
 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

 

ул. Новосѐлов, д. 5а, Санкт-Петербург, 193079, телефон: (812) 539 27 91, e-mail:admin@monaro.ru, https://monaro.ru 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    
 

 

«18» ноября 2021 года                                                                           № 98/01-08 
 

 

О внесении изменений в ведомственные целевые программы и непрограммные 

направления деятельности МО МО Народный на 2022 год 
 

      В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом Санкт-Петербурга «Об организации  

местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 г. № 420-79, Постановлением  

МА МО МО Народный от 19 ноября 2019 года № 323 «Об утверждении порядка разработки, 

утверждения и реализации ведомственных целевых программ МО МО Народный», Уставом  

МО МО Народный, постановляю: 

 

1. Внести изменения и утвердить расчет-обоснование расходов МО МО Народный  

по проведению работ по военно-патриотическому воспитаю граждан, проживающих на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный на 2022 год (Приложение № 1). 

2. Внести изменения и утвердить расчет-обоснование расходов МО МО Народный  

по содействию развития малого бизнеса на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный в 2022 году  

(Приложение № 2). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава местной администрации                                                                                                                              

И.В.Сучилин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Постановлению местной администрации 

внутригородского муниципального образования   

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный  

от 18 ноября 2021 года № 98/01-08 

 

 

 

РАСЧЕТ- ОБОСНОВАНИЕ РАСХОДОВ 

 

на мероприятия, направленные на решение вопроса местного значения по проведению работ по 

военно-патриотическому воспитаю граждан,  проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный, на 2022 год 

КБК 0707 4310000191 244 

 

Основания для реализации мероприятий: 

 1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления  

в Российской Федерации»; 

 2. Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге» 

 3. Закон Санкт-Петербурга от 18.07.2016 года № 453-87 «О патриотическом воспитании в Санкт-Петербурге» 

Цели и задачи мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения  

МО МО Народный  по проведению работ по военно-патриотическому воспитаю граждан  

проживающих на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный на 2022 год: 

 

1. Создание единой системы воспитательной работы с подростками и молодежью на территории МО 

Народный, направленной на формирование и развитие высокого патриотического сознания, верности 

Отечеству, готовности  

к выполнению гражданского долга; 

2. Формирование знаний и бережного отношения к традициям, культуре и истории Отечества;  

3. Содействие в  изучении молодежью военной истории, военного дела, освоения  воинских  профессий; 

4. Обеспечение эффективного функционирования системы военно-патриотического воспитания молодежи; 

5. Обучение  молодежи  навыкам  личной и  коллективной безопасности; 

6. Обучение молодежи  безопасному поведению в  чрезвычайных  ситуациях; 

7. Пропаганда и  популяризация  среди  молодежи здорового и безопасного  образа  жизни; 

8. Содействие в допрофессиональной подготовке кадров для аварийно-спасательных формирований  

Санкт-Петербурга; 

9. Способствование гармоничному физическому и нравственному  развитию  подрастающего поколения; 

10. Всестороннее  развитие  молодежи и  расширение  возможности получения  допрофессиональной  

подготовки  

11. Организация досуга несовершеннолетних и молодежи. 

Ожидаемые результаты мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения  

МО МО Народный   по проведению работ по военно-патриотическому воспитаю граждан  

проживающих на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный на 2022 год 

 

Мероприятия ориентированы на подрастающее поколение и определяет основные пути развития системы 

патриотического воспитания, ее основные компоненты, позволяет формировать готовность подрастающего 

поколения к служению Отечеству. Создание системы единого воспитательного пространства на территории 

МОМО Народный, ориентированной на военно-патриотическое и гражданское воспитание подростков и 

молодежи, концентрация усилий образовательных учреждений, общественных учреждений и органов 

местного самоуправления МО Народный по воспитанию подрастающего поколения 

 



ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

по проведению работ по военно-патриотическому воспитаю граждан, проживающих на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный,  

