищущих работу, в том числе граждан, потерявших работу 
в результате сокращения численности или штата 
организаций, ликвидации организаций; 

- получение гражданами, потерявшими работу, 
доходов за счет личного участия во временных работах; 

- сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих 
длительный перерыв в работе или  не имеющих опыта 
работы; 

- благоустройство территории муниципального 
образования муниципальный округ Балканский; 

- снижения темпов роста безнадзорности среди 
подростков; 

- дополнительная социальная поддержка 
несовершеннолетних граждан; 

- формирование у несовершеннолетних граждан не 
только первичных трудовых навыков, но и навыков 
поведения на рынке труда; 

- снижение напряженности на рынке труда; 
- реализацию потребности муниципального 

образования муниципальный округ Балканский, 
работодателей в выполнении работ, носящих временный 
или сезонный характер 

- снижения уровня безработицы. 
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План реализации  муниципальной программы по организации и   проведению 
оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу 

впервые муниципального образования муниципальный округ Балканский  
на  2022 год 

 
№ Перечень основных 

мероприятий 
программы  

Ожидаемые 
конечные 
результаты  
 

Срок 
исполнения  

Объем 
финансирования  

КОСГУ  

Ед. изм. Кол-во  
1 2 3 4 5 6 7 
1 Взаимодействие с 

Агентством занятости 
населения Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга 

В течение года 0,0  

2 Выдача отделом опеки и 
попечительства местной 
администрации согласия 
на заключение трудового 
договора с учащимися, 

достигшими возраста 14 
лет, для выполнения в 

свободное от учебы 
время легкого труда, не 

причиняющего вреда его 
здоровью и не 

нарушающего процесса 
обучения  

В течение года 0,0  

3 Информирование 
населения 

муниципального 
образования об 

организации временного 
трудоустройства 

несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет 

посредством размещения 
материалов в 

муниципальных 
средствах массовой 

информации, на 
информационных 

стендах  

В течение года 0,0  

4 Предоставление органам 
государственной власти и 

государственным 
учреждениям 

возможности размещения 
в средствах массовой 

информации 
муниципального 

образования материалов 
и статей, касающихся 

трудоустройства 
несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет  

В течение года 0,0  
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5 Организация и 
финансирование 

проведения 
оплачиваемых 

общественных работ, 
временного 

трудоустройства 
несовершеннолетних 

жителей муниципального 
образования в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное 

от учебы время для 
выполнения работ на 

территории 
муниципального 

образования  

человек 8 2-3 
кварталы 
2022 года 

170 000,00 245 

 
10.Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 
 Реализация Программы позволит обеспечить: 

- временную занятость безработных и граждан, ищущих работу, в том числе 
граждан, потерявших работу в результате сокращения численности или штата 
организаций, ликвидации организаций; 

- получение гражданами, потерявшими работу, доходов за счет личного участия во 
временных работах; 

- сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе или  
не имеющих опыта работы; 

- благоустройство территории муниципального образования муниципальный округ 
Балканский; 

- снижения темпов роста безнадзорности среди подростков; 
- дополнительная социальная поддержка несовершеннолетних граждан; 
- формирование у несовершеннолетних граждан не только первичных трудовых 

навыков, но и навыков поведения на рынке труда; 
- снижение напряженности на рынке труда; 
- реализацию потребности муниципального образования муниципальный округ 

Балканский, работодателей в выполнении работ, носящих временный или сезонный 
характер 

- снижения уровня безработицы. 
                   

1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Программа по организации и    проведению оплачиваемых общественных работ и 
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу 
впервые муниципального образования муниципальный округ Балканский на  2020 год 
разработана: 

-  в связи с необходимостью занятости безработных и ищущих работу граждан, 
осуществление потребностей предприятий и организаций в выполнении работ, носящих 
временный или сезонный характер,  

- в связи с решением проблемы занятости несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет и их социальной адаптацией к современным условиям рынка труда. 

Под общественными работами понимается общедоступная трудовая деятельность, 
имеющая социально-полезную направленность и организуемая в качестве 
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дополнительной социальной поддержки граждан, зарегистрированных в службе 
занятости. 

Общественные работы признаны обеспечивать: 
- осуществление потребностей территорий и организаций в выполнении работ, 

носящих временный или сезонный характер; 
- предоставление гражданам материальной поддержки в виде временного 

заработка; 
 - сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе 

или не имеющих опыта работы. 
Общественные работы будут проводиться по следующему  направлению: 

 –  озеленение и благоустройство территорий; 
 - другие направления трудовой деятельности. 

Под временной занятостью несовершеннолетних граждан понимается 
общедоступная трудовая деятельность, имеющая социально-полезную направленность, 
организуемая круглогодично, в свободное от учебы время и в период каникул для 
мотивации подрастающего поколения к труду и дополнительной социальной поддержки 
несовершеннолетних граждан. 

Реализация Программы способствует формированию у этой категории граждан не 
только первичных трудовых навыков, но и навыков поведения на рынке труда. 
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в период летних 
каникул и в свободное от учебы время является эффективной формой приобщения 
подростков к труду, адаптации к трудовой деятельности.  

Привлекая несовершеннолетних  к временным работам, реально проводится 
профилактика правонарушений среди данной категории граждан, так как подростки, 
занятые трудом не пополняют ряды правонарушителей, а знакомятся с конкретным 
рынком труда. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Основной целью программы будет являться реализация мероприятий, 

направленных на сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в 
работе или не имеющих опыта работы и  реализацию потребности муниципального 
образования муниципальный округ Балканский, работодателей в выполнении работ, 
носящих временный или сезонный характер. 

Главными задачами программы являются: 
- обеспечение согласованных действий центра занятости населения, органов местного 
самоуправления, работодателей в организации и проведении общественных работ и 
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу 
впервые; 
- объединение совместных усилий и ресурсов для организации и проведения 
общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, 
ищущих работу впервые. 

 
 

3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ 
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Источником финансового обеспечения Программы является: 
- средства местного бюджета муниципального образования муниципальный округ 
Балканский на 2022 год  – 170 000,00 тыс. рублей 
           
Расчет цены на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время по профессиям, связанным с 
благоустройством и озеленением территории  

 
№ 
п/п 

Наименование статей затрат сметы  Количество рабочих 
мест 

Сумма, руб 

1 Компенсация затрат по заработной 
плате при среднем периоде участия 

граждан в оплачиваемых 
общественных работах 1 месяц  

 
(9825.х8раб.места х 1 месяц 

 
 
 
 
 
 
 
 
8 

78 600,00 

2 Компенсация затрат на выплаты 
компенсации за неиспользованный 

отпуск (п.1*2,58/ 29,3 дн.) 

6 921,10 

3 Компенсация затрат на страховые 
взносы в государственные 

внебюджетные фонды 
(п.1+п.2)*30,74% 

26 289,19 

4 Компенсация прочих расходов с НДС 
(транспортные расходы по доставке 
несовершеннолетних граждан месту 
проведения работ и обратно, оплата 
труда, начисленной привлеченным 

специалистам по гражданско-
правовым договорам, затраты на 

приобретение мелкого инвентаря, 
оборудования, спецодежды, 
атрибутики, прочие расходы 

(канцелярские расходы, медикаменты, 
услуги связи)) 

58 189,71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 ИТОГО 170 000,00 
 В том числе на 1 работающего  21 250,00 

 
 
 

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

Реализацию программы осуществляет местная администрация муниципального 
образования муниципальный округ Балканский (местная администрация муниципального 
образования муниципальный округ Балканский – главный распорядитель бюджетных 
средств (бюджет муниципального образования муниципальный округ Балканский) с 
привлечением предприятий, организаций.   

4.1. Местная администрация муниципального образования муниципальный округ 
Балканский осуществляет в рамках имеющейся компетенции: 
- организацию на территории муниципального образования общественных работ и 
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
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безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу 
впервые. 
- финансирование мероприятий Программы в пределах средств, предусмотренных  
бюджетом  муниципального образования муниципальный округ Балканский. 
- заключение договора на проведение общественных работ и временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 
18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих работу впервые между местной администрация 
муниципального образования муниципальный округ Балканский и работодателями. 
- контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию 
мероприятий Программы. 
- создание  временных рабочих мест в рамках проведения общественных работ. 
 

  
5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Реализация Программы в 2022 году позволит: 
- создать условия для трудоустройства необходимого количества безработных и граждан, 
ищущих работу в кратчайшие сроки; 
- снизить социальную напряжённость на рынке труда; 
- обеспечить участие в общественных работах несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет.  

