
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

        

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
18.11.2013г.  № 115-э 

Санкт - Петербург      

 

О внесении изменений и дополнений в Постановление № 75-э от 14.10.2013г. «О программе 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка на 2014 год  

«Проведение оплачиваемых общественных работ, временное трудоустройство 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» 
 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 5 Устава муниципального образования муниципальный 

округ Пискаревка, на основании заключения Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга № 1-

675/13-0-1 от 11.11.2013г. на проект Решения муниципального совета муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка «О принятии проекта местного бюджета муниципального 

образования муниципальный округ Пискаревка на 2014 год»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести изменения и дополнения в программу муниципального образования муниципальный 

округ Пискаревка на 2014 год «Проведение оплачиваемых общественных работ, временное 

трудоустройство 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», утвержденную Постановлением мечтной 

администрации МО Пискаревка № 75-э от 14.10.2013г., изложив ее в новой редакции, согласно 

приложению  № 1 к настоящему Постановлению. 

2.  Настоящее  Постановление  вступает в силу с 1 января 2014 года.  

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава      

местной администрации                                                                            И.В.Калиниченко 

 



Приложение № 1 

К Постановлению местной администрации 

муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка 

№ 115-э  от 18.11.2013г. 

 
Программа   

«Проведение оплачиваемых общественных работ, временное трудоустройство 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» на 2014 год  

 
Паспорт программы 

 

Наименование программы - «Проведение оплачиваемых общественных работ, временное 

трудоустройство 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» 

Нормативно-правовые 

основания для разработки 

программы 

 

- бюджетный кодекс Российской Федерации,  Федеральный Закон 

Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. 

№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге», проект закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-

Петербурга на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов», 

Устав муниципального образования муниципальный округ 

Пискаревка, Положение «О бюджетном процессе в муниципальном 

образовании муниципальный округ Пискаревка», Постановление 

местной администрации от 02.10.2013г. № 58/1-э «Порядок 

разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых 

программ» 

 

  

Заказчик программы 

 

- местная администрация муниципального образования 

муниципальный округ  Пискаревка 

Основные цели 

программы 

 - участие в организации проведения оплачиваемых общественных 

работ; 

- временное трудоустройство 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; 

-ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. 

Исполнитель программы  местная  администрация муниципального образования 

муниципальный округ  Пискаревка 

Участники программы  участниками программы являются Центр занятости Калининского 

района, подрядные организации, население округа  



Объемы и источники 

финансирования 

программы 

 

 финансирование программы осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования муниципальный округ 

Пискаревка. Общий объем финансирования программы составляет 

400,0 тыс. рублей 

 

Срок реализации 

программы 

 2014 год 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы и показатели 

социально-экономической 

эффективности 

 

 

- 1. оказание материальной поддержки ищущим работу гражданам (в 

первую очередь безработным) 

2. сохранение мотивации к труду у длительно безработных граждан 

в период активного поиска подходящей работы,  

3. приобретение трудовых навыков молодежью, начинающей 

трудовую деятельность. 

 

Основные мероприятия программы: 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

выполнения 

мероприятий 

Возрастная 

категория 

Адреса Всего 

1. Рабочий зеленого 

хозяйства 

 

 

 

 

Июнь, июль, 

август 2014 

года 

 

 

 

Июнь, июль, 

август, 

сентябрь 

2014 года 

Несовершеннолетние 

в возрасте от 14 до 

18 лет 

Территория 

МО 

Пискаревка 

200,0 

 Очистка и уборка 

скверов, очистка 

газонов и парковых 

территорий; 

благоустройство 

детских и 

спортивных 

площадок; 

озеленение и 

благоустройство 

зон отдыха; 

организация сбора 

бытовых отходов. 

Безработные 

граждане, 

испытывающие 

трудности в поиске 

работы, безработные 

граждане в возрасте 

от 18 до 20 лет 

Территория 

МО 

Пискаревка 

200,0 

ИТОГО 400,0 

 

 

Экономическое обоснование расходования денежных средств 

 

Норматив на оплату труда  на 2014 год  в мес. на чел. - 14 795,75 руб. 

 

      
  июнь июль август Итого 

 Количество несовершеннолетних от 14 до 18 лет, 

принимающих участие в общественных работах в 

свободное от учебы время 4 4 5 13 

 Затраты на оплату труда с учетом страховых 

взносов и накладных расходов (в тыс. руб.) 

60,0 60,0 80,0 200,0 

 

      



        июнь июль август сентябрь Итого 

Количество граждан в возрасте от 18 

до 20 лет, принимающих участие в 

общественных работах 3 4 4 2 13 

Затраты на оплату труда с учетом 

страховых взносов и накладных 

расходов (в тыс. руб.) 

45,0 60,0 60,0 35,0 200,0 

 

 
 

Глава      

местной администрации                                                                                           И.В.Калиниченко



 