на 2022 год 

Наименование 

мероприятия 

Целевой 

индикатор 

Объем финансирования (тысяч рублей) 

Наимен

ование 

Плано

вый 

показа

тель 

I кв. II кв. III кв. IV кв. За 2022 

год 

Организация и проведение 

военно-спортивной игры 

«Мобилизация» для 

жителей МОМО Народный 

Кол-во 
участников 

мероприят

ия 

100 0 200,0 0 0 200,0 

Организация и проведение 

интерактивной экскурсии 

«История нашей Победы» 

для жителей МОМО 

Народный 

Кол-во 

участников 
мероприят

ия 

135 0 0 210,0 0 210,0 

Размещение 

информации военного 

комиссариата с 

использованием 

муниципальных средств 

массовой информации 

(газета «Народные 

новости МО 

Народный»), 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» (сайт 

МО Народный) для 

информирования 

призывников и 

заинтересованных лиц 

- 

В 

течение 
года 

- - - - 
Без 

финансир

ования 

ИТОГО                                                   235 0,0 200,0 210,0 0,0 410,0 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Постановлению местной администрации 

внутригородского муниципального образования   

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный  

от 18 ноября 2021 года № 98/01-08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСЧЕТ- ОБОСНОВАНИЕ РАСХОДОВ  

на мероприятия, направленные на решение вопроса местного значения по содействию развития 

малого бизнеса на территории МО МО Народный в  2022 году  

КБК 0412 3450000101 244 

 

Основания для реализации мероприятий: 

1. Федеральный закон от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации;  

2. Федеральный Закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ»;  

3. Закон Санкт-Петербурга от 17 апреля 2008 года № 194-32 «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Санкт-Петербурге»;  

4. Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в СПб» от 23.09.2009 года № 420-79 

п.п. 23, п 1; ст. 10. 

Цели и задачи мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по содействию 

развития малого бизнеса на территории МО МО Народный в  2022 году: 

 Цели: 

 - содействие развитию малого предпринимательства на территории округа;  

- оказание содействия субъектам малого предпринимательства округа в продвижении производимых ими 

товаров (работ, услуг);  

- увеличение доли производимых субъектами малого предпринимательства товаров (работ, услуг) в 

объеме продукции, производимой предприятиями округа; 

Задачи: 

  - создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства в округе;  

- информационная поддержка субъектов малого предпринимательства округа и организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого предпринимательства округа;  

- консультационная и организационная поддержка субъектов малого предпринимательства;  

- пропаганда (популяризация) предпринимательской деятельности.  
  

Ожидаемые результаты мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения  

по содействию развития малого бизнеса на территории МО МО Народный в 2022 году: 

 

 Реализация мероприятий призвана оказать позитивное влияние на экономическую и социальную ситуацию 

в округе, способствовать повышению конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства и улучшению качества предоставляемых услуг. 

 

 

 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

 по содействию развития малого бизнеса на территории МО МО Народный в  2022 году 

 

Наименование 

мероприятия 

Целевой индикатор Объем финансирования (тысяч рублей) 

Наименова

ние 

План

овый 

показ

атель 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 
На 2022 

год 

Изготовление и 

распространение  

информационных 

материалов (брошюр, 

листовок, памяток) с 

рекомендациями и 

актуальной 

информацией для 

субъектов малого 

предпринимательства, 

направленной на 

повышение уровня 

предпринимательской 

культуры 

Кол-во 

экземпляров 
400 0 0 40,0 0 40,0 

Информирование 

населения о 

проводимых в Санкт-

Петербурге и на 

территории МО МО 

Народный 

мероприятий по   

содействию развития 

малого бизнеса с 

использованием 

муниципальных 

средств массовой 

информации (газета 

«Народные новости 

МО Народный»), 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет» 

(сайт МО Народный) 

- В 

течен

ие 

года 

0 0 0 0 б/ф 

ИТОГО  400 0,0  0,0 40,0  0,0  40,0 

 


