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АДМИНИСТРАЦИrI
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ОБРАЗОВАНИrI
(БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОНD
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бАргАжА}IдЙ дЙмдг>
НЮТАГМ ЗДСДГДЙ
БАЙГУУJIАМЖЫН

ЗАХИРГААН

тогтоолПОСТАНОВЛЕНИЕ
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от << 19 >> ноября 2019 года ЛЪ 631

Об утвержлепии Муниuипальной программы

<<организпц", общ]ЙЬ.""'rЙ"о"ri#оltlхlтi"1"#r"бРаЗОВаНИИ <iБаРГУЗИНСКИЙ

Руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федеры!ии, Законоl

Российской Федерачии от 19.04.1991г. Ns1032-1 ко занятости ЕаселеЕия в Российско

Федерации>, пойЬоuоgниsм правителъства российской Федерации от 14,07,1,99,|"

Ns875 кОб угвеРждеЕиИ Положения об организации общественнъж работ>>, Уставо,

ддминистр*"" *frц"r*"rro.o образования кБаргузинский район> постаЕовJIяю:

1. Утвердить tIрилагаемую Муниuиuальную программу <Организаuл

общественньпr работ в муницип*""о* oOi*o"*"" пЁuр,узинский рЙон >> gа2020,202

годы).

щ"рi;";,Ji.".i ffi;;йБ- й*етIIые ср_едства-на реаJIизаЦИЮ МУНИЦИПаЛЬНС

[рограI\,1мы, угвержденной п, 1 настоящего постановления,

!:filfi;;^*-;;r"лIlени' настоящего постаIIовлеЕи'I возлагаю на пepBol
_,-- _лУ.аттrr По*"6т,трпя Ж Б-

.rr"Jr"riii'J;;"о*еля ддминистрации мо <Бартузинский район>.щашrбиеваж,Б,
1 aлол_

4. Настоящ9е постаЕовпеЕие встуIIает в сиJrу с 01,01,2020г,

]:"6ii?Hii"*";;;;;;;;;-;;;;"uo,"",::p"K,:".T._:?:j:"T#J#1;1"H;
о**];'iiЧrЪЪЪиальном сйте д*"о"",раrrии МО <Баргузинский рйон) eg'

buryatia,ru/barguzin.

Глава МО <Баргузинскиfi лфЙсj
М.А.Мишуриr

Отдел экономики и прогнозирования
Пасыrцсова Т.В. 8(30 13 1У1,9З2
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Паспорт

Муниципальной прогрtlN,Iмы кОрганизация общественньIх работ в муниципttльном
образовании кБ аргузинский район > на 2020 -2022 r о д>>

[Iаименование
программы

Муниципальная программа кОрганизация
муниципt}льном образовании кБаргузинский район >

- Программа)

общественньж работ в
на 2020 -2022 r од>> (далее

ответственный
исполнитель
пDогDаммы

Администрация муниципального образования <Баргузинский район>

соисполнители
программы

ГКУ <Щентр занятости населения Баргузинского района>.
Городское и сельские поселения муниципального образования
кБаргузинский район>.
МКУ кУправление образования Администрации МО кБаргузинский район>.
Баргузинский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по РБ.

Подпрограммы
программы

Организация общественньD( работ;
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в

возрасте от 14 до 18 лет;
Организация общественньD( работ граждан, осужденных к исправительным
оаботаrrл.

Щели программы
Снижение уровня безработицы и улr{шение ситуации в сфере занятости
населения МО к Баргузинский район>.

Задачи программы

- Оказание граждана]\{ социЕrльной поддержки в виде временного заработка;
- Изыскание дополнительньD( фор* временной занятости дJuI граждан,
ищущих работу, и безработIIых граждан;
- Содействие в организации BpeMeнHbrx рабочих мест дJuI граждан, ищущих

работу, и безработньж граждан в период поиска работы;
- Реализация государственной политики в организации системы
административньD( мероприятий, направленньж на восстановление
социального статуса и способности лиц, освободившихся из мест лишения
свободы к неконфликтной жизнедеятельности в социальной среде.

Щелевые
индикаторы
(показатели)
программы

Уровень зарегистрированной безработицы (от численности экономичесКи

активного населения, Еа конец года): не выше 1,1oZ

Уровень трудоустройства (доrшr трудоустроенных граждан в общей

численности граждан, обратившихся за содействием в трудоустройстве):

52,ЗУо.

Содействие временной занятости для 219 чел.

