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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а, тел/факс: 446-39-12 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

 

15 июня 2020 года                                                                       № 140 

 

 

«О внесении изменений в  

ведомственные целевые программы 

и непрограммные направления деятельности  

МО МО Народный  на 2020 год» 

 

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

самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 г. № 420-79,  Уставом муниципального образования  

МО Народный, Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный  

 

     ПОСТАНОВИЛА: 

 

1. Внести изменения и утвердить  расчет обоснование расходов на мероприятия, направленные на решение 

вопроса местного значения МО МО Народный по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд МО МО Народный на 2020 год (Приложение № 1) 

2. Внести изменения и утвердить  ведомственную целевую программу по участию в организации и 

финансировании 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, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые 

(Приложение № 2) 

3. Внести изменения и утвердить ведомственную целевую программу по участию в организации и 

финансировании проведения оплачиваемых общественных работ на 2020 год (Приложение № 3) 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.  

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Местной администрации        А.Ю.Рудаков 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Постановлению Местной администрации 

внутригородского муниципального образования   

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный  

от 15 июня 2020 года №140  

 

 

 

 

 

РАСЧЕТ ОБОСНОВАНИЕ РАСХОДОВ 

 на мероприятия, направленные на решение вопроса местного значения МО МО Народный 

по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд МО МО Народный на 2020 год 

 

Основания для реализации мероприятий:  Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009  N 420-79 "Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге"; Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О  контрактной системе  

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; Устав и другие 

нормативные правовые акты внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 

округ Народный. 

Цели и задачи мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения МО МО Народный   

по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО МО Народный  

на 2020 год: Отсутствие нарушений законодательства в сфере осуществления закупок товаров, работ и услуг для 

нужд внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный; 

Повышение эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 

нужд,  обеспечения гласности и прозрачности; Повышение эффективности расходования средств бюджета 

муниципального образования при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципального 

образования; Организация  работы  по  осуществлению закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 

нужд    в  соответствии  с  требованиями  действующего законодательства и нормативными правовыми актами 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный. 

Ожидаемые результаты мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения  

МО МО Народный   по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

МО МО Народный на 2020 год 

Привлечение  как можно большего количества участников закупок способствует эффективному использованию 

бюджетных средств, развитию добросовестной конкуренции, совершенствованию деятельности органов местного 

самоуправления в сфере закупок, обеспечению гласности и прозрачности размещения заказов, в связи с чем,  является 

также одной из основных мер предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок. Прозрачность и 

открытость процедур закупок, увеличение доли электронных аукционов в общем количестве проводимых процедур 

позволяет получать доступ к информации о закупках всем заинтересованным лицам, что в свою очередь способствует 

развитию добросовестной конкуренции на рынке товаров, работ и услуг. Обеспечение плановости и своевременности 

осуществления закупок. Повышение эффективности осуществления закупок, исключение коррупционных проявлений 

в системе муниципальных закупок за счет организации и проведения открытых аукционов в электронной форме 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО МО Народный 

 на 2020 год 

Наименование 

мероприятия 

Целевой 

индикатор 

Объем финансирования 

(тысяч рублей) 

Наимен

ование 

Планов

ый 

показа

тель 

I кв. II кв. III кв. IV кв. На 2020 год 

Оказание услуг, связанных с 

осуществлением закупок 

товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд 

Кол-во 

услуг  
3 220,5 180,0 0 0 400,5 

ИТОГО  3 220,5 180,0 0 0 400,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Постановлению Местной администрации 

внутригородского муниципального образования   

Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный  

от 15 июня 2020 года № 140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

 

по участию в организации и финансировании 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, имеющих среднее профессиональное образование и 

ищущих работу впервые на 2020 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2020 год
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1.   Паспорт ведомственной целевой программы  

Наименование Программы Ведомственная целевая программа  по участию в 

организации и финансировании 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, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих работу впервые 

на 2020 год 

Основание для разработки Программы  

(наименование, номер  и  дата  нормативного акта – 

решения   о  разработке муниципальной программы) 

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». 

