МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГАВАНЬ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.10.2013

№ 48-ПА

Об утверждении муниципальной целевой
программы «Организация временного
трудоустройства граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, а также
несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет на территории МО Гавань» на 2014 год
В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Местная
Администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

2.

3.

Утвердить муниципальную целевую программу «Организация временного
трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также
несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет на территории МО Гавань» на 2014 год
(Приложение 1).
Разместить вышеуказанную программу на стендах Муниципального Совета и
Местной Администрации МО Гавань или опубликовать в муниципальной газете
«Гаванский городок».
Постановление вступает в силу с момента официального опубликования
(обнародования).

Глава Местной Администрации

И.Н. Базан

Приложение № 1
к Постановлению
МА МО Гавань
от 18.10.2013 № 48-ПА
УТВЕРЖДАЮ
Глава Местной Администрации МО Гавань

СОГЛАСОВАНО
Глава МО Гавань

_______________________ Базан И.Н.

______________________ Прокопов Б.И..

Муниципальная целевая программа
«Организация временного трудоустройства граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, а также несовершеннолетних граждан от 14 до
18 лет на территории МО Гавань» на 2014 год
ПАСПОРТ программы

Основание для
разработки программы:

Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от
06.10.2003 № 131-ФЗ.
Закон С-Петербурга «Об организации местного
самоуправления в С-Петербурге» от 23.09.2009 № 420-79.
Постановление Правительства РФ «Об утверждении
Положения об организации общественных работ» от 14.07.1997
№ 875.
Закон Санкт-Петербурга «Об особенностях организации
общественных работ в Санкт-Петербурге» от 28.02.2001 года №
181-25.
Устав Муниципального образования Гавань.

Муниципальный
Заказчик программы:

Местная Администрация МО Гавань

Основной разработчик
программы:

Местная Администрация МО Гавань

Исполнители и
участники программы:

Местная Администрация МО Гавань.
Отдел по молодежной политике администрации
Василеостровского района.
ГУ «Центр занятости населения Василеостровского района».
Жители Муниципального образования Гавань.
Привлекаемые на основе конкурсных процедур сторонние
организации.

Ответственный
исполнитель Заказчика:

Глава Местной Администрации.
Отдел благоустройства и муниципального заказа.

Сроки реализации
программы:

2014 г.

Источник
финансирования:

Бюджет МО Гавань (подраздел 0401 «Общеэкономические
вопросы», КЦСР 510 01 00 «Проведение оплачиваемых
общественных работ», КЦСР 510 02 00 «Временное
трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время»).

Лимит финансирования: 235,6 тыс. рублей.
1. Создание условий для участия молодых граждан в системе
общественных отношений
Цели программы:
2. Создание дополнительных рабочих мест и оказание
гражданам материальной поддержки в виде временного
заработка при выполнении общественных работ
1. Организация взаимодействия с органами государственной
власти Санкт-Петербурга (Отделом по молодежной
политике администрации Василеостровского района), ГУ
«Центром занятости населения Василеостровского района».
2. Определение объемов и видов временных и общественных
Задачи программы:
работ, количества создаваемых рабочих мест.
3. Помощь молодым гражданам в самореализации,
социализации.
4. Привитие навыков самостоятельности, трудолюбия.
5. Информирование жителей МО Гавань о создаваемых
рабочих местах.
1. Благоустройство детских и спортивных площадок.
2. Озеленение и благоустройство дворовых территорий, зон
отдыха.
Перечень видов работ:
3. Очистка и уборка скверов, очистка газонов и парковых
территорий.
4. Иные, не противоречащие действующему законодательству,
виды работ.
1. ОАО «Жилкомсервис № 1 Василеостровского района».
2. ОАО «Садово-парковое хозяйство «Василеостровец».
Перечень привлекаемых
3. Унитарное муниципальное предприятие по исполнению
организаций:
муниципального заказов МО № 9 «Гавань».
4. Сторонние организации.

Категории граждан,
направляемых на
общественные работы:

1. Инвалиды.
2. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет.
3. Лица предпенсионного возраста (за два года до наступления
возраста, дающего право выхода на трудовую пенсию по
старости).
4. Одинокие и многодетные родители, воспитывающие
несовершеннолетних детей, детей-инвалидов.
5. Граждане в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников
учреждений начального и среднего профессионального
образования, ищущие работу впервые.
6. Другие категории граждан.

Контроль за
реализацией
программы:

Глава Местной Администрации МО Гавань.
Глава Муниципального образования.
Муниципальный Совет МО Гавань.
Ревизионная комиссия МО Гавань.

Ожидаемые результаты:

1. Оказание социальной поддержки особо нуждающимся в ней
категориям граждан.
2. Создание временных рабочих мест для проведения
общественных работ.
3. Повышение доходов малоимущих жителей МО Гавань.

1.
Подведение итогов и
анализ эффективности
программы:

2.

Подведение промежуточных итогов реализации
программы проводится ежеквартально в форме совещаний,
проводимых Главой Местной Администрации
Муниципального образования Гавань с привлечением
исполнителей и участников программы.
Годовой отчет Главы Местной Администрации по
исполнению мероприятий программы (в рамках годового
отчета об исполнении местного бюджета).

Основные мероприятия по реализации программы.
№
п/п

Перечень основных мероприятий

1

2

Сроки
реализаци
и
3

Объём
финансирова
ния, руб.
4

Количество
рабочих
мест
5

21 905,50

не более 1

213 684,12

не более 15

Ответственные за
реализацию

Примечания

6
МА МО Гавань,
Привлекаемые на
основе конкурсных
процедур
сторонние
организации

1

Проведение оплачиваемых общественных работ

июньсентябрь
2014

2

Временное трудоустройство несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет

июньсентябрь
2014

3

Проведение проверки использования бюджетных
средств МО Гавань на реализацию программы.

сентябрьоктябрь
2014

−

−

Председатель
Ревизионной
комиссии МО
Гавань

4

Подготовка и утверждение МЦП «Организация
временного трудоустройства граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, а
также несовершеннолетних граждан от 14 до 18
лет на территории МО Гавань» на 2015 год.

октябрь
2014

−

−

Глава МА МО
Гавань

5

Подведение итогов и оценка результатов
реализации программы 2014 года.

декабрь
2014

−

−

Глава МО Гавань,
Глава МА МО
Гавань

7

По адресной программе
МО Гавань
В соответствии с планом
работы Ревизионной
комиссии

не более 16
ИТОГО:
235 589,62
Примечание: 1) Объём финансирования отдельных мероприятий может отличаться от запланированного при условии сохранения
предельного лимита финансирования мероприятий.
2) Количество рабочих мест может уточняться в ходе реализации программы.