Этапы и сроки
реализации
пDогDаммы

Этапы реaлизации Программы не предусмотрень]
Сроки ре{rлизации прогрzlN4мьт 2020,2022 годы



Объемы бюджетных
ассигнований
программы

Планируемые финансовые затраты на реализацию Программы из
средств местного бюджета ъlа2020-2022 rодьl составят 2|27,4 тыс.руб. :

I.2020 год: 70б,9 тыс.руб.
1.1.Организация общественньтх работ дJIя безработньu< граждан и
временное трудоустройство безработньп< граждан, испытывающих
трудности в поиске работы - 400,0 тыс.руб.
1.2.Организация временного трудоустройства несовершеннолетних

граждан в возрасте от 14 до 18 лет - 250,0 тыс.руб.
1.3. Организация общественных работ граждан, осужденньD( к

исправительным работа"м -56,9 тыс.руб.
II.2021 год: 708,0 тыс.руб.

2.|. Организация общественньrх работ длlI безработньпl граждан и
временное трудоустройство безработньпс граждан, испытывающих
трудности в поиске работы - 400,0 тыс.руб.
2.2.Орrанизация временного трудоустройства несовершеннолетних

граждан в возрасте от 14 до 18 лет - 250,0 тыс.руб.
2.З, Организация обrцественных работ граждан, осужденньD( к

исправительным работаlrл -5 8,0 тыс.руб.
lI|. 2022 год: 712,5 тыс.руб.

3.1. Организация общественньгх работ дJuI безработньп< граждан и
временное трудоустройство безработньп< граждан, исгIытывающих
трудности в поиске работы - 400,0 тыс.руб.
3.2.Организация временного трудоустройства несовершеннолетних

граждан в возрасте от 14 до 18 лет - 250,0 тыс.руб.
3.3. Организация общественньтх работ граждан, осужденньD( к

исправительным работам -62,5 тыс.руб.

Ожидаемые
результаты
реализации
прогDаммы

Реализация программы на 2020-2022 rодъl позволит:
- стабилизировать уровень регистрируемой безработицы не выше |,lo/o;

- создание дополнительньIх BpeMeHHbD( рабочих мест (2t9 чел.).

1. 0бцtая характеристика сферы реализации муцицllrrа.lrыlой пр0l,раýrмы, в
To}t ttlлс"це форму;rироltка ocll0l}ш1,1x rrроб;rешr в указаilшой сфере и lrрOгшоз

0е ра:}витиrI

Организация общественных работ является одним из приоритетньIх направлениЙ

решения проблемы занятости населения и одной из активньIх мер по окz}занию

гражданам социttльной поддержки в виде временного заработка, сохранения мотивации
к труду у лиц, имеющих длительный перерыв. Это также и одна из мер системы защиты
граждан от безработицы.

С целью сдерживания негативньIх процессов, происходящих на рынке труда
Баргузинского района, необходимо принятие мер, стабилизир},ющих занятость
населения. Одной из таких мер явJuIется организация оплачиваемых общественIIьIх

работ для безработньIх граждан и граждан, ищущих работу, KoTopEuI окажет содействие
органа},I занятости в решении проблемы занятости трудоспособного населения и в то же
время позволит реализовать потребность района в работах, носящих временный или
сезонный характер. Создание временных рабочих мест позволит снизить уровень
безработицы.

Программа разработана в связи с необходимостью занятости безработньж и ищущих

работу граждан, осуществление потребностей предприятий и организаций в выполнении

работ, носящих временньй или сезонньй характер.



2. Щели и задачи Программы
I]ель программы - снижение ypoBlu{ безработицы и улr{шение ситуации в сфере

заЕятости населения МО <Баргузинский район>; обеспечение дополнительноЙ
социальной поддержки безработньD( граждан; реализация потребности в выполнении

работ, носящих временный и сезонньй характер; сохранение мотивации к труду у лиц,
имеющих перерыв в работе или не имеющих опыта работы; создание условий по

формированию единой многоуровневой системы профилактики преступлений и иньD(

правонарушений, общественного rторядка и безопасности, повышение эффективности
борьбы с преступностью.