Основными социально-экономическими результатами реализации планируемых 
мероприятий являются: 
- предоставление гражданам возможности получения трудового дохода; 
- выполнение общественно необходимых временных работ; 
- снижение преступности в сфере молодежи. 

 
4. ВИДЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ, 

ПРОВОДИМЫХ НА  ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

уход за престарелыми, инвалидами и больными; 
обеспечение оздоровления и отдыха детей в период каникул; 
обслуживание санаторно-курортных зон; 
уборка снега и льда на территории объектов благоустройства; 
озеленение и благоустройство территорий; 
развитие лесопаркового хозяйства, зон отдыха и туризма; 
участие в проведении мероприятий общественно-культурного назначения (перепись 

населения, спортивные соревнования, фестивали и т.д.); 
эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое обслуживание 

населения; 
содержание и ремонт дорог, прокладка водопроводных, газовых, канализационных и 

других коммуникаций; 
строительство жилья, реконструкция жилого фонда, объектов социально-

культурного назначения; 
восстановление историко-архитектурных памятников, комплексов, заповедных зон; 
обслуживание городского пассажирского транспорта; 
выполнение работ в организациях связи. 
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       Характер работ: осуществление повседневной работы, обеспечивающей социальную 
поддержку и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
 

 
 
 
Заместитель главы 
местной администрации                                                                                      А.Ю. Андреева 
 

 



к Постановлению МА МО Балканский

Основные цели программы

Наименование программы 

от 24.11.2021 г. № 50

Конституция Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79  «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», Закон Санкт-Петербурга от 14.12.2009 № 532-105  «Об основах политики Санкт-Петербурга в 
области физической культуры и спорта», Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 498 «О 
государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге" на 2015-
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

Приложение № 3  

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы,  на 2022 год составляет 350,0 тыс.руб. 

местный бюджет  МО Балканский 976/1101/7950000240/244

 МУНЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
местной администрации МО МО Балканский

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения
по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных 
физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий на территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа на 2022 г.»

Нормативно-правовое обоснование для разработки и 
реализации программы

Исполнители Программы

Мунципальная программа местной администрации МО Балканский «Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном округе Балканский на 2022 год  

2022 год
Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой 
и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, всестороннее  содействие образовательным  и  воспитательным  
учреждениям  округа,  общественным  молодежным  организациям в  вопросах  формирования  у  подрастающего  
поколения желания  вести  здоровый  образ  жизни, гражданской  зрелости,  ответственности, чувства  долга.

Ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы

Объем финансирования Программы

Источник финансирования программы

1. Увеличение в 2022 году численности населения, занимающегося физической культурой и спортом.
2. Укрепление здоровья населения:
• снижение уровня заболеваемости, повышение работоспособности населения;
• повышение эффективности профилактики наркомании, алкоголизма и правонарушений среди молодежи за счет 
занятий физической культурой и спортом.
3. Повышение уровня обеспеченности населения физкультурно-оздоровительными и спортивными сооружениями.
4. Развитие системы физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
5. Улучшение результатов выступлений спортсменов по видам спорта на местных ,областных и районных 
соревнованиях.
6. Формирование у населения устойчивого интереса и потребности к регулярным занятиям физической культурой и 

Заказчик Программы

Сроки реализации программы



Наименование мероприятий КОСГУ Время проведения Количество участников 
мероприятий

Количество 
мероприятий

Утверждено на 2022 
год

1575 50 350,0

1

Спортивные мероприятия " Веселые старты" 
среди жителей МО Балканский. Награждение 
участников соревнований

в течении года

200 4 0,0

2

Проведение первенства по настольному 
теннису, среди школьников, проживающих на 
территории МО Балканский. Награждение 
участников соревнований

в течении года

100 4 0,0

3
Турнир по дартцу для жителей МО 
Балканский.Награждение участников 
соревнований

в течении года
200 2 0,0

4
Соревнования по стритболу, футболу, 
воллейболу,баскетболу для жителей МО 
Балканский. Награждение участников 

й

в течении года
500 10 0,0

5
Развитие дворового спорта ( футбол, 
волейбол,зумба, скиппинг)

в течении года
200 2 0,0

6

Закупка сувенирной и наградной продукции 
для участников спортивных мероприятий. 
Изготовление футболок с логотипом МО 
Балканский Изготовление грамот, дипломов

349 1-4 квартал 300,0

7

Размещение информационных материалов о 
развитии физической культуры и спорта в 
муниципальном округе Балканский в 
муниципальных СМИ 

1 раз в квартал без 
финансирования

8 Турнир по шашкам и шахматам в течении года 65 3 0,0
9 Соревнования по зимним видам спорта 1-4 квартал 30 1 0,0

10
Инструктаж жителей округа по безопасному 
использованию уличных тренажеров в течении года 100 12 0,0

11 Скандинавская ходьба 226 в течении года 180 12 50,0

Ведущий специалист Пучель А.О.

  ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВМО СПб МО Балканский 
мероприятий,направленных на решение вопроса местного значения по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования 

физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и 
спортивных мероприятий на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа на 2022г.»  

  
 



41 435,6
2. План реализации программы:

1.7. Основные цели программы:  Благоустройство внутридворовой территории МО Балканский Санкт-Петербурга, 
создание оптимальных условий проживания жителей, повышения качества  жизни.

1.8. Ожидаемые конечные результаты выполнения целевой программы: Улучшение социально-бытовых условий и 
повышение качества жизни населения округа. Привлечение жителей округа к массовым занятиям спортом.

1.9. Объем финансирования программы: тыс. руб.

1.2. Наименование программы: Муниципальная программа по организации благоустройства территории 
внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский в соответствии с 
законодательством в сфере благоустройства, осуществлению работ в сфере озеленения на территории муниципального 
образования на 2021 год 

1.3. Правовые основания для разработки программы: пп. 9 п. 2 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 4 Устава внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский

1.6. Сроки реализации программы: 2022 год.

Приложение  №  4
к Постановлению  МА МО Балканский 

от 24.11.2021 № 50

Муниипальная программа по организации благоустройства территории внутригородского муниципального 
образования  Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский в соответствии с законодательством в сфере 
благоустройства, осуществлению работ в сфере озеленения на территории муниципального образования на 2022 

год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
1. Паспорт  программы:

1.4. Заказчик:  Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Балканский
1.5. Исполнитель:  Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Балканский

2.1. Срок исполнения: мероприятия программы подлежат исполнению в течение 2022 года.



Наименования мероприятий программы

Код целевой 
статьи (код 

классификации 
расходов для 

всех основных 
мероприятий 
программы - 

244)

КОСГУ

Объем 
работ, 

кв.м/шт. 
Утвержден

о

Сумма, тыс. 
руб. 

Утверждено

7950000100 41 435,6

7950000130 24 735,6

Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения 
ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных 
территориях

7950000131 19 750,9

Работы, услуги по содержанию имущества 7950000131 225 18 750,9
Текущий ремонт асфальтового покрытия 7950000131 225 17583 18 170,9
ул. Будапештская д. 114 2100 2 100,0
ул. Малая Балканская д. 52 2500 2 500,0
Купчинская ул. д. 26 к. 2 523 836,8
ул. Купчинская д. 36 1600 1 600,0
ул. Купчинская  д. 19 к. 3 2260 3 000,0
ул. Олеко Дундича д. 19 к. 4 500 800,0
ул. Олеко Дундича д. 19 к. 5 2600 2 334,1
Ямочный ремонт асфальтового покрытия  внутридворовых проездов 225 5500 5 000,0

2.4. Перечень основных мероприятий программы:

2.3. Источник финансирования программы: Финансирование муниципальной  программы по благоустройству 
осуществляется за счет средств местного бюджета ВМО МО Балканский. Код ГРБС - 976,  код раздела подраздела - 0503, 
код целевой статьи - 7950000100,  код вида расходов - 244

2.2. Ожидаемые конечные результаты выполнения мероприятий программы:  проведение работ по благоустройству 
территории ВМО МО Балканский с целью улучшения ее функциональности, внешнего вида и экологического состояния. 
Создание комфортной и безопасной инфраструктуры для жителей муниципального образования. 

Мероприятия по благоустройству придомовых и дворовых территорий

1

1.1.