Заказчик Программы Местная администрация муниципального образования 

МО Народный 

Разработчик  Программы Местная администрация муниципального образования 

МО Народный 

Координатор Программы Местная администрация муниципального образования 

МО Народный 

Исполнители Программы Местная администрация муниципального образования 

МО Народный 

Содержание проблемы, обоснование ее решения  

программно-целевым методом  

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, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих работу впервые 

Цели и задачи Программы Цели: 

Трудоустройство молодёжи, их социальная адаптация и 

подготовка к профессиональной трудовой деятельности  

являются одним из ключевых задач, решение которых 

позволит обеспечить реализацию прав молодых людей на 

труд, использовать их потенциал в развитии экономики 

города. 

Обеспечение занятости несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет позволяет приобщить учащихся и 

молодых специалистов к труду, получить 

профессиональные навыки и приобрести опыт 

межличностного взаимодействия в трудовом коллективе. 

Задачи: 

 - обеспечение правовых и социальных гарантий в 

области труда и занятости несовершеннолетних; 

- поддержание функционирования системы общественных 

работ на территории муниципального образования; 

- организация временных рабочих мест для 

трудоустройства несовершеннолетних; 

- организация лагерей труда и отдыха дневного 

пребывания; 

Сроки и этапы реализации Программы Начало реализации программы: 

 01 января 2020 года; 

Окончание реализации программы: 

 31 декабря 2020 года. 

Основные  мероприятия  Программы См. раздел 5 

 

Ресурсное обеспечение Программы: 

объемы и источники финансирования  

(тыс. руб.), в том числе: 

   - бюджет МО Народный 

   - бюджет Санкт-Петербурга  

   - федеральный бюджет 

   - иные источники 

Всего 

в том числе  

по годам реализации 

2020 20___ 20__ 20__ 

380,00 380,0    

0,0 0,0    

0,0 0,0    

0,0 0,0    
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Управление  реализацией Программы  

и контроль за ходом ее выполнения 

Механизм реализации программы включает в себя 

проведение запланированных мероприятий 

Планируемые  результаты  Программы В результате  реализации программы прогнозируются: 

 - профилактические и воспитательные средства борьбы с 

детской безнадзорностью и преступностью; 

- предотвращение экстремизма в подростковой среде; 

- удовлетворение материальных и духовных потребностей 

подростка; 

- получение информации в сфере трудовых отношений; 

- помощь несовершеннолетним гражданам на этапе 

становления трудовой деятельности 

 

 

2.Содержание проблемы и обоснование ее решения 

 

            Настоящая  Программа определяет порядок участия органов местного самоуправления внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный в организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы в летнее время. 

Под временным трудоустройством понимается трудовая деятельность, имеющая социально полезную 

направленность. 

 Трудоустройство молодых людей - это проблема не только самих подростков, а общества в целом. 

Недостаточный материальный уровень большей части населения изменил жизненную позицию подростков, многие 

подростки по тем или иным причинам стремятся подработать и это необходимо поощрять, так как  занятость молодых 

людей в свободное от учебы время является профилактикой безнадзорности, наркомании, правонарушений. 

 В основном, несовершеннолетними востребовано временное трудоустройство на летний каникулярный 

период. Подростки не только заняты часть дня, что способствует профилактике асоциальных явлений в молодежной 

среде, особенно среди несовершеннолетних, но и получают первые, заработанные своим трудом деньги, улучшая, 

таким образом, свое материальное состояние. 

 В сложившихся экономических и правовых условиях, необходим скоординированный комплекс мер по 

государственной и муниципальной поддержке подрастающего поколения. В Санкт-Петербурге сложилась система 

взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления по вопросам организации и 

финансирования временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время и в период летних школьных каникул. 