В соответствии с поставленными цеJu{ми Программа предусматривает комплекс мер,

реализация которых обеспечивает решение следующих задач:
- создание временных рабочих мест дJuI проведения общественных работ;
- оказание социальЕой поддержки в виде временного зiработка Еа оплачиваемых

общественньгх работах гражданш, ищущим работу, безработным гражданам; создание

условий дJuI приобщения к трудовой деятельности лиц, не имеющих
профессии(специа_ltьности), в том числе молодежи, впервые ищущей работу;

- содействие наиболее полной труловой реабилитации грarкдан, имеющих длительньЙ
(более одного года) перерыв в профессионаrrьной деятельности;

- формирование условий дJuI социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест
лишения свободы; социt}льнiш поддержка лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

3.Сроки реализации Программы

Программа носит оперативный характер, период реirлизации - 2020,2022 годы.

4. Основные направления реализации программы

Общественные работы организовываются в соответствии с перечнем видов
общественньтх работ в Республике Бурятия, утверждаемым Правительством Республики
Бурятия, учитывЕuI социttльно-значимые наIIравления работы:

- Замена поврежденньж дорожных знаков;
- Изготовление и установка снегозадерживitющих щитов, их ремонт;
- Копание ям для установки барьерного ограждения;
- Ремонт мостов;
- Работы по озеленению и благоустройству парков, зон отдьгха.
- Приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, братских могил,

кладбищ, содержание мест захоронений;
- Бетонирование и покраска (побелка) бордюров;
- Работы по экологическому оздоровлению территориЙ населенньD( пунктов;
- Подсыпка грЕlвия и песка;
- Временные работы по подготовке к отопительному сезону;
- Расчисткапрорубей;
- Расчистка площадок от снега и зaIлив катков;
- Уборка oBEIJIoK, рекультивация св{Iлок;
- Монтаж и установка новогодних елей;
- Оформление докр(ентов фаботы в судах, наJIоговьIх инспекциях, регистрационных

пЕUIатах, органах статистики, паспортньIх столах и военкоматах пО ОфОРМЛеНИЮ

документов, оповещению населения; оформление, вьцача и r{ет отдельньIх документов в

сельских администрациях и другое);
К общественным работам не относится деятельность, связаЕная с необходимосТЬЮ

срочной ликвидации последствий аварий, стихийньтх бедствий, катастроф и ДРУГИХ



чрезвьшайньIх ситуаций и требующая сrrециi}льной подготовки работников, а также
квалифицированньD( и oTBeTcTBeHHbIx действий в кратчайшие сроки.

5. Механизм реализации программы
Мlъиципальная програN4ма булет реализовываться путем осуществления

след},ющих видов деятельности:
- обеспечение временного трудоустройства на общественные работы безработньпr

граждан и граждан, испытывЕIющих трудности в поиске работы ;

- временного трудоустройства несовершеннолетних граждitн в возрасте от 14 до 18

лет в свободное от уrебы время;
- обеспечение временного трудоустройства граждан, осужденньтх к обязательным,

исправительным работа:rл.
5.1. Администрация МО <Баргузинский район> при rIастии ГКУ кЩентр занятости

населения Баргузинского района> принимает решение об организации общественньuс

работ, временного трудоустройства граждан, испытывaющих трудности в поисках работы
и опредеJuIет объемы и виды общественньrх работ, исходя из необходимости рtввития
социальной инфраструктуры на территории Баргузинского района с rIетом количества и
состава незанятого населения, tIроводит работу по информированию незанятого населения
о порядке организации общественньIх работ и условиях rrастия в этих работах.

5.2. Общественные работы проводятся в соответствии с законодательством
Российской Федерации и в рамках настоящей Программы. По предложению и при

участии ГКУ ( ЩЗН Баргузинского района> Получатели межбюджетного трансферта
определяют виды и объемы организуемых общественньIх работ, создают временные

рабочие места для проведения общественньтх работ, соответств},ющие нормам и
требованиям трудового законодательства, информируют ГКУ (ЦЗН Баргузинского

района> об условиях, режиме и оплате труда.
5,3. Органы муниципa}льного финансового контроля осуществляют контроль за целевым
использованием перечисленньIх денежньIх средств.

5.4. Общий контроль за исполнением Программы осуществJIяется Администрацией МО
кБаргузинский район>.

5.1. Порядок реализации Программы

5.1.1. Работодатель, приним€ш на общественные работы безработньui граждutн,

заключает с гражданаI\.{и срочные трудовые договора на период общественных работ в

соответствии со статьями 57,59,6З ,92,94 Трудового кодекса Российской Федерации и

делает запись в трудовую книжку.
5.|.2, Ддминистрация МО <Баргузинский район> возмещает затраты на организацию

общественньтх работ в размере минимальной заработной платы, установленного
федера_тlьным законодательством (на 2020г, 12130 рублей), увеличенного на районный
коэффициецт и процентную надбавку и начислений на фонд оплаты труда страховые
взносы З0,2О^.