Благоустройство   

№ п/п



Пешеходные дорожки 7950000131 225 355 580,0
Будапештская ул. д. 108/24 185 300,0
ул. Олеко Дундича д. 19 к. 5 50 80,0
Будапештская ул.  д. 104 к. 1 120 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 7950000131 226 1 000,0
Проектные работы 2 адреса 600,0
Услуги технического надзора 400,0
Размещение, содержание, включая ремонт, газонных и 
декоративных ограждений 7950000133 1300 3 380,0

Ремонт и окраска  газонных ограждений 7950000133 225 100 100,0
Услуги технического надзора 7950000133 226 60,0
Установка газонных ограждений 7950000133 310 1200 3220
ул. Олеко Дундича д. 20 к. 1 500 1200
Будапештская д.106 к. 2 350 800
ул. Олеко Дундича д. 20 к. 1 70 520
ул. Ярослава Гашека д. 7 к. 1 280 700,0
Размещение, содержание, включая ремонт,  полусфер, 
искусственных неровностей на внутриквартальных проездах, 
уличной мебели, урн, информационных щитов и стендов

7950000134 350,0

Содержание МАФ, ИДН 7950000134 225 50,0
Демонтаж скамеек, урн, вазонов, ИДН 7950000134 226 50,0
Установка искусственных дорожных неровностей 7950000134 310 6 200,0
Таблички информационные 7950000134 346 50,0
Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных
территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных
на контейнерных площадках

7950000135 310 1 254,7

Устройство контейнерной площадки по адресу: Купчинская д. 29 к. 1 7950000135 310
1 200,0

Услуги технического надзора 7950000135 226 54,7

Благоустройство территории муниципального образования, 
связанное с обеспечением санитарного благополучия населения 7950000140 70,0

Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в
границах муниципального образования 7950000141 20,0

Участие в осеннем и весеннем месячнике по благоустройству, закупка
инвентаря 7950000141 310 10,0

Участие в осеннем и весеннем месячнике по благоустройству, закупка
расходных материалов 7950000141 346 10,0

2.2.

1.3
1.3.1

1.2

1.3.2

2

2.1

3.2

2.3.

3

3.1

3.3
3.4

4

4.1

5.1

5

5.2

4.2



Ликвидация несанкционированных свалок  бытовых отходов, 
мусора 7950000142 225 50,0

Ликвидация свалок 50,0
Озеленение территории муниципального образования 7950000150 11 710,0
Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт 
объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях 
зеленых насаждений общего пользования местного значения, 
организация работ по компенсационному озеленению, 
осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга 

7950000151 850,0

Устройство газонов 7950000151 226 1455 500,0
по адресной программе 1455 500,0
Услуги технического надзора 7950000151 226 50,0
Посадка деревьев 7950000151 310 20 300,0
Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения (включая расположенных 
на них элементов благоустройства), защита зеленых насаждений 
на указанных территориях

7950000152 10 600,0

Уборка и содержание территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения 7950000152 225 247427 м2 10 600,0

Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных 
деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения, а также на территориях, не 
относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии 
с законом Санкт-Петербурга

7950000153 260,0

Снос деревьев, кустарников 7950000153 226 200,0
Проведение обследования зеленых насаждений общего пользования 
местного значения, а также на территорий, не относящихся к 
территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-
Петербурга, составление актов обследования

7950000153 226 60,0

Прочие мероприятия в области благоустройства территории 
муниципального образования 7950000160 4 920,0

Размещение, содержание детских площадок, включая ремонт 
расположенных на них элементов благоустройства, на 
внутриквартальных территориях

7950000161 4 220,0

Устройство детских площадок, зон отдыха 7950000161 225 62 920,0
Завоз песка на детские площадки 62 120,0
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Ремонт резинового основания и окраска игрового оборудования  800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 7950000161 226 100,0
Услуги технического надзора 100,0
Установка детского игрового оборудования 7950000161 310 3 200,0
ул. Олеко Дундича д. 19 к. 3 1 700,0
ул. Купчинская д. 20 к. 4 1 000,0
Загребский бул. 27/37 500,0
Размещение, содержание спортивных площадок, включая ремонт 
расположенных на них элементов благоустройства, на 
внутриквартальных территориях;

7950000162 700,00

Устройство спортивных площадок 7950000162 225 650,0
содержание и заливка катка ул. Ярослава Гашека, д. 7 100,0
Ремонт резинового основания и окраска игрового оборудования  550,0
Услуги технического надзора 7950000162 226 50,0

Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов 
оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе 
культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского 
и международного значения на внутриквартальных территориях

7950000163 0,0

Монтаж, демонтаж новогодних украшений 7950000163 226 0,0

  

Начальник отдела благоустройства                                                                                              Ю.Е. Бурухин
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Приложение № 5  

Наименование программы 

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, составляет 550,0 тыс. руб. 
(пятьсот пятьдесят тыс. руб. 00 коп)

2022 год
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 
Б йФормирование  у  молодежи гражданской  зрелости,  любви  к  Отечеству,  ответственности  и  чувства  долга,  
духовной  нравственности, верности  традициям,  стремления  к  сохранению  исторических  ценностей,  
самопожертвованию.

 МУНИНИЦПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
местной администрации МО Балканский

"по военно-патриотическому воспитанию граждан" на 2022 год.  

от 24.11.2021 г. № 50
к Постановлению МА МО Балканский

Ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы

Объем финансирования Программы

Источник финансирования программы

«Мунципальная программа местной администрации МО Балканский по военно-патриотическому воспитанию 
граждан» на 2022 год.»
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

местный бюджет  МО Балканский 976/0709/7950000580/244

Сроки реализации программы
Основные цели программы

Нормативно-правовое обоснование для разработки и 
реализации программы

Заказчик Программы

Исполнители Программы



Наименование мероприятий КОСГУ Время проведения Количество 
участников 

мероприятий

Количество 
мероприятий

Утверждено на 2022 
год

710 17 550,0

1

1.Транспортные услуги при проведении 
мероприятий:  посвященных Дню Победы    
Советского народа в  Великой  Отечественной 
войне, в городских митингах, шествиях, 
возложениях. 2. Транспортные услуги при 
проведении мероприятия: День призывника  ( 
посещение воинской части)

222 1 и 2 квартал 180 6 80,0

2

Закупка сувенирной и наградной продукции при 
проведении мероприятий: Муниципальные 
туры:" Звездный маршрут", "Зарница", 
"Историко-краеведческий конкурс", "Осенние 
тропинки-2018", "Школа безопасности", 
"Конкурс патриотической песни", "Участие в 
поддержке "Юнармии" " Ветерану 
посвящается", творческий конкурс " Письмо в 
блокадный Ленинград" , возложения.

349 200 5 50,0

3

Участие в подготовке допризывной  молодежи 
(проживающей на территории округа) к службе 
в вооруженных силах РФ.   Организация 
выездных мероприятий                ( экскурсии, 
"мобилизация" )                           

226 сентябрь, май 200 4 400,0

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ МА МО Балканский « по военно-
патриотическому воспитанию граждан»  на 2022 год.  

  



4

День призывника  - встречи молодежи округа с 
военнослужвщими, ветеранами, воинами 
афганцами.

без финансирования 30 1 0,0

5
Закупка сувенирной и наградной продукции при 
проведении мероприятий: Уличная акция 
"Скорбим и помним" ( цветочная продукция)

349 май 100 1 20,0

6
Размещение информационных материалов по 
тематике военно-патриотического воспитания 
граждан в муниципальных СМИ

без финансирования 0,0

7

Организация и проведение мероприятий по 
военно-патриотическому воспитанию в рамках 
сотрудничества с учебными заведениями, 
расположенными на территории округа. ( Уроки 
мужества)

без финансирования 0,0

8

"Бессмертный полк" онлайн мероприятие- 
размещение в миниципальных СМИ памятных 
фотографий участников ВОВ

без финансирования 0,0

Ведущий специалист Кондратюк Ю.А.



Приложение № 6  

Наименование программы 

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, составляет 200,0 тыс. руб. (двести тысяч 
рублей 00 коп.)
местный бюджет  МО Балканский 976/0709/7950000490/244

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
местной Администрации МО МО Балканский

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения
 «Участие в реализации мер  по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории   

муниципального образования муниципального округа Балканский» на 2022 года.  

Нормативно-правовое обоснование для разработки и 
реализации программы

Заказчик Программы

Исполнители Программы

2022 год

от 24.11.2021 г. № 50
к Постановлению МА МО Балканский

Ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы

Объем финансирования Программы

Источник финансирования программы

Участие в реализации мер по профилактике дорожно – транспортного травматизма на территории муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский на 2022 г.

Основные цели программы

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Балканский

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Балканский

Сроки реализации программы

Недопущение роста ДТП, улучшение организации дорожного движения, формирование у участников движения 
уважительного отношения к пешеходам и соблюдение ПДД. 

