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Приложение   № 2                                                                                                                                                                                       

к  Постановлению МА МО Балканский  
от 08.11.2016  № 33 

             
                        

  Ведомственная целевая программа 
местной администрации МО МО Балканский 

по организации и   проведению 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 
муниципального образования муниципальный округ Балканский  

на  2017 год 
 

1. Правовые основы разработки: Федеральный закон от 06.10.2003г. №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 Российской 
Федерации от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», Закон Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-
79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге" 
 
2. Заказчик: Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ 
Балканский  
 
3. Цели Программы: 

- 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; 

- повышение социального статуса социально уязвимых граждан и сохранение их мотивации 
к труду; 
4. Задачи Программы: 
 - смягчение экономических и социальных последствий роста безработицы; 
 - приобщение к трудовой деятельности граждан впервые ищущих работу, не имеющих 
профессии, в том числе молодежи вступающей в трудоспособный возраст; 
 - 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. 
 
5. Сроки реализации программы (период): 2017 год 
 
6. Мероприятия программы: Участие в организации общественных работ и временном 
трудоустройстве несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в 
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возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования, ищущих работу впервые. 
 
7. Ответственный за проведение мероприятий по Программе: местная администрация 
Муниципального образования муниципальный округ Балканский . 
 
8. Объемы и источники  финансирования: Общий объем финансирования Программы 
составляет 84 600,0 рублей. Источник финансирования программы – местный бюджет 
муниципального образования  муниципальный округ Балканский. 
 
9.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 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. 

                   
1. ВВЕДЕНИЕ 

 
Программа по организации и    проведению 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 
муниципального образования муниципальный округ Балканский на  2017 год разработана: 

-  в связи с необходимостью занятости безработных и ищущих работу граждан, 
осуществление потребностей предприятий и организаций в выполнении работ, носящих 
временный или сезонный характер,  

- в связи с решением проблемы занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет и их социальной адаптацией к современным условиям рынка труда. 

Под общественными работами понимается общедоступная трудовая деятельность, 
имеющая социально-полезную направленность и организуемая в качестве дополнительной 
социальной поддержки граждан, зарегистрированных в службе занятости. 

Общественные работы признаны обеспечивать: 
- осуществление потребностей территорий и организаций в выполнении работ, носящих 

временный или сезонный характер; 
- предоставление гражданам материальной поддержки в виде временного заработка; 
 - сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе или не 

имеющих опыта работы. 
Общественные работы будут проводиться по следующему  направлению: 

 –  озеленение и благоустройство территорий; 
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 - другие направления трудовой деятельности. 
Под временной занятостью несовершеннолетних граждан понимается общедоступная 

трудовая деятельность, имеющая социально-полезную направленность, организуемая 
круглогодично, в свободное от учебы время и в период каникул для мотивации подрастающего 
поколения к труду и дополнительной социальной поддержки несовершеннолетних граждан. 

Реализация Программы способствует формированию у этой категории граждан не только 
первичных трудовых навыков, но и навыков поведения на рынке труда. Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в период летних каникул и в свободное от учебы 
время является эффективной формой приобщения подростков к труду, адаптации к трудовой 
деятельности.  

Привлекая несовершеннолетних  к временным работам, реально проводится профилактика 
правонарушений среди данной категории граждан, так как подростки, занятые трудом не 
пополняют ряды правонарушителей, а знакомятся с конкретным рынком труда. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Основной целью программы будет являться реализация мероприятий, направленных на 

сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе или не имеющих 
опыта работы и  реализацию потребности муниципального образования муниципальный округ 
Балканский, работодателей в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер. 

Главными задачами программы являются: 
- обеспечение согласованных действий центра занятости населения, органов местного 
самоуправления, работодателей в организации и проведении 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; 
- объединение совместных усилий и ресурсов для организации и 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. 

 
3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 
Источником финансового обеспечения Программы является: 
- средства местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Балканский на 
2017 год  – 84,6 тыс. рублей 
           
№ 
п/п 

Наименование   Финансиров
ание  

2017 год 
тыс. руб. 

1.1 Проведение оплачиваемых общественных работ 
 

51,3 

1.2 Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 
трудности в поисках работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования, ищущих работу впервые 

 
33,3 

 ИТОГО: 84,6 
 

ИТОГО: Необходимый объем  финансирования программы  в 2017  году  составляет  84,6 тыс. 
руб.  
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Расчет затрат на одного участника мероприятий, расчет расходов на 2017 году:   

 
1. Для определения среднемесячной величины расходов на создание одного рабочего 

места для проведения общественных работ, при 40-ти часовой рабочей неделе, (С ор) 
использоваться следующая формула: 

  
 С ор =  ЗП + ЗП х К нн + ЗП х К но + ЗП х К нр + ЗП х К пр   

где:   ЗП – размер заработной платы по действующим тарифам и расценкам  (не ниже 
минимальной заработной платы  в Санкт-Петербурге). 

 К нн  – коэф. учета страховых взносов в государственные фонды; 
К но  – коэф. учета выплат компенсаций за неиспользованный отпуск; 
К нр  – коэф. учета накладных расходов (покупка инвентаря);  
К пр  – коэф. учета прочих (канцелярских) расходов.  
 