Работодатель наIIисJIяет заработную плату пропорционально отработанному
времени (при начислении учитывttются положения ст.315, ст.316 ТК РФ).

5.1.3. Ответственность за нецелевое использование финансовьrх средств, вьцеленньD(
на органцзацию общественньrх работ, опредеJIяется действующим законодательством.



}lЬп
п

наименование статей
(тыс.руб.)

2020 202l 2022
Кол-во
участн
иков
(чел.)

Средства
местного
бюджета
(тыс.руб)

Кол-во
участни
ков
(чел.)

Средства
местцого
бюджета
(тыс.руб.)

Кол-во
участн
иков
(чел.)

Средства
местного
бюджета
(тыс.руб.)

l
Организация
общественных работ,
временного
трудоустройства
граждан,
испытывающих
трудности в поиске
паботы

70 400,0 70 400,0

70

400,0

2
Организация
временного
трудоустройства
несовершеннолетних
граждан в возрасте от
14 до l8 лет

t48 250,0 148 250,0
148

250,0

3

Организация
общественных работ
грiDкдан, осужденных к
исправительным
оаботам

5б,9 l 58,0
1

62,5

Итого 2l9 706,9 2l9 708,0
2|9

762,5

Показатели численности участников и финансирование мероприятий
Программы

тыс.руб.

б. Оценка ожидаемой эффективности Программы

6.1. Основньпли соци€rльно-экономическими результатами реЕ}лизации
планируемых мероприятиЙ Программы явJUIются :

а) повышение уровня трудоустройства ищущих работу граждЕIн на общественные и
временные работы до 52,З О/о за счет создания 70 рабочих мест дJUI временного
трудоустройства безработньul и ищущих работу граждан, в том числе сельских жителей;

б) создание 148 рабочих мест дJuI временного трудоустройства подростков в

возрасте от 14 до 18 лет в целях улrIшения их материzrльного положения, приобщения к
труду и профилактики преступности, безнадзорности, наркомании;

в) создание 1 рабочего места дJuI времонного трудоустройства граждан, осужденньD(
к исправительным работам в цеJU{х социальной поддержке.

в) сдерживание уровня общей безработицы на уровне не выше 9 О/о, реrпстрируеМоЙ
безработицы до 1,1 О/о за счет совершенствования активньD( направлеЕий содействия
зЕlЕятости населения, политики перераспределения нерегистрируемой безработицы в

регистрируемый сектор рынка труда;
г) обеспечение социаJIьнойподдержки безработнымгражданам;
д) привлечение в цеJuIх содействия занятости населения дополнительньIх финанСОВЬП<

средств: местного бюджета 2|'77,4 тыс.руб.



Конечньшr результатом реализации Програллмы явJuIется снижение уровня
безработицы и напряженности на рынке труда Баргузинского района, повышение уровня
занятости населения.

6.2. Методика оценки эффективности реализации Програллмы на 2020 год
произведена на основtIнии след},ющих исходящих данньIх:

1) Численность трудоустроgнньж граждан на временную работу за год (без yleTa
численности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет) - 70 чел.

2) Среднемесячнtul заработная плата по Баргузинскому району трудоустроеЕных на
временные работы в 2020 году - 21834 руб.

3) Объем затрат службы занJIтости за год l70 тыс.руб.
5) Ставка налога на доходы физических лиц 13Оlо

6) Страховые взносы - З0,2ОА

Экономический эффект от tIоступления в бюджет средств от наJIога на доходы
физических лиц и cTpilxoBblx взносов: 36,0 тыс.руб.

Таблица l
Финансовое обеспечение общественных работ на2020 -2022 годы из местtlого

бюджета в разрезе городского и сельских поселений

.}lЬпп наименование 2020 202l 2022
поселения Кол-во

участников
(чел.)

Средства
местного
бюджета
(тыс.пчб)

Кол-во
участников
(чел.)

Средства
местного
бюджета
(тыс.пчб)

Кол-во
участников
(чел.)