Уменьшение количества случаев дорожно-транспортного  травматизма, повышение уровня безопасности 
жизнедеятельности граждан  

Конституция Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации";
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «О местном самоуправлении в Санкт-Петербурге»; 
Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский.                                                                         
Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"; 



Наименование мероприятий КОСГУ Время проведения Количество участников 
мероприятий

Количество мероприятий Утверждено на 2022 год

665 33 200,0

1

Изготовление печатной продукции ( памятки, 
раскраски, информационные материалы) на 
тему профилактики дорожно транспортоного 
травматизма , для выдачи во время проведения 
мероприятий.

349 1 раз в квартал 100,0

2

Размещение информационных материалов в 
муниципальных СМИ  по безопасности 
дорожного движения

1 раз в квартал без финансирования

3

Сбор и анализ информации о состоянии 
дорожно транспортоного травматизма на 
территории МА МО Балканский, 
взаимодействие и обмен информацией со всеми 
субъектами участвующими в проведении 

    

1 раз в квартал без финансирования

4
Участие в операциях ГИБДД  «Внимание – 
Дети!», «Внимание – пешеход» ( по 
согласованию с ГИБДД)

1 раз в квартал без финансирования

5

Закупка сувенирной и наградной продукции при 
проведении мероприятий: В целях 
профилактики безопасности дорожно 
транспортного травматизма проведение 
информационно-профилактических бесед с 
несовершеннолетними и их родителями. 
Проведение викторин, онлайн-викторин ро 
средствам интернет.

349

1 раз в квартал

500 20 100,0

 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МА МО Балканский «Участие в реализации мер  по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории   

муниципального образования муниципального округа Балканский» на 2022 год 
  



6

Участие в рейдах с сотрудниками ГИБДД на 
дорогах Муниципального округа по контролю 
за соблюдением водителями и пешеходами 
правил дорожного движения ( По согласованию 
с ГИБДД)

1 раз в квартал без финансирования

7
Выявление мест для установки искусственных 
неровностей и полусфер на внутридворовой 
территории МО Балканский. 2,4 квартал

без финансирования

8
Выявление участков для расширения 
внутриквартальных пешеходных и проезжих 
дорог на территории МО Балканский 2,4 квартал

без финансирования

9

Определение мест для установки газонных 
ограждений вокруг детских площадок и вдоль 
пешеходных дорожек внутри дворовой  
территории округа 2,4 квартал

без финансирования

10 Взаимодействие с ГИБДД по вопросам 
профилактики снижения детского травматизма 1 раз в квартал

без финансирования

11
Размещение информации об операциях ГИБДД 
"Внимание дети!", "Зебра" в муниципальных 
СМИ 2,4 квартал

без финансирования

12

Участие в беседах с детьми имеющих 
велосипеды и их родителями,на тему 
безопасности дорожного движения с 
привлечением инспектора ГИБДД

1 раз в квартал

15 1 без финансирования

13

Уличное мероприятие "Внимание дети" . 
Выдача печатной продукции 

1 раз в квартал

50 4 0,0

14
Уличное мероприятие "Школа пешехода" 
Выдача печатной продукции 1 раз в квартал 50 4 0,0

15
Уличное мероприятие  "Водители-родители" 
Выдача печатной продукции 1 раз в квартал 50 4 0,0

Ведущий специалист Пучель А.О.



Исполнители Программы

2022 год

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Балканский
Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Балканский

Основными задачами Программы являются:снижение уровня преступности на территории муниципального округа 
БАЛКАНСКИЙ; 
 1. воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с пьянством, 
алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорность несовершеннолетних, ресоциализацией 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 
2. обеспечение «прозрачности деятельности полиции общественной безопасности и информированности жителей МО 
БАЛКАНСКИЙ ;  вовлечение в предупреждение правонарушений общественных организаций ; 
3 .развитие системы профилактики правонарушений несовершеннолетних и молодежи, организация досуга и отдыха 
молодежи, организация постоянной занятостью; 
4. оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных 
местах;                                                                                                                                                                            5.выявление 
и устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений - проведение рейдов;  проведение работы по 
профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений;                                               6.снизить 
количество административных преступлений и правонарушений, совершаемых на улицах   округа  и в общественных 
местах;
7. совершенствование системы мер по профилактике терроризма и экстремизма и минимизации их последствий.

Сроки реализации программы

Приложение № 7  

от 24.11.2021 г. № 50
к Постановлению МА МО Балканский

Основные цели программы

Наименование программы «Участие в деятельности по профилактике  правонарушений на  территории   внутригородского муниципального 
образования муниципального округа Балканский в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-
Петербурга» на 2022 год.

Конституция Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации";Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «О местном 
самоуправлении в Санкт-Петербурге»; Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Балканский.

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
местной администрации МО МО Балканский

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения
по «Участию в деятельности по профилактике  правонарушений на  территории   внутригородского муниципального образования муниципального округа Балканский в формах 

и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга» на 2022 года  

Нормативно-правовое обоснование для разработки 
и реализации программы

Заказчик Программы



Ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы

Объем финансирования Программы

Источник финансирования программы

*снижение уровня преступности на территории муниципального образования Балканский ;
*повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях в общественных местах;
* оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных 
местах;
* поэтапное сокращение численности людей, вовлеченных в потребление психотропных веществ, сведение преступлений 
и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества;
* Формирование позитивного отношения к жизни подрастающего поколения и молодежи;
* Проведение работы по профилактике распространения наркомании и связанных с ней  правонарушений;
*Приобщение к здоровому досугу и творчеству населения округа, формирование инициативы и активности.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, составляет 125,0 ( сто двадцать пять тыс. 
руб. 00 коп)
местный бюджет  МО Балканский 976/0709/7950000510/244



Наименование мероприятий КОСГУ Время проведения Количество участников 
мероприятий

Количество 
мероприятий

Утверждено на 2022 год

375 13 125,0

1
Размещение в муниципальных  СМИ и на 
официальном сайте МО Балканский 
информацию пропагандирующую здоровый 
образ жизни подростков и молодежи, 
патриотическое отношение к Родине.

1 раз в квартал 0,0

2
Вовлечение семей и детей групп социального 
риска в мероприятия проводимые МА МО 
Балканский

2 раза в квартал 0,0

3

Участие в организации  групповых бесед с 
подростками о роли Вооружённых сил 
Российской Федерации в государственном 
устройстве общества, уроков Мужества на 
примерах героических подвигов 
военнослужащих в мирное и военное время. 

2 квартал 0,0

4

Систематическое изучение и анализ 
состояния общественного порядка, 
профилактики правонарушений и 
формирования правосознания граждан в МО 
БАЛКАНСКИЙ. Проведение 
профилактической работы среди жителей 
округа напрвленной на активизацию борьбы 
с алкоголизмом и наркоманией, 
популяризация здорового образа жизни при 
проведении массовых мероприятий.

ежеквартально 0,0

5
Проведение встреч жителей округа с 
участковыми уполномоченными

ежеквартально

50 2 0,0

 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МА МО Балканский «Участию в деятельности по 
профилактике  правонарушений на  территории   внутригородского муниципального образования муниципального округа Балканский в формах и порядке, 

установленных законодательством Санкт-Петербурга» на 2022 год
 



6

Проведение круглых столов с жителями МО 
Балканский по вопросам профилактики 
правонарушений.

ежеквартально

45 3 0,0

7

Изготовление памяток по профилактике 
правонарушений. Выдача информационных 
материалов, памяток во время проведения 
массовых мероприятий для жителей округа.

349 1 раз в квартал 5,0

В рамках Международного дня защиты 
животных с 7 по 25 октября"Дети против 
жестокого обращения с животными". 
Проведение"Фото-конкурса
среди жителей округа " Мы в ответе за тех 
кого приручили"           

349 октябрь 50 2 5,0

Лекция " Правовое просвещение для 
льготных категорий граждан", проживающих 
на территории МО Балканский 226 1 квартал 30 2 15,0

Акция по профилактике правонарушений 
"Под защитой закона" проводится с целью 
повышения знания закона и 
информированности детей о последствиях 
противоправных деяний. Квест -игра и 
викторина по правовым вопросам. 

349 в течении года 200 4 100,0

Ведущий специалист Пучель А.О.



Приложение № 8  

Наименование программы 

Нормативно-правовое обоснование для 
разработки и реализации программы

Заказчик Программы

Исполнители Программы

Сроки реализации программы 2022 год
1. Осуществление профилактических мер, в том числе воспитательных и пропагандистских, направленных на 
предупреждение террористической и экстремистской деятельности.
2. Организация консультаций для населения муниципального образования (далее МО) по во-просам их действия в период 
возникновения угрозы совершения терактов, других чрезвычайных ситуаций, профилактики экстремизма.
3. Содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений.
4. Информирование населения МО по вопросам противодействия и профилактики терроризма и экстремизма. 
5. Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей. религиозных конфессий. Воспитание негативного 
отношения к любого рода проявлениям экстремизма.
6. Профилактика правонарушений в сфере нелегальной миграции.

