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ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

 
«Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых 

общественных работ, 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, ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест  в 2017 году» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2016  

 
 



ПАСПОРТ  
ведомственной целевой программы муниципального образования муниципальный 

округ №7 «Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых 

общественных работ, 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, ярмарок вакансий 

и учебных рабочих мест  в 2017 году» 

(далее - Программа) 

 

Основания для 

разработки 

Программа «Участие в организации и финансировании проведения 

оплачиваемых общественных работ, 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, ярмарок 

вакансий и учебных рабочих мест  в 2017 году» разработана в соответствии 

с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Закона Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге», Устава МО МО №7,  «Положением о порядке 

составления проекта бюджета муниципального образования муниципальный 

округ №7 и иных документов бюджетного планирования» утвержденного 

постановлением местной администрации МО МО №7 №72-П-Э от 25 декабря 

2007 года.   

   Заявки на включение мероприятий в Программу принимаются от жителей 

муниципального образования, представителей общественных организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 

образования не позднее 1 сентября года, предшествующего году реализации 

мероприятий Программы. 

Цели и задачи  

- участие муниципального образования в организации и финансировании 

проведения оплачиваемых общественных работ путем предоставления 

субсидии юридическим лицам на безвозмездной и безвозвратной основе за 

счет средств бюджета МО МО  №7, с целью возмещение затрат юридических 

лиц в связи с проведением ими оплачиваемых общественных работ для 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы. 

- участие муниципального образования в организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних путем размещения раздаточных 

информационных материалов,  передаваемых исполнительным органом 

государственной власти и агентством  занятости населения 

Василеостровского района Санкт-Петербурга, содержащих информацию о 

порядке предоставления государственной услуги с целью трудоустройства 

молодёжи, их социальной адаптация и подготовки к профессиональной 

трудовой деятельности, проведение интерактивных игр. 

 

Общий объем 

финансирования 

Программы   

 

388 100,00 (триста восемьдесят восемь тысяч сто) рублей 



Механизм 

реализации 

Программа реализуется на основе  предоставления субсидий. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

  Оказание социальной поддержки особо нуждающимся в ней категориям 

жителей муниципального образования, создание временных рабочих мест 

для проведения общественных работ, трудоустройство на общественные 

работы лиц, испытывающих затруднения в поисках работы, повышение 

доходов малоимущих жителей муниципального образования; 

  Программные мероприятия являются эффективным профилактическим и 

воспитательным средством борьбы с детской безнадзорностью и 

преступностью, предотвращением экстремизма подростковой среды, 

источником удовлетворения материальных и духовных потребностей 

подростка, способом получения информации в сфере трудовых отношений. 

Исполнители 

Программы 
Муниципальное казенное учреждение «Социальный центр «Радуга» 

Контроль за 

реализацией 

Программы 

Муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ №7; 

Ревизионная комиссия муниципального образования муниципальный округ №7; 

Местная администрация муниципального образования муниципальный округ №7. 

 

 

Характеристика сферы реализации Программы, описание основных проблем, 

действующих в данной сфере, обоснование необходимости реализации Программы. 

      В последние годы отмечалась положительная динамика социально-экономического 

развития муниципального образования муниципальный округ №7 увеличение темпа роста 

промышленного производства, улучшение финансовых результатов работы организаций, 

повышение реальных доходов населения. 

     Преобразования в экономике оказывали позитивное влияние на состояние рынка труда. 

Наблюдалась устойчивая тенденция сокращения уровня регистрируемой безработицы. 

Однако, в настоящее время, в экономике ощущается влияние развивающегося 

финансового кризиса, имеет место спад производства. Ряд предприятий и организаций 

были вынуждены перейти на режим неполного рабочего времени, предоставлять 

работникам административные отпуска, сокращать рабочие места и численность штата, 

проводить увольнение работающих. 

     Реализация данной программы позволит сдержать рост уровня безработицы, смягчить 

последствия массовых высвобождений и не допустить обострения ситуации на рынке 

труда. 

     На рынок труда будут оказывать влияние следующие негативные тенденции: 

- сохранение напряжённой ситуации в сфере занятости в пригородных зонах города и в 

отдельных населённых пунктах, в связи с сезонным характером работ; 

- продолжение увольнений работников в связи с ликвидацией либо сокращением 

численности или штата работников организаций; 

- неполная занятость на ряде предприятий; 

- движение рабочей силы с преобладанием выбывших работников над численностью 



принятых на работу; 

- нехватка рабочих мест; 

- низкая конкурентоспособность отдельных категорий граждан, особо нуждающихся в 

социальной защите, в том числе женщин, молодёжи.  

     В соответствии с п. 30 ч. 1 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: 

«Участие в организации и финансировании: 

проведения оплачиваемых общественных работ; 

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 начального и среднего профессионального образования, ищущих работу 

впервые; ярмарок вакансий и учебных рабочих мест». 

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 и временное трудоустройство 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень мероприятий 

ведомственной целевой программы муниципального образования муниципальный 

округ №7 «Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых 

общественных работ, 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, ярмарок вакансий 

и учебных рабочих мест  в 2017 году» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

Объем 

финансирования 

(тыс. рублей) 

1. 

Участие в организации и финансировании мероприятий 
по временному трудоустройству 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, в порядке, 
установленном Правительством Санкт-Петербурга. 

1-4 

квартал 
388,1 

ИТОГО: 388,1 

 




