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18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан в возрасте от 18 
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        ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 



ПАСПОРТ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование 

Программы 
Ведомственная целевая программа «Организация трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих работу впервые на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Красненькая речка» на 2019 год. 
Основания для 

разработки 

Программы 

 Конституция РФ; 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 

"Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге"; 

 Устав ВМО Красненькая речка, Решения и другие нормативно-

правовые акты Муниципального Совета и местной Администрации ВМО 

Красненькая речка. 

 

Вопросы 

местного 

значения 

муниципального 

образования, на 

реализацию 

которых 

направлены 

мероприятия 

программы 

 Организация трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 

образование и ищущих работу впервые на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Красненькая речка. 

Заказчик Местная администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Красненькая речка. 
Основные цели 

и задачи 

Программы 

 Содействие занятости подростков в каникулярное время – создание 

временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних. 

 Повышение уровня социальной поддержки несовершеннолетних 

граждан. 

 Формирование целостной системы профессиональной ориентации для 

обеспечения процесса профессионального самоопределения 

несовершеннолетних граждан в соответствии с потребностями рынка 

труда. 

 



 

Срок 

реализации 

Программы 

 В течение 2019 года. 

Участники 

(исполнители) 

Программы 

Местная Администрация внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Красненькая 

речка; 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми по 

результатам проведения закупки товаров, работ, услуг на выполнение 

мероприятий программы заключены муниципальные контракты, 

договоры на выполнение работ, входящих в указанные мероприятиях; 
Жители муниципального округа. 

Источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование Программы осуществляется из средств местного 

бюджета ВМО Красненькая речка в соответствии с нормативами 

минимальной бюджетной обеспеченности на очередной финансовый год, 

а также возможные внебюджетные средства. 
Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

 Организация не менее 7 временных рабочих мест ежегодно для 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время и не менее одноного рабочего места 

ежегодно для граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

образование профессиональное образование и ищущих работу 

впервые на территории ВМО Красненькая речка; 
 Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних граждан; 
 Материальная поддержка несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет посредством их трудоустройства. 

Контроль за 

исполнением 

программы 

Глава местной администрации ВМО Красненькая речка, контрактный 

управляющий ВМО Красненькая речка. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение 

 
 Ведомственная целевая программа «Организация трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и 

ищущих работу впервые на территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Красненькая речка» на 2019 год разработана в 

соответствии с Конституцией РФ; Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; Законом Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 года № 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге"; Уставом ВМО Красненькая речка; Решениями и другими нормативно-

правовыми актами Муниципального Совета и местной Администрации ВМО Красненькая 

речка. 

 
 Настоящая программа определяет порядок исполнения вопроса местного значения 

«Организация трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 

среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые» условия его решения 

во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Красненькая речка.  
 

 Заказчиком Программы является Местная Администрация ВМО Красненькая 

речка.  
 

 Программа рассчитана на реализацию в течение 2019 года. 

 

 Программа разрабатывалась отделом социальной работы Местной Администрации 

ВМО Красненькая речка. 
 

Раздел 1 . Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программным методом 

 

 Трудоустройство молодых людей - это проблема не только самих подростков, а общества в 

целом. Недостаточный материальный уровень большей части населения изменил жизненную 

позицию подростков, многие подростки по тем или иным причинам стремятся подработать и это 

необходимо поощрять, так как занятость молодых людей в свободное от учебы время является 

профилактикой безнадзорности, наркомании, правонарушений. 

 В основном, несовершеннолетними востребовано временное трудоустройство на летний 

каникулярный период. Подростки не только заняты часть дня, что способствует профилактике 

асоциальных явлений в молодежной среде, особенно среди несовершеннолетних, но и получают 



первые, заработанные своим трудом деньги, улучшая, таким образом, свое материальное 

состояние. 

 В сложившихся экономических и правовых условиях, когда подрастающее поколение 

самостоятельно не может реализовать свое конституционное право на труд, необходим 

скоординированный комплекс мер по его государственной и муниципальной поддержке. В Санкт-

Петербурге сложилась система взаимодействия органов государственной власти и местного 

самоуправления по вопросам организации и финансирования временных рабочих мест для 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и в период 

летних школьных каникул. 