«Участие в  профилактике  терроризма  и экстремизма,  а  также в  минимизации  и (или) ликвидации  последствий  
проявления  терроризма  и  экстремизма" на  территории внутригородского муниципального образования  муниципального 
округа Балканский на 2022 год.

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Балканский

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Балканский

Основные цели 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 23.09.2009 № 420-79  «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», 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», Постановление МА МО Балканский № 
37 от 12.10.2017 года.

от 24.11.2021 г № 50
к Постановлению МА МО Балканский

  МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МА МО Балканский «Участие в  профилактике  терроризма  и экстремизма,  а  также в  минимизации  и (или) ликвидации  последствий  
проявления  терроризма  и  экстремизма" на  территории внутригородского соципального образования  муниципального округа Балканский на 2022 года.   



Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, составляет 170,0 ( сто семьдесят тыс. руб. 00 
коп)

Источник финансирования программы

1. Улучшение криминогенной обстановки на территории МО Балканский.
2. Снижение количества правонарушений экстремистского характера среди несовершенно-летних и молодежи.
3. Укрепление межконфессионального мира и согласия. Негативное отношение населения к любого рода проявлениям 
экстремизма.
4. Снижение количества правонарушений, связанных с незаконным употреблением и оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ.
5. Подготовка населения к правильным действиям при угрозе террористических актов и в других чрезвычайных ситуаций.
6. Снижение правонарушений в сфере нелегальной миграции

Ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы

Объем финансирования Программы

местный бюджет  МО Балканский 976/0709/7950000520/244



Наименование мероприятий КОСГУ Время проведения Количество 
участников 

мероприятий

Количество мероприятий Утверждено на 2022 год

440 13 170,0

1

Размещение информации в муниципальных 
СМИ по вопросам " участия в профилактике  
терроризма  и экстремизма,  а  также в  
минимизации  и (или) ликвидации  
последствий  проявления                                                     
терроризма  и  экстремизма

1 раз в квартал

без финансирования

2

Закупка сувенирной и наградной продукции 
при проведении мероприятий: Проведение  
акции посвященной «Памяти жертв 
терроризма».   Выставки детских рисунков 
на тему: «Скажем терроризму Нет!»               

349

в течении года

200 3 50,0

3
Показ видео фильмов по тематике 
терроризма и экстремизма для жителей 
округа  в УКП МО Балканский

1 раз в квартал

160 4 без финансирования

4

Обследование территории округа на 
предмет выявления мест нахождения 
бесхозяйного, разукомплектованного, 
длительное время не эксплуатирующегося 
транспорта   и передача информации в 
администрацию Фрунзенского района 

1 раз в квартал

без финансирования

5

Информирование населения о действиях  
при возникновении угрозы или совершении 
террористического акта, о контактных 
телефонах, телефонах доверия 
правоохранительных органов и 
специальных служб районного и городского 
уровня.

ежеквартально

без финансирования

 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МА МО Балканский  «Участие в  профилактике  
терроризма  и экстремизма,  а  также в  минимизации  и (или) ликвидации  последствий  проявления  терроризма  и  экстремизма" на  территории внутригородского 

соципального образования  муниципального округа Балканский на 2022 год."
  



6

Выявление и передача в администрацию 
Фрунзенского района фактов нанесения на 
объекты недвижимости  нацистской 
атрибутики  

ежеквартально

без финансирования

7
Участие в деятельности 
антитеррористической комиссии 
Фрунзенского района 

1 раз в квартал

1 без финансирования

8

Организация горячей телефонной линии для 
сообщения фактов экстремисткой и 
террористической деятельности на 
территории округа

в течении года ( постоянно 
действующая)

без финансирования

9
Мастер-класс по самообороне для жителей 
округа 226

2 квартал
40 4 60,0

10

Проведение практического занятия по 
отработке действий в случае возникновения 
угрозы террористического акта, захвата 
детей и сотрудников в заложники

226

2 квартал

40 1 60,0

Ведущий специалист Пучель А.О.



от 24.11.2021 г. № 50
к Постановлению МА МО Балканский

Ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы

Объем финансирования Программы

 «Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге»

*Предупреждение распространения наркомании в ВМО СПб МО Балканский и связанных с ней правонарушений;
*формирование в обществе через средства массовой информации негативного отношения к потреблению наркотиков, 
пропаганда преимуществ здорового образа жизни;
*создание благополучной ненаркотической среды для детей и молодежи, обеспечение занятости детей и молодежи, 
привлечение их к активным формам досуга;
* снижение спроса на наркотические и психоактивные вещества, постепенное сокращение общего коли-чества потребителей 
наркотических веществ и снижение уровня заболеваемости наркоманией и токсикоманией среди населения МО Балканский.

Реализация мероприятий предусмотренных данной программой позволит:
*создать эффективную систему противостояния ненависти к употреблению наркотиков;
*вести профилактическую работу по предупреждению потребления наркотических средств и психотропных веществ;
* увеличить уровень осведомленности по проблемам наркомании среди всех групп населения;
 *снизить долю несовершеннолетних среди лиц, употребляющих наркотические средства;

2022 год

Федеральный закон от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-управления в РФ»;
Федеральный закон Российской Федерации от 08.01.1998г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»; 
Указ Президента Российской Федерации от 18.10.2007 года № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ», от 09.06.2010 года № 690 «Об утверждении 
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года»;
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (ст.10);
Закон Санкт-Петербурга 21.09.2011 № 541-106 «О профилактике наркомании в Санкт-Петербурге»;

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

Наименование программы 

Приложение № 9  

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, составляет 111,0 тыс. руб. ( сто одиннадцать 
тыс. руб.)

   МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
местной администрации МО  МО Балканский

 «Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге»

на  2022 год.   

Нормативно-правовое обоснование для разработки и 
реализации программы

Заказчик Программы

Исполнители Программы



Источник финансирования программы местный бюджет  МО Балканский 976/0709/7950000530/244



Наименование мероприятий КОСГУ Время проведения Количество 
участников 

мероприятий

Количество 
мероприятий

Утверждено на             
2022 год

170 6 111,0

1

Размещение материалов по профилактике 
незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании в   муниципальных СМИ

1 раз в квартал

без финансирования

2

 Акция «Нет наркотикам! .-  (изготовление и 
выдача памяток),  по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, наркомании.                                   

1 раз в квартал

5,0

3

Взаимодействие с органами государственной 
власти Санкт-Петербурга и Фрунзенского 
района, правоохранительными органами, 
органами прокуратуры, иными органами и 
организациями по вопросам  профилактики 
незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании на территории МО Балканский

ежеквартально

без финансирования

4

Участие в районных и городских мероприятиях 
по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании

ежеквартально

без финансирования

 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «Участие в установленном порядке в мероприятиях по 
профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-

Петербурге» на 2022 год      
  



5

Участие в отчетах участковых уполномоченных 
перед жителями, проживающими на территории 
МО Балканский, в соответствии с планами 14-
го отдела полиции УВД по Фрунзенскому 
району

1 раз в год без финанси-рования

6

Участие в работе межведомственной комиссии 
по противодействию злоупотребления 
наркотическими средствами и их незаконному 
обороту при администрации Фрунзенского 
района

без финансирования

7

Размещение и распространение телефонов 
доверия и телефона центра наркологических 
заболеваний в помещении местной 
администрации МО Балканский

без финансирования

8

Закупка сувенирной и наградной продукции при 
проведении мероприятий: Участие в 
организации и проведении акций, 
конкурсов,викторин по профилактике 
наркомании,   - раздача тематического 
материала                       

349

в течении года

150 4 100,0

9

Еженедельный обход территории МО 
Балканский с представителями 14 и 7 отдела 
полиции УМВД России по Фрунзенскому 
району, с целью пресечения правонарушений в 
сфере незаконного распространения 
наркотиков, а так же правонарушений 
совершаемых в состоянии наркотического 
опьянения. 

1 раз в неделю

без финансирования

10

Информирование территориальных органов 
внутренних дел о возможных адресах 
незаконного распространения и употребления 
наркотиков 

11

Закрашивание надписей наркотической 
направленности с привлечением волонтерского 
движения МО Балканский, вручение сувениров 
( футболки с хештегом #нетнаркотикам). 
Приобретение краски в балончиках. 

349 2,3 квартал 20 2 6,0



12
Организация горячей  линии «Нет наркотикам!»  в течении года ( постоянно действующая)

без финансирования

Ведущий специалист Кондратюк Ю.А.



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

• 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

к Постановлению МА МО Балканский

Ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы

Объем финансирования Программы

Источник финансирования 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 
2022 год. 