 В целях профилактики безнадзорности и правонарушений в молодежной среде, повышения мотивации к 

труду у молодежи, укрепления семейных отношений и снижения уровня социальной напряженности в обществе, 

Местная Администрация и Агентство занятости населения Невского района Санкт-Петербурга (далее – АЗН) 

совместно ежегодно занимаются разработкой и реализацией мероприятий, обеспечивающих предоставление гарантий 

занятости несовершеннолетним гражданам и оказание им поддержки в адаптации к современной экономической 

системе общества. 

 Мероприятия по организации временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время и в период летних школьных каникул позволят приобщить несовершеннолетних 

граждан к труду и предоставить им возможность трудового заработка. 

 Трудоустройство молодёжи, их социальная адаптация и подготовка к профессиональной трудовой 

деятельности являются одними из ключевых задач, решение которых позволит обеспечить реализацию прав молодых 

людей на труд, использовать их потенциал в развитии экономики города. 

Безработные граждане, испытывающие трудности в поиске работы, не относятся к числу конкурентоспособных на 

рынке труда лиц, надо обеспечить им и особую помощь в трудоустройстве. 

 Временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, направлено на 

обеспечение их права на труд, на вознаграждение за труд и удовлетворение потребностей в работе и заработке, а 

также сохранение у этой категории граждан мотивации к трудоустройству на постоянную работу. 

 Необходимость использования комплексного подхода к решению поставленных задач в сфере организации и 

финансирования временного трудоустройства несовершеннолетних граждан обуславливает решение проблемы 

программно-целевым методом. 

 Программа предусматривает систему целевых мер муниципальной политики в организации временной 

занятости несовершеннолетних граждан и безработных граждан, ищущих работу на территории муниципального 

образования. 
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3. Цели и задачи  Программы 

 

               Целью Программы являются 

1) Удовлетворение потребностей в рабочих местах для временного трудоустройства отдельных категорий граждан. 

2) Объединение усилий органов местного самоуправления, органов службы занятости населения и других 

участников рынка труда, согласованность их действий при реализации мероприятий по содействию занятости 

отдельных категорий граждан. 

Содействие занятости отдельным категориям граждан во внутригородском муниципальном образовании Санкт-

Петербурга муниципальный округ Народный  включает в себя временное трудоустройство несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и временное трудоустройство безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы на организованные временные рабочие места по выполнению работ, 

связанных с озеленением и благоустройством территории муниципального образования, таких как: 

  уход за ограждениями газонов,  

  уборка спортивных и детских площадок, 

  озеленение территории, 

  прочие работы по благоустройству. 

Достижение цели планируется посредством решения следующих задач: 

1. Обеспечение выполнения работ, носящих временный или сезонный характер, на территории муниципального 

образования. 

2. Сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе или не имеющих опыта работы за 

счет создания временных рабочих мест. 

Для этого необходимо: 

-  эффективное взаимодействие Местной Администрации и АЗН по обеспечению занятости подростков и безработных 

граждан; 

-  расширение видов работ временного трудоустройства граждан; 

- обеспечение АЗН государственных гарантий по социальной защите несовершеннолетних граждан и безработных 

граждан на рынке труда. 

4. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Начало реализации программы: 

 01 января 2020 года; 

Окончание реализации программы: 

 31 декабря 2020 года. 

 

5. Основные мероприятия программы 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

по участию в организации и финансировании  по участию в организации и финансировании 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, 

имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые на 2020 год 

Наименование 

мероприятия 

Целевой 

индикатор 

Объем финансирования 

(тысяч рублей) 

Наимен

ование 

Планов

ый 

показа

тель 

I кв. II кв. III кв. IV кв. За 2020 год 

Предоставление субсидии на  

участие  в организации и 

финансировании  по участию в 

организации и финансировании 

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, имеющих 

среднее профессиональное 

образование и ищущих работу 

впервые на 2020 год 

 

 

 

 

Кол-во 

человек 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

380,0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

380,00 
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6. Ресурсное обеспечение программы 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации источниками финансирования программы 

являются средства местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Народный. 

