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ПРОЕКТ 

 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 СВЕТЛАНОВСКОЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 
                                                      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 00.00.0000 года № 0 

 

«Об утверждении ведомственной целевой программы, 

мероприятий, направленных на решение вопроса 

местного значения «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 и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и Положением о 

бюджетном процессе внутригородского муниципального образования муниципальный 

округ Светлановское 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить ведомственную целевую программу, мероприятий, направленных на 

решение вопроса местного значения «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 и на плановый 

период 2023 и 2024 годов согласно Приложения 1 к настоящему постановлению. 

 

2. Формирование и размещение муниципального заказа осуществлять в 

соответствии с утвержденной ведомственной целевой программой. 

 

3. Назначить ответственным за исполнение ведомственной целевой программы 

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения «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 
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2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов руководителя организационно-

распорядительного отдела Д.Д. Седова. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и в течении 

10 дней подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования 

муниципальный округ Светлановское. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 

отдела муниципального заказа – контрактного управляющего Крепову Е.Ю. 

 

 

 

Глава Администрации                                                           С.С. Кузьмин 

 

 

 

 

 

 

 

 

С распоряжением ознакомлены: 

 

________________  _________________ Крепова Е.Ю. 

 

 

________________  _________________ Седов Д.Д. 
         (дата)                                     (подпись) 
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Приложение 1 

к Постановлению Администрации 

МО Светлановское  

от 00.00.0000 года № 0 
 

 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения  

«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 и на плановый период 2023 и 2024 годов 
 

 

1. Заказчик программы: Местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское. 
 

2. Ответственный исполнитель программы: Организационно-распорядительный 

отдел Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Светлановское. 

 

3. Цели программы: Профилактика безнадзорности и правонарушений в 

молодежной среде за счет привлечения несовершеннолетних граждан к организованным 

формам трудовой занятости, повышение социального статуса социально уязвимых 

граждан и сохранение их мотивации к труду. 

 

4. Характеристика проблемы, задачи программы: 

Временная занятость несовершеннолетних граждан - общедоступная трудовая 

деятельность, имеющая социально полезную направленность и организуемая для 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Согласно Трудовому Кодексу РФ прием на работу 

подростков допускается с 16 лет. Трудовой договор может быть заключен и с 

подростком, достигшим 14 лет, при соблюдении следующих условий: 

- работа для подростка должна относиться к категории легкого труда, не 

причиняющего вреда здоровью; 

- работа выполняется в свободное от учебы время или в период летних каникул; 

- согласие одного из родителей или лица, его заменяющего, на труд подросток.  

Продолжительность рабочего времени для работников в возрасте до 16 лет 

составляет не более 24 часов в неделю; для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не 

более 35 часов в неделю. 

 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время является одной из активных 

программ содействия занятости населения. Временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время 

носит социально-значимый характер, помогает снизить уровень преступности среди 
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несовершеннолетних, приобщить их к труду, получить первые профессиональные 

навыки еще со школьной скамьи, поддержать материально. 

Приоритетным правом при трудоустройстве на временные работы пользуются 

несовершеннолетние граждане: 

- состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, отделении 

полиции, на внутришкольных учетах, освобожденные из воспитательно-трудовых 

колоний и закончившие специальные учебно-воспитательные учреждения; 

- инвалиды, имеющие в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации рекомендации к труду;  

-  из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- из семей безработных граждан, многодетных семей, семей беженцев и 

вынужденных переселенцев; 

- в отношении которых проводится индивидуально-профилактическая работа 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Задачи: 

✓ Предоставление несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет 

возможности временного трудоустройства в свободное от учебы время с целью 

приобретения трудовых навыков, профилактики безнадзорности и правонарушений; 

✓ Материальная поддержка несовершеннолетних граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

✓ Адаптация молодежи к условиям функционирования рынка труда 

 

5. Целевая группа: Несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет. 

 

6. Срок реализации программы: 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

 

7. Ожидаемые результаты реализации программы: 

✓ Удовлетворение потребностей несовершеннолетних граждан в возрасте 14 

до 18 лет в работе и заработке в свободное от учебы время;  

✓ Приобретение опыта и навыков работы. 

 

8. Целевые показатели (индикаторы) программы: 
 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя Целевой индикатор 

единиц

а 

измере

ния 

количество 

2022 

год 

Плановый период 

2023 год 2024 год 

1 Количество созданных временных 

рабочих мест 

ед. 30 30 30 

2 Количество трудоустроенных 

несовершеннолетних граждан 

чел. 30 30 30 

3 Сумма средств, израсходованных 

на реализацию программы, в 

расчете на 1 жителя 

муниципального образования 

тыс. 

руб. 

0,006 0,007 0,007 

 



 

5 

 

9. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые результаты их 

реализации: 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Срок 

исполнения 

мероприяти

я 

Единица 

измерен

ия 

Количест

во 

 

На 2022 год 

1 Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время, в 

том числе: 

Без 

финансирова

ния 

x x 1-2 кв. 2022г. 

1.1 Информирование 

подростков о возможности 

трудоустройства на летний 

период (объявление в ГОУ 

СОШ, газете, официальном 

сайте МО) 

Без 

финансирова

ния 

x x 1-2 кв. 2022г. 

