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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «17» октября 2018 года № 110-э 
 

Об утверждении муниципальной 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 в 2019 году» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

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

Федерации», подпунктом 30 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО Пискаревка, статьей 5 

решения муниципального совета МО Пискаревка от 11.09.2012 № 26 «О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании муниципальный округ Пискаревка», постановлением местной 

администрации МО Пискаревка от 26.11.2014 № 90/20-э «О порядке принятия решений о разработке, 

формировании и утверждении муниципальных программ внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка, реализации и проведении оценки 

эффективности их реализации» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «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 2019 году», согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Пискаревка на 2019 год. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте местной администрации 

МО Пискаревка в сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года.  

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава      

местной администрации                                                                                           О.А. Шанцева
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Приложение № 1 

к постановлению местной администрации МО Пискаревка от 17.10.2018 № 110-э 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 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 в 2019 году» 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Наименование 

муниципальной 

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 в 

2019 году 
 

Нормативно-

правовое 

основание для 

разработки 

муниципальной 

программы 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статья 7.2 Закона 

Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения 

в Российской Федерации», постановление Правительства РФ от 

14.07.1997 № 875 «Об утверждении Положения об организации 

общественных работ», подпункт 30 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-

Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», постановление Правительства 

Санкт-Петербурга от 14.09.2016 № 790 «Об утверждении Порядка 

участия органов местного самоуправления в организации временного 

трудоустройства отдельных категорий граждан»; Устав МО 

Пискарёвка, Положение «О бюджетном процессе в муниципальном 

образовании муниципальный округ Пискарёвка», постановление 

местной администрации МО Пискаревка от 26.11.2014 № 90/20-э «О 

порядке принятия решений о разработке, формировании и утверждении 

муниципальных программ муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка, реализации и проведения оценки 

эффективности их реализации»; постановление местной администрации 

МО Пискаревка от 09.06.2017 № 70-э «Об утверждении Положения «Об 

участии в организации и финансировании проведения оплачиваемых 

общественных работ, временного трудоустройства отдельных 

категорий граждан, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест» 
 

Заказчик 

муниципальной 

программы 

 

 

 

Местная администрация внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка 

 
 

Основные цели 

муниципальной 

программы 

 1) участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых 

общественных работ; 

2) участие 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 из числа выпускников образовательных учреждений 
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начального и среднего профессионального образования, ищущих 

работу впервые; 

3) участие в организации и финансировании ярмарок вакансий и 

учебных рабочих мест 
 

Исполнитель 

муниципальной 

программы 

 Организационно-правовой отдел местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пискаревка 
 

Участники 

муниципальной 

программы 

 Участниками муниципальной программы являются: 

 СПб ГАУ «Центр занятости населения Санкт-Петербурга»; 

 население округа; 

 юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми 

заказчиком муниципальной программы заключены контракты 

(договоры), в том числе и через осуществление закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, на выполнение 

мероприятий программы 
 

Объёмы и источники 

финансирования 
 Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет 

средств бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка, выделяемых в 

соответствующем финансовом году. Общий объем финансирования 

программы составляет 300,0 тыс. рублей. 
 

Срок реализации 

муниципальной 

программы 

 2019 год 

 

 
 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной 

программы и 

показатели социально-

экономической 

эффективности 

 1) участие в реализации государственной политики Санкт-Петербурга в 

сфере труда, занятости населения и трудовой миграции на 

территории Санкт-Петербурга; 

2) осуществление потребностей территорий и организаций в 

выполнении работ, носящих временный или сезонный характер; 

3) сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв 

в работе или не имеющих опыта работы; 

4) приобретение трудовых навыков молодежью, начинающей 

трудовую деятельность 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Направления 

трудовой 

деятельности, 

кол-во человек 

Место 

проведения 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

1. 

Временное трудоустройство 

несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 

II-III квартал 

2019 года 

озеленение и 

благоустройство 

территорий 

(12 чел.) 

МО 

Пискаревка 
200,0 

2. 

Временное трудоустройство 

безработных граждан, 

испытывающие трудности в 

поиске работы, безработных 

граждане в возрасте от 18 до 

20 лет из числа выпускников 

образовательных учреждений 

начального и среднего 

II-III квартал 

2019 года 

озеленение и 

благоустройство 

территорий 

(3 чел.) 

МО 

Пискаревка 
100,0 
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профессионального образова-

ния, ищущих работу впервые 

3. 

Участие в организации и 

проведении ярмарки вакансий 

на территории 

муниципального образования 

II-III квартал 

2019 года 
- 

МО 

Пискаревка 

финансирование 

не требуется 

ИТОГО: 300,0 

 

 

Экономическое обоснование расходования денежных средств 
 

Норматив на оплату труда в 2019 году: 

на взрослых – 25 233,80 руб. в мес. на чел., 

несовершеннолетние – 15 718,60 руб. в мес. на чел. 

 
Срок выполнения мероприятий по трудоустройству II-III квартал 2019г. 

Количество несовершеннолетних от 14 до 18 лет, принимающих 

участие в общественных работах в свободное от учебы время 
12 чел. 

Затраты на оплату труда с учетом страховых взносов и накладных 

расходов (в тыс. руб.) 
200,0 

 

Срок выполнения мероприятий по трудоустройству II-III квартал 2019г. 

Количество 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 

3 чел. 

Затраты на оплату труда с учетом страховых взносов и накладных 

расходов (в тыс. руб.) 
100,0 

 

 

Глава      

местной администрации                                                                                     О.А. Шанцева 
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