Объем финансирования на 2020 год – 380,0 тыс. рублей 

 

7. Управление  реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения 

              Местная Администрация разрабатывает и принимает нормативно-правовые акты, определяет перечень 

необходимых мероприятий и сроки исполнения.  

Реализация программы позволит: 

  Организовать временные рабочие места  для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время. 

  Организовать временные рабочие места  для трудоустройства безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы. 

  Удовлетворить потребности территории муниципального образования в выполнении работ, носящих 

временный или сезонный характер. 

 Оказать материальную поддержку несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и временно 

неработающих граждан посредством их трудоустройства. 

 Оказать социально полезную направленность и дополнительную социальную поддержку граждан, ищущих 

работу. 

 

8. Планируемые результаты реализации программы 

В результате  реализации программы прогнозируются: 

 - профилактические и воспитательные средства борьбы с детской безнадзорностью и преступностью; 

- предотвращение экстремизма в подростковой среде; 

- удовлетворение материальных и духовных потребностей подростка; 

- получение информации в сфере трудовых отношений; 

- помощь несовершеннолетним гражданам на этапе становления трудовой деятельности 

 

9. Оценка итогов реализации Программы  

 

       Оценка итогов реализации Программы производится в соответствии с Постановлением МА МО МО Народный от 

19.09.19 №323 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ 

МО МО Народный» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Постановлению Местной администрации 

внутригородского муниципального образования   

Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный  

от 15 июня 2020 года № 140 

 

 

 

 

ИТОГО  25 0 0 380,0 0   380,00 
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ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

 

по участию в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ 

на 2020 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2020 год
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1. Паспорт ведомственной целевой программы 

 

Наименование Программы Ведомственная целевая программа  по  участию в 

организации и финансировании проведения 

оплачиваемых общественных работ на 2020 год 

Основание для разработки Программы  

(наименование, номер  и  дата  нормативного акта – 

решения   о  разработке муниципальной программы) 

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». 

Заказчик Программы Местная администрация муниципального образования 

МО Народный 

Разработчик  Программы Местная администрация муниципального образования 

МО Народный 

Координатор Программы Местная администрация муниципального образования 

МО Народный 

Исполнители Программы Местная администрация муниципального образования 

МО Народный 

Содержание проблемы, обоснование ее решения  

программно-целевым методом  

Временное трудоустройство безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы; 

Цели и задачи Программы Цели программы: 

- обеспечение дополнительной социальной поддержки 

граждан, ищущих работу;  

- организация оплачиваемых общественных работ для 

безработных граждан; 

- обеспечение временной занятости и материальной 

поддержки безработных граждан, испытывающих 

затруднения с трудоустройством  

Задачи программы: 

- временное трудоустройство безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы; 

- благоустройство территорий  муниципального 

образования Муниципальный округ Народный Санкт-

Петербурга. 

Сроки и этапы реализации Программы Начало реализации программы: 

 01 января 2020 года; 

Окончание реализации программы: 

 31 декабря 2020 года. 

Основные  мероприятия  Программы См. приложение 

 

Ресурсное обеспечение Программы: 

объемы и источники финансирования  

(тыс. руб.), в том числе: 

   - бюджет МО Народный 

   - бюджет Санкт-Петербурга  

   - федеральный бюджет 

   - иные источники 

Всего 

в том числе  

по годам реализации 

2020 20___ 20__ 20__ 

420,00 420,0    

0,0 0,0    

0,0 0,0    

0,0 0,0    

Управление  реализацией Программы  

и контроль за ходом ее выполнения 

Механизм реализации программы включает в себя 

проведение запланированных мероприятий 

Планируемые  результаты  Программы В результате  реализации программы прогнозируются: 

 - материальная поддержка временно неработающих 

жителей округа; 

- благоустройство детских и спортивных площадок на 

территории МО МО Народный; 

- озеленение и благоустройство дворовых территорий и 

зон отдыха на территории МО МО Народный. 

 

 

2.Содержание проблемы и обоснование ее решения 

В соответствии со ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 

№ 420-79 от 23.09.2009 года к компетенции органов местного самоуправления отнесен следующий вопрос местного 

значения:  



  

P«Участие в организации и финансировании: проведения оплачиваемых общественных работ.  

