
УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением  

 Администрации 

муниципального образования                  

Сенной округ  

№149 от 29 октября 2021 год 

Муниципальная программа  

«Участие в организации и финансировании 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» 

на 2022 год 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Участие в организации и 

финансировании 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» на 2022 

год (далее – Программа) 

Правовые основы для 

разработки 

Программы 

- Конституция РФ от 12.12.1993; 

- Федеральный закон от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

- Устав муниципального образования Сенной округ; 

- Решения  Муниципального совета и другие нормативные акты 

органов местного самоуправления МО Сенной округ 

- Соглашение о взаимодействии между Санкт-Петербургским 

государственным автономным учреждением «Центр занятости 

населения Санкт-Петербурга» и Администрацией Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Сенной округ от 15.05.2019. 

Разработчики 

Программы 
Администрация муниципального образования Сенной округ 

Срок реализации 

Программы 

2022 год 

Объем 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования программы – 50 тыс.руб. 

Источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование программы осуществляется за счет средств 

местного бюджета муниципального образования Сенной округ 

Основные 

исполнители 

Программы 

Администрация муниципального образования 

 



 

1. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 

Основной целью программы является оказание содействия в трудоустройстве отдельных 

категорий граждан. 

 

2. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних граждан; 

- содействие адаптации граждан, в том числе молодежи, к условиям функционирования рынка 

труда. 

 

3. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

 

Наименование 2022 

Количество временно трудоустроенных 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, чел. 

5 

Количество размещенных на официальном сайте материалов, посвященных 

вопросам трудоустройства граждан 

15 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

проведения  

Объем 

финансирования, 

тыс.руб. 
  

1 Участие в организации и финансировании 

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 

в течение года 50,0 

 Общий объем финансирования 50,0 50,0 

 