2022 год

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Балканский

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

Наименование программы 

Приложение № 10  

от 24.11.2021 г. № 50

Сроки реализации программы
Основные цели программы

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, составляет 30,0                                       ( 
тридцать  тыс. руб.)
местный бюджет  МО Балканский 976/0709/7950000540/244

                 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА                                                                                                                                                                
                   местной администрации МО 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» на 2022 года. 

Нормативно-правовое обоснование для разработки и 
реализации программы

Заказчик Программы

Исполнители Программы



Наименование мероприятий КОСГУ Время проведения Количество 
участников 

мероприятий

Количество 
мероприятий

Утверждено на 2022 год

600 13 30,0

1

Информирование населения МО Балканский об 
охране здоровья граждан,последствий потребления 
табака, популяризация здорового образа жизни 
среди жителей МО Балканский

в течении года Без финансирования

2

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

3

Участие в отчетах участковых уполномоченных
перед жителями, проживающими на территории МО
Балканский, в соответствии с планами 14-го отдела
милиции УВД по Фрунзенскому району. 

в течении года Без финансирования

4

Уличная акция  "Апельсин-вкуснее"

2,4 квартал 200 1 10,0

5

Изготовление и выдача памяток о вреде
табакокурения. Проведение викторин среди жителей
округа о вреде курения ( 1 раз в квартал) 349 1,2 квартал 200 2 5,0

6

Конкурс рисунков " Я против курения". Акции
против табакокурения " Я выбираю ЗОЖ",« Мы
против курения» «Мы за жизнь без табака» .
Приобретение сувенирной продукции.

349 в течении года 200 10 15,0

Начальник отдела Калинина Ю.Г.

 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МА МО Балканский "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"на 2022 год        
  



Исполнители Программы

    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  2022 года. 

Нормативно-правовое обоснование для 
разработки и реализации программы

Заказчик Программы

к Постановлению МА МО Балканский

«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей проживающих на территории муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский на 2022 год»  

2022 год

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Балканский

Наименование программы 

Приложение № 11  

от 24.11.2021 г. № 50

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; 

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";
Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Балканский



Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, составляет 13465,0 (тринадцать  миллионов 
четыреста шестьдесят пять тыс. руб. 00 коп.)
местный бюджет  МО Балканский 976/0709/7950000560/244

Ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы

Объем финансирования Программы

Источник финансирования 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.



Наименование мероприятий КОСГУ Время проведения Количество 
участников 

мероприятий

Количество 
мероприятий

Утверждено на 2022 год

9702 23 13465,0

1

 Тематические  мероприятия, связанные с  
историческим прошлым нашей Родины 
(экскурсии) 226 2 квартал 480 12 1000,0

2

Организация посещения концертов, 
спектаклей и иных зрелещных мероприятий 
для жителей  МО Балканский 349

в течение года

9000 7 12000,0

3
Размещение информационных материалов и 
анонсов о проводимых мероприятиях в 
муниципальных СМИ

без финансирования 0,0

4
Мастер-класс по фотографии,психологии, 
"Новогодняя игрушка" 226 30 2 100,0

5
Изготовление наклеек, поздравительных 
открыток с логотипом МО Балканский 349 65,0

6
Мы общаемся в сети (Бабушка, дедушка 
онлайн) 226

2,4 квартал 192 2 300,0

 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МА МО Балканский «Организация  и проведение 
досуговых мероприятий для жителей, проживающих на территории

муниципального образования муниципального округа Балканский» на  2022 года. 
  



Наименование программы 

2022 год
Обеспечение на территории МО Балканский участия в пределах компетенциии создания условий для реализации мер, 
напрвленных на укрепления межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных и межэтнических конфликтов. Гармонизация межнациональных и межэтнических отношений, 
предупреждение проявлений экстремизма и возникновения межнациональных и межэтнических конфликтов. Участие в 
реализации мер по сохранению и развитию языков и культуры народов  Российской Федерации. Участие в реализации 
мер в пределах компетенциии, по социальной и культурной адаптации мигрантов. Информационное обеспечение 
реализации муниципальной программы. 

от 24.11.2021 г. № 50
к Постановлению МА МО Балканский

Ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы

«Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального согласия, 
сохранения и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов» на 2022 год   

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Балканский

Сроки реализации программы
Основные цели программы

Приложение № 12  

  МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
местной администрации МО Балканский

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения 
 «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального, межконфессионального согласия, сохранения и развития языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов» на 2022 года  

Нормативно-правовое обоснование для разработки 
и реализации программы

Заказчик Программы

Исполнители 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 23.09.2009 г. № 420-79 «О местном самоуправлении в Санкт-Петербурге»; 
Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский.

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Балканский

Снижение социальной напряженности между гражданами Российской Федерации разных национальностей, 
исповедующими различные религии, а также иностранными гражданами и лицами без гражданства, проживающими или 
временно ппребывающими на территории МО Балканский, сокращение рисков экстремистских проявлений. Укрепление 
гражданского единсктва и гармонизации межнациональных отношений многонационального российского общества. 
Развитие информационого пространства на территории МО Балканский, способствующего укреплению 
межнационального и межконфессионального согласия. Формирование уважительного отношения лиц проживающих или 
временно ппребывающих на территории МО Балканский, культурным, религиозным, социальным и бытовым ценностям 
многонационального Российского общества, соблюдению прав и свобод человека.



Объем финансирования Программы

Источник финансирования программы

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, составляет 310,0 тыс.руб (триста десять 
тысяч рублей 00 коп.)
местный бюджет МО Балканский 976/0709/7950000570/244



Наименование мероприятий КОСГУ Время проведения Количество 
участников 

мероприятий 

Количество 
мероприятий

Утверждено на 2022 год

370 8 310,0

1

Информирование мигрантов  о 
мероприятиях, проводимых органами 

местного самоуправления и районными 
администрациями,  путем размещения в 

СМИ

в течение года, на постоянной 
основе 0,0

2
 Изготовление и распространение 

тематической  печатной продукции 349
1,2 квартал

5,0

3
Закупка сувенирной и наградной продукции 

при проведении мероприятий: «Мы вместе- и 
в этом наша сила»

  

349 2 квартал 30 1 5,0

4
Организация телефонной горячей линии для 

жителей МО Балканский в течение года, на 
постоянной основе 0,0

5
Оказание консультативной помощи 

мигрантам при обращениях в МА МО 
Балканский

в течение года, на 
постоянной основе 0,0

6
Взаимодействие с УМВД  по профилактике 

межнациональных (межэтнических) 
конфликтов

в течение года, на 
постоянной основе 0,0

7
Мероприятие " Путешествие по Санкт-

Петербургу" 226
2 квартал

200 4 180,0

8
Организация посещения музея для жителей 

округа "Грант макет Россия" с экскурсией по 
музею

226
1,2 квартал

50 1 70,0

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ местной администрации МО Балканский по 
«участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального согласия, сохранения и развития языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов»на 2022 год       

  



9

Проведение мероприятий по профилактике 
экстремизма, развитию толерантности, 
формированию конструктивных 
межэтнических и межнациональных 
отношений ( конкурсы, викторины, акции) 349

2 квартал

90 2 50,0

Ведущий специалист Кондратюк Ю.А.



от 24.11.2021 г. № 50
к Постановлению МА МО Балканский

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Объем финансирования Программы

Источник финансирования программы

Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий  

• улучшение организации культурно массовых мероприятий на территории МО Балканский;
• поддержка деятельности творческих коллективов и детского творчества;
• создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в духовном и культурном 
формировании личности, для развития творческих способностей, образования и нравственного воспитания детей и 
молодежи;
• организация на территории МО Балканский концертной и выставочной деятельности профессиональных творческих 
коллективов, организация концертов;
• создание условий для развития культуры. 

• Увеличение доли населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях

2022 год

Конституция Российской Федерации,
Федеральный закон от 06. 10. 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге 
Уставом 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

Наименование программы 

Приложение № 13  

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, составляет 1475,0 тыс. руб. (один млн. 
четыреста семьдесят пять тыс.руб. 00 коп.)
местный бюджет  МО Балканский 976/0801/7950000200/244

     МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
местной администрации  МО Балканский

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения
 «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» на  2022 года.