С ор = 25 641, 0 руб. в мес./чел.  
 

№ 
п/п 

Наименование   Расчет 
(тыс. руб.) 

Итого  
 (тыс. руб.) 

1.1 Проведение оплачиваемых общественных работ  
25,6*2 

 
51,3 

 
2. Для определения среднемесячной величины расходов на создание одного рабочего 

места для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время, при рабочей неделе 20 часов, (С вт) используется 
следующая формула: 

  
 С вт =  К рн х (ЗП + ЗП х К нн + ЗП х К но + ЗП х К нр + ЗП х К пр)  

 
где:   К рн = 0,5 – коэф. учета сокращенной рабочей недели (при рабочей неделе 20 часов);  

ЗП – размер заработной платы по действующим тарифам и расценкам  (не ниже  
минимальной заработной платы  в Санкт-Петербурге). 
 К нн – коэф. учета страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; 

К но – коэф. учета выплат компенсаций за неиспользованный отпуск; 
К нр – коэф. учета накладных расходов (покупка инвентаря, а также, обеспечение 

деятельности и вознаграждение организаторов мероприятий, в т.ч. руководителей подростковых 
трудовых коллективов, обслуживающего персонала);  

К пр – коэф. учета прочих (канцелярских) расходов.  
 

С вт = 16 672, 9 руб. в мес./чел. 
 
№ 
п/п 

Наименование   Расчет 
(тыс. руб.) 

Итого 
(тыс. руб.) 

1.2. Временное трудоустройство несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

 
16,7*2 

 
33,3 

 
 
 

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

Реализацию программы осуществляет местная администрация муниципального 
образования муниципальный округ Балканский (местная администрация муниципального 
образования муниципальный округ Балканский – главный распорядитель бюджетных средств 



5 
 

(бюджет муниципального образования муниципальный округ Балканский) с привлечением 
предприятий, организаций.   

4.1. Местная администрация муниципального образования муниципальный округ 
Балканский осуществляет в рамках имеющейся компетенции: 
- организацию на территории муниципального образования 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. 
- финансирование мероприятий Программы в пределах средств, предусмотренных  бюджетом  
муниципального образования муниципальный округ Балканский. 
- заключение договора на проведение 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 между местной администрация 
муниципального образования муниципальный округ Балканский и работодателями. 
- контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию 
мероприятий Программы. 
- создание  временных рабочих мест в рамках проведения общественных работ. 
 

  
5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Реализация Программы в 2017  году позволит: 
- создать условия для трудоустройства необходимого количества безработных и граждан, 
ищущих работу в кратчайшие сроки; 
- снизить социальную напряжённость на рынке труда; 
- обеспечить участие в общественных работах несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.  

 
Основными социально-экономическими результатами реализации планируемых 

мероприятий являются: 
- предоставление гражданам возможности получения трудового дохода; 
- выполнение общественно необходимых временных работ; 
- снижение преступности в сфере молодежи. 

 
4. ВИДЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ, 

ПРОВОДИМЫХ НА  ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

- благоустройство детских и спортивных площадок; 
- озеленение и благоустройство дворовых территорий, зон отдыха и туризма;  
- эксплуатация спортивных объектов (стадионов, бассейнов, спортзалов); 
- организация физкультурно-спортивной работы в спортивных клубах;  
- содержание остановок общественного транспорта и придорожных территорий; 
- очистка и уборка скверов, очистка газонов и парковых территорий; 
- строительство и реконструкция объектов социально-культурного назначения; 
- восстановление историко-архитектурных памятников, комплексов, заповедных зон; 
- эксплуатация объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
- бытовое обслуживание населения; 
-  уход за престарелыми, инвалидами и больными; 
-  организация сбора бытовых отходов; 
- проведение мероприятий общественно-культурного назначения (перепись населения, 
спортивные соревнования, фестивали); 
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- помощь в библиотеках, содержание и ремонт библиотечных фондов;  
- обеспечение охраны правопорядка в зонах объектов социально-культурного назначения на 
территории МО; 
- другие направления трудовой деятельности, направленные на осуществление потребностей 
организаций, действующих на территории МО, в выполнении работ, носящих временный или 
сезонный характер. 
 
 Характер работ: осуществление повседневной работы, обеспечивающей социальную 
поддержку и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
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 молодежной политики, культуры, ГО ЧС                                                               В.А. Галямина 

                                 
                                                      


	1. Правовые основы разработки: Федеральный закон от 06.10.2003г. №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 Рос...
	- 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, без...
	- повышение социального статуса социально уязвимых граждан и сохранение их мотивации к труду;
	4. Задачи Программы:
	- смягчение экономических и социальных последствий роста безработицы;
	- приобщение к трудовой деятельности граждан впервые ищущих работу, не имеющих профессии, в том числе молодежи вступающей в трудоспособный возраст;
	- 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 в...
	6. Мероприятия программы: Участие в организации общественных работ и временном трудоустройстве несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в...
	- 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 поведения на рынке труда;
	Программа по организации и    проведению 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 гр...


