
 

 

 

 

 

 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  

Муниципального образования Муниципальный округ 

Г Р А Ж Д А Н К А  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

21.09.2021  № __ 121-п____                                                   

      Санкт-Петербург  
 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Временное трудоустройство 

несовершеннолетних в свободное от учебы 

время» на 2021 год, утвержденную 

постановлением Местной администрации МО 

Гражданка от 13.11.2020 № 194-п  

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

решением Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка от 02.12.2020 № 41 «Об утверждении бюджета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка на 2021 год», в целях оптимизации программно-целевого 

планирования  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в муниципальную программу «Временное трудоустройство 

несовершеннолетних в свободное от учебы время» на 2021 год (далее - муниципальная 

программа), утвержденную постановлением Местной администрации Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка от 13.11.2020 № 194-п, следующие 

изменения: 

1.1. в разделе «Характеристика муниципальной программы» пункт 10 «Критерии 

оценки эффективности муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

10. Критерии оценки 

эффективности 

муниципальной 

программы 

Исполнение плановых значений целевых показателей программы 

в разрезе основных мероприятий: 

• Количество созданных рабочих мест для временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет, зарегистрированных на территории Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка, в свободное от 

учебы время – 30; 

• Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет трудоустроенных от учебы время – не менее 30 человек. 

1.2. раздел «Перечень основных мероприятий муниципальной программы. Таблица 1» 

изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Врио главы Местной администрации                                                       А.П. Басин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению 

Местной администрации 

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка 

от 21.09.2021 № 121-п 

 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 Таблица 1. 

 

№ 

п/п 
Наименование основных мероприятий 

Срок 

исполнения 

Количество, 

единица 

измерения 

Сумма 

ассигнований 

(тыс., руб.) 

1. Публикация материалов о возможности 

трудоустройства подростков в летний период 

(размещение информации в газете 

«Муниципальная Гражданка», на 

официальном сайте МО Гражданка и на 

официальной странице социальной сети 

«ВКонтакте») 

май 2021 г. -  

июль 2021 г. 

не менее 1 раза 

в месяц 

без 

финансировани

я 

2. Участие в организации и финансирование 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 

июнь 2021 г. -  

август 2021 г. 

1 мероприятие, 

30 человек, 

30 рабочих 

мест 

502,2 

 ИТОГО:   502,2 

 

 

 