Нормативно-правовое обоснование для разработки и 
реализации программы

Заказчик Программы

Исполнители Программы



Наименование мероприятий КОСГУ Время проведения Количество 
мероприятий

Количество участников 
мероприятий

Утверждено на 2022 год

13 3110 1475,0

1

1."День снятия  блокады Ленинграда " (адресные 
поздравления жителей округа, состоящих на учете в 
общественных организациях МО Балканский, по 
состоянию здоровья не выходящих из дома)  
2.Конкурс для жителей округа          (возрастная 
группа 12-15 лет) " Письмо в блокадный 
Ленинград" Приобретение сувенирной продукции

349

январь

2 240 100,0

2

  "День защитника Отечества"       ( адресные 
поздравления)

349

февраль

1 60 30,0

3

Международный женский день 8 марта                  ( 
адресные поздравления)

349

март

1 300 100,0

4

Широкая масленица- семейное застолье с блинами 
в помещении МО Балканский. без 

финансир
ования

март

1 30 0,0

5
День памяти, посвященный международному дню 
освобождения узников фашистских концлагерей 349

апрель
1 50 15,0

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ местной администрации МО Балканский "Организация и 
проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий  на 2022 год      

  
 



6 День защиты детей- катание на лошадке 349 июнь 1 50 50,0

7
Поздравление юбиляров округа 75 лет и старше, 
свадебные юбиляры 349 в течение года 4 150 200,0

8

Закупка сувенирной и наградной продукции при 
проведении мероприятий: Поздравление с 
государственными и профессиональными 
праздниками ( цветочная продукция) 349

в течение года

200 150,0

9

Закупка сувенирной и наградной продукции при 
проведении мероприятий: День Победы (май)День 
России ( 12 июня), День семьи, любви и верности ( 
8 июля), День дружбы ( 30 июля), День молодежи 
(12 августа), День флага (22 августа) День матери ( 
29 ноября) День народного единства ( 4 ноября)

349

в течение года

200,0

10
Размещение информационных материалов и 
анонсов о проводимых мероприятиях в 
муниципальных СМИ

без 
финансир

ования в течение года
0,0

11
Закупка сувенирной и наградной продукции при 
проведении мероприятий: Декада инвалидов 349

декабрь
1 30 30,0

12
Приобретение новогодних подарков для детей из 
малоимущих семей, по спискам предоставленых 
ГБОУ округа.

349
декабрь

1 2000 600,0

Начальник отдела Калинина Ю.Г.



2 260,2 тыс. руб.

1.6. Основные цели программы:  Формирование открытого информационного пространства на 
территории муниципального образования МО Балканский, удовлетворяющего требованиям реализации 
прав граждан на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и обеспечения 
гласности и открытости деятельности органов местного самоуправления.

1.9. Источник финансирования программы: Финансирование муниципальной программы  
осуществляется за счет средств местного бюджета ВМО МО Балканский. Код ГРБС - 976,  код раздела 
подраздела - 1202, код целевой статьи - 7950000250,  код вида расходов - 244

Срок реализации мероприятий: мероприятия программы подлежат исполнению в течение 2022 года.

1.8. Объем финансирования программы

1. Наименование программы: муниципальная программа по учреждению печатного средства массовой 
информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов, иной информации муниципального  округа  Балканский.   

1.2. Нормативно-правовое обоснование для  разработки и реализации программы:  Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой 
информации»; Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «О местном самоуправлении в Санкт-
Петербурге»; Устав муниципального образования МО Балканский.

1.5. Сроки реализации программы (период): 2022 год.

Приложение  №  14
к Постановлению  МА МО Балканский 

от 24.11.2021 № 50

Паспорт муниципальной программы местной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский по  учреждению печатного 

средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов, иной информации муниципального  округа  Балканский 

на 2022 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1.3. Заказчик:  Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Балканский.
1.4. Исполнитель:  Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Балканский.

1.7. Ожидаемые конечные результаты выполнения  программы: Улучшение координации и 
взаимодействия граждан, органов местного самоуправления и средств массовой информации по вопросам 
местного значения. Поддержка информационных ресурсов  для профессионального освещения 
общественно-политического, культурного, социально-экономического развития муниципального 
образования. Обеспечение реализации прав граждан на участие в осуществлении местного 
самоуправления.

2. План реализации программы:



Кол-во
выпусков КОСГ

У Сумма, тыс. руб.

8 226 1 122,0
20 226 586,2

8 226 552,0

2 260,2

Заместитель главы местной администрации                                                                          А.Ю. Андреева

Перечень основных мероприятий программы:

Допечатная подготовка и издание основного выпуска газеты 
Допечатная подготовка и издание специального выпуска газеты 

Распространение на территории МО Балканский основных и 
специальных выпусков газеты «Купчинские Просторы»

ИТОГО
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Приложение  № 15  
к Постановлению МА МО Балканский 
                          от 24.11.2021 г. № 50 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
Местной администрации МО Балканский мероприятий  по   

 «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ МО БАЛКАНСКИЙ» НА 2022 ГОД 

 
 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Наименование 
Программы 

Муниципальная программа «Осуществление 
противодействие коррупции в муниципальном образовании 
МО Балканский» (далее – Программа) 

Правовые основания для 
разработки программы  
(наименование и номер 
соответствующего 
правового акта) 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 25.12.2008N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»; 
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009N 420-79«Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 
Устав муниципального образования МО Балканский, 
муниципальные правовые акты муниципального совета и 
местной администрации МО Балканский  

Заказчик Программы Местная администрация муниципального образования МО 
Балканский 

Исполнитель Программы Местная администрация муниципального образования МО 
Балканский 

Цель Программы и 
значение 

-создание эффективной системы противодействия коррупции 
на территории МО Балканский; 
-обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, 
общества и государства от коррупционных проявлений.  

Задачи Программы  -совершенствование правового регулирования в сфере 
противодействия коррупции на территории МО  Балканский; 
-организация антикоррупционного мониторинга, 
просвещения и пропаганды; 
-формирование антикоррупционного общественного мнения 
и нетерпимости к проявлениям коррупции; 
-обеспечение прозрачности деятельности органов местного 
самоуправления МО Балканский.; 
-обеспечение правовых и организационных мер, 
направленных на противодействие коррупции; 
-совершенствование организации деятельности в сфере 
размещения заказа, предоставления муниципальных услуг и 
управления муниципальной собственностью; 
-совершенствование муниципальной службы в целях 
устранения условий, порождающих коррупцию; 
-выявление и устранение причин и условий, порождающих 
коррупцию 

Срок реализации 
программы 

2022 год 

Объемы и источники 
финансирования 

Общий объем программы за счет средств местного бюджета 
МО Балканский в 2022 году 0,0 тыс. руб.    
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Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 

По итогам реализации Программы предполагается достичь 
следующих результатов: 
- создание эффективной системы противодействия 
коррупции; 
- повышение эффективности реализации вопросов местного 
значения, качества и доступности предоставляемых 
муниципальных услуг; 
- укрепление доверия граждан к деятельности органов 
местного самоуправления МО Балканский 

Система организации 
контроля за исполнением 
программы  

Контроль за исполнением Программы осуществляет МА МО 
Балканский, в соответствии с ее полномочиями, 
установленными действующим законодательством 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга  

Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы  
«Осуществление противодействия коррупции в муниципальном образовании МО 

Балканский»  
 

№ 
п/
п 

Наименование мероприятия  Сроки 
выполнен

ия  

Ответствен
ные за 

реализаци
ю 

мероприят
ия  

Ист
очн
ики 
фин
анси
рова
ния  

Объем 
расход

ов  
(тыс.ру

б.) 

Ожидаемые 
результаты  

1 Прием и рассмотрение 
заявлений, обращений, жалоб 
граждан и организаций на 
предмет наличия информации о 
фактах коррупции со стороны 
муниципальных служащих  

Январь-
декабрь 

Глава 
местной 

администр
ации  

- 0,0 
 

Создание 
эффективной 
системы 
противодейст
вия 
коррупции  

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

Январь- 
декабрь 

Лицо, 
уполномоч

енное на 
реализаци

ю 
антикорруп

ционной 
политики в 

МА МО 
Балканский  

- 0,0 Недопущение 
коррупциоген
ности 
муниципальн
ых 
нормативных 
актов  

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

Январь -
декабрь 

Лицо, 
уполномоч
енное на 
реализаци
ю 
антикорруп
ционной 
политики в 
МА МО 
Балканский  

- 0,0 Недопущение 
коррупциоген
ности 
муниципальн
ых 
нормативных 
актов  

4 Направление муниципальных 
нормативных правовых актов в 

Январь-
декабрь  

Лицо, 
уполномоч

- 0,0 Недопущение 
коррупциоген
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Правительство Санкт-
Петербурга для их 
государственной регистрации и 
включения в регистр 
нормативных актов Санкт-
Петербурга  

