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Паспорт  муниципальной программы 
 

Наименование  

программы                        

Муниципальная  программа внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые  

по участию в организации общественных работ и временного 

трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет, 

безработных граждан  на 2017 год 

Основание принятия решения о 

разработке программы 

(наименование и номер 

соответствующего правового 

акта)             

 Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» 

от  19.04.1991 №1032-1 

 Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 420-79; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга «Об 

утверждении Порядка участия органов местного 

самоуправления в организации временного трудоустройства 

отдельных категорий граждан» от 14.09.2016 № 790; 

 Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пороховые; 

Муниципальный заказчик  

программы    

Местная администрация внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 

Разработчик программы               Общий отдел Местной администрации внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Пороховые 

Цели программы                                 повышение уровня занятости населения; 

 создание рабочих мест для несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 18 лет, безработных граждан; 

 повышение социального статуса социально уязвимых граждан 

и сохранение их мотивации к труду. 

Задачи программы                               временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 

граждан. 

Важнейшие показатели 

эффективности программы                                     

-   эффективно:  привлечено к участию в мероприятиях  80 - 100% 

жителей округа от запланированного числа; 

-   малоэффективно: привлечено к участию в мероприятиях  50 - 

79% жителей округа от запланированного числа; 

-   неэффективно: привлечено к участию в мероприятиях    ниже 

50 % жителей округа  от запланированного числа; 

-  соответствие системе приоритетов социально-экономического 

развития муниципального образования; 

-  уровень финансового обеспечения. 

Сроки и этапы реализации 

программы            

2017 г. 

Перечень подпрограмм (при их 

наличии)                                           

нет 

Объемы и источники 

финансирования программы   

1000,0 тыс. руб., местный бюджет внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Пороховые 



 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы  

Организация рабочих мест для 100% жителей округа от 

запланированного числа. 

Оказание социальной поддержки особо нуждающимся в ней 

категориям жителей МО, удовлетворение потребностей МО в 

выполнении социально значимых работ, создание временных 

рабочих мест для проведения общественных работ, 

трудоустройство на общественные работы лиц, испытывающих 

затруднения в поисках работы, повышение доходов малоимущих 

жителей МО. 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ, ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ И НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ: 

              

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Срок 

исполнения 

мероприятий 

Необходимый 

объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 
Ед. изм Кол-во Всего 

1. Содействие в организации 

информирования подростков о 

возможности временного 

трудоустройства 

--- --- Весь период б/ф 

2. Информирование подростков, 

состоящих на учете в ООиП о 

возможностях временного 

трудоустройства 

--- --- март б/ф 

3. Финансирование временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время, временное 

трудоустройство безработных 

граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, 

безработных граждан в возрасте 

от 18 до 20 лет и имеющих 

среднее профессиональное 

образование и ищущих работу 

впервые  

чел. 30-32 1-4 квартал 600,0 

4. Финансирование проведения 

оплачиваемых общественных 

работ 

чел 8-10 1-4 квартал 400,0 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 1000,0 

 

Применяемые сокращения: 
 МС – Муниципальный совет 

 МА – Местная администрация 

 МО – Муниципальный округ 

 ВПТФ – в пределах текущего финансирования 

 

 СМИ – Средства массовой информации; 

 ГБОУ – Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

 ООиП – Отдел опеки и попечительства 

 б/ф – без финансирования 

 

 


