
Муниципальное образование Санкт-Петербурга Фииляидский округ 

Местная администрация 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.09.2013г. № 304-а Санкт-Петербург 

Об утверждении целевой муниципальной программы по 
участию в организации и финансировании: проведения 
оплачиваемых общественных работ; 
временного трудоустройства несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы 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 на территории муниципального 
образования Финляндский округ в 2014 году 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Финляндский округ, Местная администрация муниципального образования 
Финляндский округ, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить целевую муниципальную программу по участию в организации и 
финансировании проведения оплачиваемых общественных работ: временного трудоустройства 
несовершеннолетних возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы 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 на территории муниципального 
образования Финляндский округ в 2014 году, изложив её согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

Глава Местной администрации И.С. Кудинов 

Т.Н.Калиняк 



Приложение 
к постановлению Местной администрации 
муниципального образования Финляндский округ 
№ 304-а от 20.09.2013г. 

ЦЕЛЕВАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
по реализации государственных полномочий занятости населения: 

по участию в организации и проведении оплачиваемых 
общественных работ в 2014 году 

Основание для разработки программы: 
Бюджетный кодекс Российской Федерации, Закон Российской Федерации от 19.04.1991г. № 
1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», подпунктом 30 п.1 ст. 10 Закона 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997г. 
№ 875 «Об утверждении Положения об организации общественных работ», Устава 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Финляндский округ. 
Заказчик программы: Местная администрация муниципального образования Финляндский 
округ. 
Цели программы: 

- содействие трудовому воспитанию молодёжи, проживающей на территории 
Финляндского округа; 
создание условий для участия молодых граждан в системе общественных отношений; 
помощь молодым гражданам в самореализации; 
профилактика негативных проявлений в молодёжной среде; 
оказание поддержки в сфере организованного досуга, труда и отдыха. 

Сроки реализации программы: 2014 год. 
Источник финансирования программы: местный бюджет муниципального образования 
Финляндский округ на 2014 год. 

Проводимые мероприятия Участники 
мероприятия 

Сроки 
исполнения 

Сумма расходов 
(тыс. руб.) 

Организация временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от 
учёбы время 

Несовершеннолетние 
жители округа 

I - IV квартал 100,0 

Организация временного 
трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лег из числа 
выпускников образовательных 
учреждений начального и 
среднего профессионального 
образования, ищущих работу 
впервые 

Жители округа I - IV квартал 50,0 

Итого общая сумма расходов: 150,0 тыс. руб. 

Итого общая сумма расходов на 2014 год составляет: 150,0 тыс. руб. 