Основной целью программы является привлечение различных категорий граждан, проживающих на территории 

муниципального образования, к участию в общественно значимых работах, под которыми понимается трудовая 

деятельность, имеющая социально полезную направленность и организуемая в качестве дополнительной социальной 

поддержки граждан, ищущих работу.  

Общественные работы призваны обеспечивать:  

-осуществление потребностей территорий и организаций в выполнении работ, носящих временный или сезонный 

характер;  

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

             

3. Цели и задачи  Программы 

 

               

 Целью Программы являются 

1) Удовлетворение потребностей в рабочих местах для временного трудоустройства отдельных категорий 

граждан. 

2) Объединение усилий органов местного самоуправления, органов службы занятости населения и других 

участников рынка труда, согласованность их действий при реализации мероприятий по содействию занятости 

отдельных категорий граждан. 

Содействие занятости отдельным категориям граждан во внутригородском муниципальном образовании 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный  включает в себя проведения оплачиваемых общественных работ 

на организованные временные рабочие места по выполнению работ, связанных с озеленением и благоустройством 

территории муниципального образования, таких как: 

уход за ограждениями газонов,  

  уборка спортивных и детских площадок, 

  озеленение территории, 

  прочие работы по благоустройству. 

 

Достижение цели планируется посредством решения следующих задач: 

1. Обеспечение выполнения работ, носящих временный или сезонный характер, на территории муниципального 

образования. 

2. Сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе или не имеющих опыта работы за 

счет создания временных рабочих мест. 

Для этого необходимо: 

-  эффективное взаимодействие Местной Администрации и АЗН по обеспечению занятости безработных граждан; 

-  расширение видов работ временного трудоустройства граждан; 

- обеспечение АЗН государственных гарантий по социальной защите безработных граждан на рынке труда. 

 

4. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Начало реализации программы: 

 01 января 2020 года; 

Окончание реализации программы: 

 31 декабря 2020 года. 

 

5. Основные мероприятия программы 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

по участию в организации и финансировании проведения оплачиваемых  

общественных работ на 2020 год 

 

Наименование 

мероприятия 

Целевой 

индикатор 

Объем финансирования 

(тысяч рублей) 

Наимен

ование 

Планов

ый 

показат

ель 

I кв. II кв. III кв. IV кв. За 2020 год 

Предоставление субсидии на  

участие в организации и 

финансировании оплачиваемых 

общественных работ 

 

Кол-во 

человек 

 

15 

 

0 
0 

 

420,00 

 

0 
 

420,00 

ИТОГО  15 0 0 420,0 0 420,00 
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6. Ресурсное обеспечение программы 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации источниками финансирования 

программы являются средства местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Народный. Объем финансирования на 2020 год – 420,0 тыс. рублей 

 

 7. Управление  реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения  

               

 Местная Администрация разрабатывает и принимает нормативно-правовые акты, определяет перечень 

необходимых мероприятий и сроки исполнения.  

Реализация программы позволит: 

   Организовать временные рабочие места для трудоустройства безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы. 

  Удовлетворить потребности территории муниципального образования в выполнении работ, носящих 

временный или сезонный характер. 

 Оказать материальную поддержку временно неработающих граждан посредством их трудоустройства. 

 Оказать социально полезную направленность и дополнительную социальную поддержку граждан, ищущих 

работу. 

8. Планируемые результаты реализации программы 

 

В результате  реализации программы прогнозируются: 

 - материальная поддержка временно неработающих жителей округа; 

- благоустройство детских и спортивных площадок на территории МО МО Народный; 

- озеленение и благоустройство дворовых территорий и зон отдыха на территории МО МО Народный. 

 

9. Оценка итогов реализации Программы  

 

       Оценка итогов реализации Программы производится в соответствии с Постановлением МА МО МО Народный от 

19.09.19 №323 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ 

МО МО Народный» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