Средства
местного
бюджета
1тыс_пчбl

1

ГП <поселок Усть-
Бапrvзин>

2з l2,1,0 2з l2,7,0 2з |2,7,0

2
СП Барryзинское> 2з l28,0 2з l28,0 23 l28,0

3

СП кАдамовское> 5 30,0 5 30,0 5 30,0

4

СП кУринское> 5 35,0 5 з5,0 5 з5,0

5

сп кюбилейное> 5 35,0 5 35,0 5 з5,0

6

сп Хилганайское> 6 з0,0 6 30,0 6 30,0

7

СП Баянгольское> з 15,0 J l5,0 J l5,0

Всего по району 70 400,0 70 400,0 70 400,0



Таблица2

Финансовое обеспечение общественных работ на 2020,2022 t оцьl
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

Таблица 3

Финансовое обеспечение граждан, осужденных к исправительным работам
gа2020-2022 tодьl

.}{Ьпп наименование
посе.пения,

учреждения

2020 202| 2022
Кол-во
участников
(чел.)

Средства
местного
бюджета
(тыс.пчб)

Кол-во
участников
(чел.)

Средства
местного
бюджета
/TKrn nv6)

Кол-во
участников
(чел.)

Средства
местного
бюджета
(тыс.пчб'l

1

МБоУ кУ.тпонская
сош имени
сахара Хамнаева>

4 8,0 4 8,0 4 8,0

2

МБОУ кУринская
соШ)

4 8,0 4 8,0 4 8,0

3

мБоу
кБарryзинская
СоШ)

46 80,0 46 80,0 46 80,0

4

МБУ <Усть-
Барryзинская
спортивн€ш школа)

58 81,0 58 81,Q 58 81,0

5

мБоу
кхилганайская
СоШ)

з
,7,0 J

,7,0
J

,7,0

6

мБоу
кБаянгольская
соШ)

4 8,0 4 8,0 4 8,0

7

мБоу
кчитканская
СоШ)

4 8,0 4 8,0 4 8,0

8

сп
<Хилганайское>

25 50,0 25 50,0 25 50,0

Всего по району l48 250,0 148 250,0 148 250,0

Л!пп наименование
поселения

2020 202l 2022
Кол-во
участников
(чел.)

Средства
местного
бюджета
(тыс.пчб)

Кол-во
участников
(чел.)

Средства
местного
бюджета
1ткrс_пчб'|

Кол-во
участников
(чел.)

Средства
местного
бюджета
(тыс.пчб)

1

СП кБарryзиЕское)) 1 56,9 58,0 l 62,5



АДМИНИСТРАЦИrI
МУНИЦИПАЛЪНОГО

ОБРАЗОВАНИlI
(БАргузинскиЙ рАЙон>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КБАРГАЖАНАЙ АЙМАГ>
НЮТАГАЙ ЗДСДГДЙ
БАЙГУУЛАМЖЫН

ЗАХИРГААН

тогтоол

от << 1б D апреля 2020 года Л{Ь 188

О внесении изменений и дополнений в м}.ниципальную програN{му <Организация
общественных работ в муниципальном образовании кБаргузинский район> на2020-2022

годыD

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в цеJuгх

уточнения финансирования мероприятий муниципальной программы <Организация
общественньтх работ в муниципt}льном образовании кБаргузинский район> на 2020-2022
годы), утвержденной постановлением Администрации м},ниципального образОваНИЯ

<Баргузинский район> от 19.11.2019г. ]ф 631, постановлrIю:
1.Внести в муниципальную Программу <Организация общественньгх работ В

муниципальном образовании <Баргузинский район) на 2020-2022 годы), УТВеРЖДеННУЮ
постановлением Администрации МО <Баргузинский район> оТ 19.11.2019Г.Jф 631,

след).ющие изменения и дополнения:
1) строку 9 паспорта Програruмы изложить в новой редакции:
((

Объемы бюджетных
ассигнований программы

ГLпанируемые финансовые затраты на реaлизацшо Програruмы из

средств местного бюджета на2020-2022 годы составят 1306,9 тыс.руб. :

1.2020 год: 60{1,9 тыс.руб.
1.1.Организация общественrшх работ для безработных граждан и

временное трулоустройство безработrшх граждан, испытывающих
трудности в поиске работы - :j50,0 тыс.руб.
1.2.Организачия временного трулоустройства несовершенЕолетних

граждан в возрасте от 14 до l8 лет - 200.0,тыс,руб.
1.3. Организация общественных работ граждан, осужденных к

исправительrшм работам -56,9 тыс.руб.
II.202l год: 350,0 тыс.руб.

2.1. Организация общественных работ для безработrшх граждан и

временное трудоустройство безработшrх граждан, испытывающих
1рудности в поиске работы - 350,0 тыс.руб.
III.2022 год; 350,0 тыс.руб.
3.1. Организация общественных работ для безработных граждан и

временное трулоустройство безработlшх граждан, испытывaющих
трудности в поиске работы - 350,0 тыс.руб.