енное на 
реализаци
ю 
антикорруп
ционной 
политики в 
МА МО 
Балканский  

ности 
муниципальн
ых 
нормативных 
актов  

5 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  

Январь-
декабрь  

Лицо, 
уполномоч

енное на 
реализаци

ю 
антикорруп

ционной 
политики в 

МА МО 
Балканский 

- 0,0 Недопущение 
коррупциоген
ности 
муниципальн
ых 
нормативных 
актов 

6 Представление муниципальными 
служащими, замещающими 
должности муниципальной 
службы, включенные в 
соответствующий  перечень, 
сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних 
детей  

До 30 
апреля 
2022  г 

Глава 
местной 

администр
ации  

- 0,0 Исключение 
коррупциоген
ных 
правонаруше
ний, 
злоупотребле
ние со 
стороны 
муниципальн
ых служащих 
при 
осуществлени
и ими своих 
должнолстны
х полномочий  

7 Представление 
муниципальными служащими и 
гражданами, претендующими на 
замещение должности 
муниципальной службы, 
сведений об адресах сайтов 
и(или) страниц сайтов в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет", на которых 
размещалась общедоступная 
информация, а также данные, 
позволяющие идентифицировать 
граждан и служащих  

До 1 
апреля  
2022 года 

 
  

 

8 Размещение сведений о доходах, 
расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера муниципальных 
служащих и членов их семей на 

Май Лицо, 
уполномочен
ное на 
реализацию 
антикоррупц
ионной 

- 0,0 Соблюдение 
требований 

законодатель
ства 

Российской 
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сайте МО Балканский в 
соответствии с 
законодательством  и 
муниципальными правовыми 
актами 

политики в 
МА МО 
Балканский 

Федерации о 
муниципальн

ой службе, 
законодатель

ства о 
противодейст

вии 
коррупции  

9 Осуществление проверки 
достоверности и полноты 
представляемых 
муниципальными служащими 
сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в 
соответствии с действующим 
законодательством   

Январь-
декабрь 

(при 
наличии 

соответств
ующих 

оснований
)  

Глава 
местной 

администр
ации  

- 0,0 Своевременн
ое выявление 

и 
предотвраще

ние 
коррупции  

10 Размещение в помещениях, 
занимаемых  местной 
администрацией, 
информационных материалов, 
направленных на профилактику 
коррупционных проявлений со 
стороны граждан и 
предупреждение 
коррупционного поведения 
муниципальных служащих 
(изготовление памяток) 

Январь-
декабрь 

Лицо, 
уполномоч

енное на 
реализаци

ю 
антикорруп

ционной 
политики в 

МА МО 
Балканский 

 0,0 Исключение 
коррупционн

ых 
правонаруше

ний, 
злоупотребле

ний со 
стороны 

муниципальн
ых служащих 

при 
осуществлени

и ими 
должностных 
полномочий  

11 Деятельность комиссии по 
соблюдению требований к 
служебному поведению 
муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта 
интересов  

Январь-
декабрь 

(при 
наличии 

соответств
ующих 

оснований
) 

Глава 
местной 

администр
ации 

- 0,0 Обеспечение 
соблюдения 
муниципальн
ыми 
служащими 
общих 
принципов 
служебного 
поведения и 
урегулирован
ия конфликта 
интересов  

12 Размещение информации о 
деятельности местной 

Январь-
декабрь 

Глава 
местной 

- 0,0 Обеспечение 
права 
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администрации МО Балканский 
в муниципальной газете и на 
официальном сайте 
муниципального образования 
МО балканский в соответствии с 
требованиями Федерального 
закона Российской Федерации 
«Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
государственных органов и 
органов местного 
самоуправления»  

администр
ации 

граждан на 
доступ к 
информации 
о 
деятельности 
органов 
местного 
самоуправлен
ия, к 
информации 
о фактах  
коррупции и 
коррупционн
ых факторах 

13 Обеспечение 
функционирования: 
- горячей линии «Нет 
коррупции» на сайте 
муниципального образования  

Январь-
декабрь 

Глава 
местной 

администр
ации 

- 0,0 Оперативное 
получение 
информации 
от населения 
о фактах 
проявления 
коррупции на 
территории 
муниципальн
ого 
образования  

14 Публикация в муниципальной 
газете и на сайте 
муниципального образования 
материалов для жителей 
муниципального образования о 
противодействии коррупции  

Январь-
декабрь 

Лицо, 
уполномоче

нное на 
реализацию 
антикорруп

ционной 
политики в 

МА МО 
Балканский 

- 0,0 Вовлечение 
населения в 
реализацию 
антикоррупц

ионной 
политики, 

формировани
е в обществе 

нетерпимости 
к 

коррупционн
ому 

поведению 
15 Представление сведений по 

показателям и информационных 
материалов антикоррупционного 
мониторинга в Санкт-
Петербурге  

Январь-
декабрь 

Лицо, 
уполномочен

ное на 
реализацию 
антикоррупц

ионной 
политики в 

МА МО 
Балканский 

- 0,0 Обеспечение 
комплексного 
анализа 
коррупционн
ых 
проявлений и 
коррупциоген
ных 
факторов, 
оценка 
эффективност
и мер по 
реализации 
противодейст



6 
 

вия 
коррупции  

16 Своевременное принятие и 
внедрение административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг, их 
своевременная актуализация в 
соответствии с требованиями 
действующего законодательства  

Январь-
декабрь 

Лицо, 
уполномоч

енное на 
реализаци

ю 
антикорруп

ционной 
политики в 

МА МО 
Балканский 

- 0,0 Создание 
условий для 
исключения 
проявлений 
коррупции 
при 
предоставлен
ии 
муниципальн
ых услуг 

17 Совершенствование контроля за 
использованием 
муниципального имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности 

Январь- 
декабрь 

Глава 
местной 

администр
ации 

- 0,0 Предупрежде
ние 
потенциально
й угрозы 
коррупционн
ых действий 
со стороны 
муниципальн
ых служащих 

18 Обеспечение контроля в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд 
муниципального образования  

Январь-
декабрь 

Глава 
местной 

администр
ации 

- 0,0 Обеспечение 
эффективног
о 
расходования 
средств 
местного 
бюджета  

 
 
 
 

Заместитель главы местной администрации                                  А.Ю. Андреева                                                   

 

 



к Постановлению МА МО Балканский

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Объем финансирования Программы

Источник финансирования программы

По осуществлению экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования 
экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами

2022 год

Основные цели программы

Наименование программы 

от 24.11.2021 г. № 50

пп. 44 п. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге»

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Балканский

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Балканский

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.. 

Улучшение экологической ситуации, повышение качества жизни населения округа. Повышение экологической 
культуры населения  МО Балканский.

Заказчик Программы

Приложение № 16  

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, составляет 335,0 тыс. руб.

местный бюджет  МО Балканский 976/0401/7950000110/244

   Муниципальная программ по осуществлению экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами на территории  муниципального образования муниципального округа Балканский на 2022 г.  

Нормативно-правовое обоснование для разработки и 
реализации программы

Исполнители Программы

Сроки реализации программы



Наименование мероприятий КОСГУ Время проведения Количество 
участников 

мероприятий

Количество мероприятий Утверждено на 2022 год

350 9 335,0

1

Изготовление и распространение 
брюшюр/евробуклетов на тему экологического 
просвещения, организации экологического 
воспитания и формирования экологической 
культуры в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами.

349 5,0

2

Проведение  творческих конкурсов ( сувенирная и 
наградная продукция для участников мероприятий) ( 
альбомы, краски, экосумки для детей и взрослых)

349 в течение года

200 3 120,0

3
Размещение на официальном сайте МО Балканский 
информационных статей и прочих материалов на 
тему защиты окружающей среды

 - 0,0

4

Проведение экологической акции по уборке 
территории МО Балканский совместно с 
образовательными учреждениями, находящимися на 
территории МО Балканский, в целях формирования 
экологического сознания у детей и подростков. 
Посадка саженцев.

 - 1 0,0

5

Участие в проведении месячника по 
благоустройству. Размещение информационных 
материалов, привлечение жителей к участию в 
уборке дворовых территорий

 - 0,0

6
Проведение мероприятий, экскурсий: Океонариум, 
Ботанический сад, Зоологический музей в рамках 
экологической культуры.

349
в течение года

50 3 180,0

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ муниципальная программа по осуществлению экологического просвещения, а также организация 
экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории  муниципального 

образования муниципального округа Балканский на 2022 год    
  



7
Конкурс рисунков- "Арктика - крайний север земли" 
Организация посещения музея Арктики и 
Антактики" 

349
2 квартал

50 1
20,0

8 Экологическая акция- "Покорми птиц зимой" 349 1 квартал 50 1 10,0

Ведущий специалист Кондратюк Ю.А.
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