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Приложение  № 9 

к Постановлению МА МО Балканский 

                          № 32 от 10.10.2019 г. 

 

ОТЧЁТ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ  

Местной администрации МО Балканский мероприятий  по   

 ведомственной целевой программы «Организация и проведение оплачиваемых общественных работ и 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»  
за 9 месяцев 2019 года. 

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы 
Ведомственная целевая программа «Организация и проведение оплачиваемых общественных работ и 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» 

(далее – Программа) 

Правовые основания для 

разработки программы  

(наименование и номер 

соответствующего 

правового акта) 

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

Федерации»; 

Федеральный закон от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», 
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009N 420-79«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

Устав муниципального образования МО Балканский, муниципальные правовые акты муниципального совета и местной 

администрации МО Балканский  

Заказчик Программы Местная администрация муниципального образования МО Балканский 

Исполнитель Программы Местная администрация муниципального образования МО Балканский 

Цель Программы и 

значение 
- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления при участии в организации и 

финансировании проведения общественных  работ и 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; 
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- повышение социального статуса социально уязвимых граждан и сохранение их мотивации к труду; 

 

  

Задачи Программы  - осуществление трудовой реабилитации граждан, испытывающих трудности в поиске работы путем временного 

трудоустройства; 

- организация рабочих мест для 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. 

 

Срок реализации 

программы 

2019 год 

Объемы и источники 

финансирования 
Общий объем программы за счет средств местного бюджета МО Балканский в 2019 году составит 84 600,0  тыс. руб.    

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Реализация Программы позволит обеспечить: 

временную занятость безработных и граждан, ищущих работу, в том числе граждан, потерявших работу в 

результате сокращения численности или штата организаций, ликвидации организаций; 

- получение гражданами, потерявшими работу, доходов за счет личного участия во временных работах; 

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

- благоустройство территории муниципального образования муниципальный округ Балканский; 

- снижения темпов роста безнадзорности среди подростков; 

- дополнительная социальная поддержка несовершеннолетних граждан; 

- формирование у несовершеннолетних граждан не только первичных трудовых навыков, но и навыков 
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поведения на рынке труда; 

- снижение напряженности на рынке труда; 

- реализацию потребности муниципального образования муниципальный округ Балканский, работодателей в 

выполнении работ, носящих временный или сезонный характер 

- снижения уровня безработицы. 

 

Система организации 

контроля за исполнением 

программы  

Контроль за исполнением Программы осуществляет МА МО Балканский, в соответствии с ее полномочиями, 

установленными действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга  

Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы  
«Организация и проведение оплачиваемых общественных работ и 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»  

№ 

п/

п 

 

Наименование мероприятия 

Сроки 

выпол-

нения 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Заплани-

ровано 

на 2019 г. 

(т.р) 

Испол-

нено за 9 

месяцев 

2019 год 

(т.р.) 

 

Ожидаемые результаты 

1 Взаимодействие с Агентством занятости 

населения Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 

В 

течение 

года 

Начальник 

отдела кадров 

местной 

администрации  

 

0,0 

 

0,0 
Обеспечение временной занятости временную 

занятость безработных и граждан, ищущих 

работу, в том числе граждан, потерявших 

работу в результате сокращения численности 

или штата организаций, ликвидации 

организаций; 

2 Выдача отделом опеки и попечительства местной 

администрации согласия на заключение 

трудового договора с учащимися, достигшими 

возраста 14 лет, для выполнения в свободное от 

учебы время легкого труда, не причиняющего 

В 

течении 

года  

Информационна

я служба 

0,0 0,0 Формирование у несовершеннолетних 

граждан не только первичных трудовых 

навыков, но и навыков поведения на рынке 

труда; 
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вреда его здоровью и не нарушающего процесса 

обучения  

3 Информирование населения муниципального 

образования об организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет посредством размещения 

материалов в муниципальных средствах 

массовой информации, на информационных 

стендах 

В 

течение 

года  

Информационна

я служба 

0,0 0,0 сохранение мотивации к труду у лиц, 

имеющих длительный перерыв в работе или  

не имеющих опыта работы 

4 Предоставление органам государственной власти 

и государственным учреждениям возможности 

размещения в средствах массовой информации 

муниципального образования материалов и 

статей, касающихся трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 4 до 18 лет 

В 

течение 

года 

Информационна

я служба 

0,0 0,0 Возможность ознакомления жителей округа с 

имеющимися возможностями трудоустройства  

5 Организация и финансирование проведения 

оплачиваемых общественных работ, временного 

трудоустройства несовершеннолетних жителей 

муниципального образования в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время для 

выполнения работ на территории 

муниципального образования 

2-3 

квартал

ы 2019 

года  

Начальник 

отдела кадров, 

отдел 

благоустройства 

84,6 71,6 повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления при 

участии в организации и финансировании 

проведения общественных  работ и 

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 

 Итого по программе   84,6 71,6  

 

ИТОГО:  Объем финансирования за счет средств местного бюджета муниципального образования МО Балканский в 2019 г. составляет 84,6 

руб. (восемьдесят четыре тысячи  шестьсот рублей 00 копеек). Исполнено за 9 месяцев 2019 года 71,6 (семьдесят одна тысяча шестьсот руб 

00 коп. 