1.2 Прием заявлений от 

подростков, желающих 

трудоустроиться в летний 

период  и формирование 

группы 

Без 

финансирова

ния 

x x 1-2 кв. 2022г. 

1.3 Подготовка документации 

по трудоустройству 

Без 

финансирова

ния 

x x 2 кв. 2022г. 

2 Финансирование 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 

596,8 чел./мес. 30/2 1-4 кв. 2022г. 

3 ИТОГО 596,8 x x x 

Плановый период: 

На первый год планового периода 2023 год 

1 Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время, в 

том числе: 

Без 

финансирова

ния 

x x 1-2 кв. 2023г. 

1.1 Информирование 

подростков о возможности 

трудоустройства на летний 

Без 

финансирова

ния 

x x 1-2 кв. 2023г. 
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период (объявление в ГОУ 

СОШ, газете, официальном 

сайте МО) 

1.2 Прием заявлений от 

подростков, желающих 

трудоустроиться в летний 

период  и формирование 

группы 

Без 

финансирова

ния 

x x 1-2 кв. 2023г. 

1.3 Подготовка документации 

по трудоустройству 

Без 

финансирова

ния 

x x 2 кв. 2023г. 

2 Финансирование 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 

621,3 чел./мес. 30/2 1-4 кв. 2023г. 

3 ИТОГО 621,3 x x x 

На второй год планового периода 2024 год 

1 Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время, в 

том числе: 

Без 

финансирова

ния 

x x 1-2 кв. 2024г. 

1.1 Информирование 

подростков о возможности 

трудоустройства на летний 

период (объявление в ГОУ 

СОШ, газете, официальном 

сайте МО) 

Без 

финансирова

ния 

x x 1-2 кв. 2024г. 

1.2 Прием заявлений от 

подростков, желающих 

трудоустроиться в летний 

период  и формирование 

группы 

Без 

финансирова

ния 

x x 1-2 кв. 2024г. 

1.3 Подготовка документации 

по трудоустройству 

Без 

финансирова

ния 

x x 2 кв. 2024г. 

2 Финансирование 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 

646,7 чел./мес. 30/2 1-4 кв. 2024г. 

3 ИТОГО 646,7 x x x 
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9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: определен в Приложении 1 

к настоящей ведомственной целевой программе, а также: 

 

10. Объем финансирования программы: 
(тыс. руб.) 

Всего В том числе: 

2022 год Плановый период 

2023 год 2024 год 

1 864,8 596,8 621,3 646,7 

 

11. Источник финансирования программы: бюджет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

 

12. Обоснование потребностей в необходимости реализации программы: 

✓ Закон Российской Федерации от 19.04.1991г № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации»; 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

✓ Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 420-79 (пп. 30 п. 1 статьи 10); 

✓ Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Светлановское. 

 

13. Механизм реализации программы: 

Управление реализации программы и контроль за ходом ее выполнения. 

Распределение сфер ответственности. Организация эффективного выполнения 

программных мероприятий. Контроль достижения ожидаемых конечных результатов. 

Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с физическими и 

юридическими лицами в соответствии с положениями федерального закона № 44-ФЗ и 

другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с 

размещением муниципальных заказов. 

 

14. Социальные и экономические последствия реализации программы:   

✓ Оказание социальной поддержки особо нуждающимся в ней жителям 

муниципального образования; 

✓ Создание временных рабочих мест для проведения общественных работ; 

✓ Трудоустройство на общественные работы лиц, испытывающих затруднение в 

поисках работы; 

✓ Повышение доходов малоимущих жителей муниципального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

Приложение 1 

к ведомственной целевой программе 

 

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ 

на реализацию ведомственной целевой программы  

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения  

«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 и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия/статей 

затрат 

Единица 

измерения 

Кол-

во 

Сумма, тыс. руб. 

2022 год Плановый период 

2023 год 

(Кф-

1,041) 

2024 год 

(Кф-

1,041) 

Трудоустройство несовершеннолетних 

1 Компенсация затрат по 

заработной плате 

несовершеннолетних при 

периоде участия во 

временном 

трудоустройстве 

(19650/2=9825*30) 

чел./мес. 30/2 294,8 306,9 319,4 

2 Компенсация затрат на 

выплаты компенсации за 

неиспользованный 

отпуск 

несовершеннолетними 

(9825/29,3*2,33=781,3) 

чел./мес. 30/2 23,5 24,5 25,5 

3 Компенсация затрат на 

страховые взносы в 

государственные 

внебюджетные фонды 

(30,2% п. 1 и 2) 

чел./мес. 30/2 96,2 100,1 104,2 

4 Компенсация прочих 

расходов (заработная 

плата с начислениями 

привлеченных 

специалистов по 

гражданско-правовым 

договорам (бригадир, 

бухгалтер, кадровик, 

специалист по охране 

труда), затраты на 

чел./мес. 30/2 182,3 189,8 197,6 
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приобретение 

хозяйственных товаров, 

мелкого инвентаря, 

спецодежды, 

канцелярских товаров, 

аптечки и т.п.) 

5 ИТОГО x x 596,8 621,3 646,7 
 