),

2) таблицу кПоказатели численности

Программыi> пункта 5.1. изложить в новой

и финансирование мероприятийучастников
редакции:



.]tlb

.}lЪп

п

наименование статей 2020 202l 2022
(тыс.руб.) Кол-во

участн
иков
(чел.)

Средства
местного
бюджета
(тыс.руб)

Кол-во
участни
ков
(чел.)

Средства
местного
бюджета
(тыс.руб.)

Кол-во
участн
иков
(чел.)

Средства
местного
бюджета
(тыс.руб.)

1 Организация
общественrшх работ,
временного
трудоустройства
граждан,
исIIытыв€lющих
1рудности в поиске
работы

70 350,0 70 350,0

10

350,0

2 Организация
временного
трудоустройства
несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14

до 18 лет

l48 200,0 0 0,00 0 0,00

3 Организация
общественrшх работ
граждан, осужденных к
исправительным
оаботам

l 56,9 0 0,00 0 0,00

Итого 2|9 606,9 10 350,0 70 J50.0
>);

Показатели численности участников и финансировапие мероприятий Программы
тыс.руб.

3) В подпункте (д) гtункта 6.1 слова ((местного бюджета 2|77,4 тыс.руб.) зilпленить на

слова (местного бюджета 1306,9 тыс.руб.>.
l},

4) Таблицу 1 раздела б кОценка ожидаемой эффективности Программы) изложить в ноВОЙ

редакции:
(

Таблица 1

Финансовое обеспечение общественных работ на2020 -2022 годы из местноГО
бюджета в разрезе городского и сельских поселений

.}lЪпп наименование
поселения

2020 202l 2022
Кол-во
участников
(чел.)

Средства
местного
бюджета
(тыс.очб)

Кол-во
участников
(чел.)

Средства
местного
бюджета
(тыс-пчб)

Кол-во
участников
(чел.)

Средства
местного
бюджета
(тыс-пчб)

l гп кпоселок Усть-
Баогчзин>

2з l02,0 2з l0:.0 2з |$2,{\

2 СП Бапгчзинское> 2з l03.0 2з l0j.0 2з l03"0

3 СП <Адамовское> 5 30,0 5 з0.0 5 30.0

4 СП <Упинское> 5 35.0 5 з5,0 5 з5.0

сп кюбилейное> 5 з5.0 5 35,0 5 35.0

6 сп Хилганайское> 6 30.0 6 30,0 6 30.0

7 СП Баянгольское> J 15.0 J 15,0 з l5.0

всего по пайонч 70 :150.0 70 350,0 70 350.0

)>;



5) Табrпrцу 2 раздела б кОценка ожидаемой эффективности програi\4мы) изложить в
новой редакции:
(

Таблица 2

Финансовое обеспечение о бщественных работ gа 2020 -2022 r одьt
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

)).

2. Контроль за испоJшением настоящего постilновленIбI возложить на первого заIuеститеJIя

руководителя Администрации муниципаJIъного образования кБаргузинский район>
Ж.Б..Щамбиева.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте АJщлинистрачии МО

кБаргузинский район) в соти Интернот.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офичиа]тьЕого опубликования.

Глава муниципального
кБаргузинский район> М.А.Мишурин

Подг: Пасынкова Т.В.
8(301 зl) 42-943

Nsпп Наrдленоваrше поселениrI,

учреждения

2020 202]. 2022
Кол-во
r{встников
(чел.)

Средства
местного
бюджета
(тыс-пчб)

Кол-во
rIастников
(чел.)

Средства
м9стного
бюджста
1пrс nv6\

Кол-во
}лrастник
ов (чел,)

Средства
местного
бюджета
t'ъrc пчб'\

l МБОУ кУринская
соШ)

4 6,0 0 0,00 0 0,00

2 МБОУ <Барryзинскм
сош)

50 77,0 0 0,00 0 0,00

J МБУ <Усть-
Барryзинская
споDтивная школа)

72
,74,0

0 0,00 0 0,00

4 МБоУ <d(илганайская
СоШ)

6 l2,0 0 0,00 0 0,00

5 МБоУ <<Бмнгольская
сош)

0 0,00 0 0,00

6 МБоУ <<Читканская

сош)
4 6,0 ,0 0,00 0 0,00

7 СП кХпгlганайское>> |2 25,0 0 0,00 0 0,00

Всего по району 148 200,0 0 0,00 0 0,00


