ПРИЛОЖЕНИЕ № 17
к Постановлению
Местной Администрации города Кронштадта
«Об утверждении муниципальных программ
Муниципального образования город
Кронштадт на 2022 год»
от 15.10.2021 №63

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРОНШТАДТ
на 2022 год

«УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИИ
ПРОВЕДЕНИЯ 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,
ИМЕЮЩИХ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ И ИЩУЩИХ РАБОТУ ВПЕРВЫЕ»

1. ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
муниципальной
программы
(далее –
Программа)
Основания для
разработки
Программы

Разработчик
Программы
Координатор
Программы
Исполнитель
программы
Цели и задачи
Программы

Описание
ожидаемых
результатов
реализации
Программы
Целевые
индикаторы
Срок
реализации
Программы
Источник
финансирования
Программы
Объем
финансирования

участие
в
организации
и
финансировании
проведения
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,
имеющих
среднее
профессиональное образование и ищущих работу впервые
- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 "Об
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге";
- Устав Муниципального образования город Кронштадт
- Постановление Местной Администрации города Кронштадта от
14.08.2019г. № 44 «Порядок принятия решения о разработке
муниципальных программ муниципального образования город
Кронштадт, их формирования, реализации и проведения оценки
эффективности их реализации и ее критерии»
Местная Администрация города Кронштадта
Заместитель Главы Местной Администрации города Кронштадта
Финансово-бюджетная служба
Юридический отдел
Цели:
- Профилактика безнадзорности и правонарушений в молодежной
среде
за
счет
привлечения
молодежи,
в
том
числе
несовершеннолетних
граждан
к
организованным
формам
трудовой занятости.
Задачи:
- предоставление несовершеннолетним гражданам в возрасте от
14
до
18
лет,
безработным
гражданам,
испытывающих
трудности в поиске работы, безработным гражданам в
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное
образование и ищущим работу впервые возможности временного
трудоустройства в свободное от учебы время с целью
приобретения трудовых навыков, профилактики безнадзорности
и правонарушений;
- адаптация молодежи к условиям функционирования рынка труда
- предоставление общественных оплачиваемых работ
удовлетворение потребностей несовершеннолетних в возрасте
от 14 до 18 лет, безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте
от
18
до
20 лет,
имеющих
среднее
профессиональное
образование и ищущих работу впервые в работе и заработке в
свободное от учебы время, приобретение опыта и навыков
работы.
количество созданных временных рабочих мест (процентное
отношение от запланированного количества)
2022 год
Бюджет Муниципального образования город Кронштадт на
2022год
654,1 тысяч рублей

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
№
п/
п

1.

2.

3.

Наименование мероприятий

Срок
исполнени
я

Выдача разрешений на трудоустройство
В течении
граждан в возрасте 14 лет органами опеки
года
и попечительства местной администрации
Публикация
на
сайте
Местной
Администрации
города
Кронштадта
информации
об
участия
Местной В течении
Администрации
города
Кронштадта
в года
организации временного трудоустройства
отдельных категорий граждан.
участие в организации и финансировании
проведения
оплачиваемых
общественных
работ
и
временного
трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время,
2 -3 кв.
безработных
граждан,
испытывающих
трудности в поиске работы, безработных
граждан в возрасте от 18 до 20 лет,
имеющих
среднее
профессиональное
образование и ищущих работу впервые
Итого по Программе:

Объем
Примеч
финансир ания
ования
(в тыс.
руб.)
В
рамках
деятельност
и
сотрудников
отдела
опеки
и
попечительс
тва

654,1

2
–
обществен
ные
работы
45
–
врем.труд
оустройст
во

654,1

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат
уточнению, исходя из возможности бюджета и степени реализации мероприятий
Программы.
При отсутствии финансирования мероприятий Программы, сроки выполнения
отдельных мероприятий могут переноситься либо сниматься. Решение о переносе
сроков либо снятия принимается Местной Администрацией.

