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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
по участию 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 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов 

  
 

1. Обоснование Программы 
Муниципальная Целевая программа по участию 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 внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов 
(далее – Программа) разработана в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. №420-79 "Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге" в целях осуществления организации и финансирования: 

- 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. 
Для целей программы под организацией и финансированием понимаются 

мероприятия по закупке товаров, выполнению работ оказанию услуг направленных на 
проведение оплачиваемых общественных работ, осуществление 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, 
организации и проведению ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 

 
2. Основные цели Программы 
Основными целями Программы являются: 
- формирование условий для снижения безработицы целевых категорий граждан; 
- организация общественных работ направленных на решение вопросов местного 

значения; 
- профилактика безработицы посредством обучения граждан актуальным 

профессиям на учебных рабочих местах. 
 
3. Участники Программы 
Участниками Программы являются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, с которыми заказчиком Программы по результатам процедуры 
размещения муниципального заказа на выполнение мероприятий Программы заключены 
муниципальные контракты на оказание услуг, выполнение работ, входящих в эти 
мероприятия, граждане целевых категорий, участвующие в мероприятиях Программы. 

 
4. Основные мероприятия Программы 



В рамках реализации Программы в период с 2013 по 2015 годы осуществляются 
следующие основные мероприятия за счет средств местного бюджета МО Малая Охта: 

1) организация общественных работ; 
2) организация временного трудоустройства несовершеннолетних; 
3) организация трудоустройства безработных и выпускников из числа 

выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования ищущих работу впервые; 

4) организация и проведение ярмарок вакансий; 
5) организация учебных рабочих мест. 
 
5. Описание финансово-правового механизма реализации Программы 
1. Размещение муниципального заказа на выполнение работ, входящих в 

мероприятия Программы, осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд». 

2. Финансирование мероприятий Программы осуществляется из средств местного 
бюджета МО Малая Охта соответствующего бюджетного года. 

3. Привлечение для финансирования мероприятий Программы средств бюджета  
Санкт-Петербурга не осуществляется. 

4. Разработка муниципального задания и адресных программ на соответствующий 
бюджетный год осуществляется заказчиком Программы. 

 
6. Финансирование Программы 
1. Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета 

МО Малая Охта по целевой статье 510 01 00. 
2. Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета 

МО Малая Охта составляет 964,7 тыс.руб., в том числе: 
2013 год – 302,5 тыс.руб; 
2014 год – 321,3 тыс.руб; 
2015 год – 340,9 тыс.руб. 
  
7. Заказчик Программы 
Заказчиком Программы от имени МО Малая Охта является Местная 

администрация МО Малая Охта. 
 
8. Сроки реализации Программы 
Начало реализации Программы – 2013 год, окончание реализации Программы – 
2015 год. 
 
9. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 
1. Повышение уровня занятости населения муниципального округа. 
2. Рост трудовой активности несовершеннолетних в свободное время. 
3. Повышение эффективности участия населения муниципального округа в 

экономике Санкт-Петербурга. 
 