 Мероприятия по организации временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и в период летних школьных каникул 

позволят приобщить несовершеннолетних граждан к труду и предоставить им возможность 

трудового заработка. 

 Трудоустройство молодёжи, их социальная адаптация и подготовка к профессиональной 

трудовой деятельности являются одними из ключевых задач, решение которых позволит 

обеспечить реализацию прав молодых людей на труд, использовать их потенциал в развитии 

экономики города. 

 Необходимость использования комплексного подхода к решению поставленных задач в 

сфере организации и финансирования временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 

обуславливает решение проблемы программно-целевым методом. 

 

Раздел 2 . Цели и задачи программы 

 

 Целью Программы является содействие занятости подростков в каникулярное время - 

создание временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних. 

 Содействие занятости подростков в каникулярное время во внутригородском 

муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Красненькая речка 

включает в себя временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время на организованные временные рабочие места по выполнению работ, 

связанных с благоустройством территории муниципального образования, таких как: 

1)Уход за ограждениями газонов; 

2)Уборка спортивных и детских площадок; 
3)Озеленение территории; 

4)Прочие работы по благоустройству; 

 
 

Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Срок реализации программы  в течение 2019 года. 

 
Раздел 4. Перечень основных мероприятий Программы 

 

Перечень основных мероприятий Программы, объемов финансирования и исполнения 

представлен  в приложении № 1. 

 
Раздел 5. Механизм реализации Программы 

 

Основным условием успешного выполнения Программы является эффективное 

сотрудничество всех вовлеченных в ее реализацию сторон, а также ориентация всех 

мероприятий программы на достижение конкретных результатов. 



Управление реализацией программы в целом осуществляется Местной Администрацией 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Красненькая речка.  

 
Раздел  6. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Источниками финансирования программы являются Средства местного бюджета ВМО 

Красненькая речка. 
Общий объем финансирования Программы составляет 147 000 рублей. 

 

Раздел  7. Ожидаемые конечные результаты Программы 

 Организация не менее 7 временных рабочих мест ежегодно для трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и не 

менее одного рабочего места ежегодно для граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 

среднее образование профессиональное образование и ищущих работу впервые на 

территории ВМО Красненькая речка. 
2. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних граждан. 

3. Материальная поддержка несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

посредством их трудоустройства. 
 

 

Раздел  8. Система контроля за реализацией Программы 
 

 Контроль за реализацией Программы осуществляют Местная Администрация и 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Красненькая речка. 

 Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения 

запланированных значений целевых индикаторов и показателей результативности 

Программы в целом несет Местная Администрация ВМО Красненькая речка. 

 Местная Администрация несет ответственность за разработку и реализацию 

Программы в целом, осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы 

по реализации программных мероприятий, а также по целевому и эффективному 

расходованию бюджетных средств. 
 Отчет о реализации Программы, сводный отчет о выполнении Программы за весь 

период ее реализации и пояснительная записка к нему, оценка эффективности реализации 

Программы осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в 

целом после завершения ее реализации в соответствии  с Постановлением Местной 

Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Красненькая речка от «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ». 
 Одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий 

финансовый год Глава Местной Администрации ежегодно представляет в 

Муниципальный Совет ВМО Красненькая речка отчет о реализации в отчетном 

финансовом году муниципальной программы. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Приложение 1 Перечень мероприятий программы:  

 

2. Объем финансирования программы (тыс.руб.) 

ВСЕГО В том числе 

Местный бюджет Субсидии из бюджета Санкт-

Петербурга 

147,00 147,00 - 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ожидаемые конечные 

результаты: количество 

 

Участники 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Сумма 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Мероприятий Участников 

1. Участие в 

организации трудовой 

занятости и трудового 

воспитания 

несовершеннолетних 

1 7 Молодежь 

округа 

2-3 квартал 

2019 года 

115, 00 

2 Участие в 

организации трудовой 

занятости и трудового 

воспитания граждан 

от 18 до 20 лет  
имеющих среднее 

образование 

профессиональное 

образование и 

ищущих работу 

впервые на 

территории ВМО 

Красненькая речка. 

1 1 Жители округа 2-3 квартал 

2019 года 

17,00 

3 Закупка инвентаря 

для проведения работ 

в рамках реализации 

данной программы 

1 - - 2-3 квартал 

2019 года 
15,00 


