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2019 год
ПАСПОРТ

муниципальной программы
Наименование Программы Участие в организации и финансировании

временного трудоустройства
несовершеннолетних, в возрасте от 14 до
18 лет

Наименование структурного
подразделения — разработчика
Программы

Отдел по работе с населениемМА МО
Остров Декабристов

Основание для разработки
Программы

Настоящая программа разработана в
соответствии с Законом Российской
Федерации от 19.04.1991 (ред. от
22.12.2014 г)№ 1032—1 «О занятости
населения Российской Федерации», с
Законом Санкт-Петербурга от 19.04.2010
№155-54 «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге»,
Закона Санкт—Петербурга от 1.02.2006
№40-8 «Об основных направлениях
молодёжной политики», Постановлением
Правительства Российской Федерации от
14.07.1997 года № 875 «Об утверждении
Положения об организации
общественных работ», Постановления
Правительства от 14.09.2016 №790
«Порядок участия органов местного
самоуправления в организации
временного трудоустройства отдельных
категорий граждан», на основании
«Рекомендаций по участию
внутригородских муниципальных
образований Санкт—Петербурга в
организации и финансировании
общественных работ для граждан,
испытывающих трудности в поиске
работы‚ а также несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет»,
разработанных комитетом по работе с
исполнительными органами
государственной власти и
взаимодействию с органами местного
самоуправления, согласованные с
комитетом по труду и занятости
населения Санкт-Петербурга, Устава



Муниципального образования
муниципальный округ Остров
Декабристов.

Муниципальный заказчик
Программы

Муниципальный советМО Остров
Декабристов

Цели и задачи Программы - обеспечение правовых и социальных
гарантий в области труда и занятости
несовершеннолетних
- поддержание функционирования
системы общественных работ на
территории муниципального образования
— организация временных рабочих мест
для трудоустройства
несовершеннолетних;
— организация лагерей труда и отдыха
дневного пребывания.

Срок реализации Программы 2020 год
Исполнители Программы МАМО Остров Декабристов, отдел по

работе с населением
Объемы и источники
финансирования
Программы

бюджет муниципального образования
МО Остров Декабристов на 2020 год
234 400 рублей

Ожидаемые результаты
реализации Программы

программные мероприятия являются
эффективным профилактическим и
воспитательным средством борьбы с
детской безнадзорностыо и
преступностью, предотвращением
экстремизма подростковой среды,
источником удовлетворения
материальных и духовных потребностей
подростка, способом получения
информации в сфере трудовых
отношений
Мероприятиями программы планируется
охватить 10 человек

10. Показатели эффективности
реализации программы

КОЛИЧЭСТВО НЗСОВЭРШСННОЛВТНИХ‚
ПРИНЯВШШ участие В программе

11. Контроль за исполнением
Программы

Глава МА МО Остров Декабристов

12. Содержание проблемы обоснование необходимости её решения
программно-целевым методом



12.1. Программа разработана на основании исходных данных о поставленной проблеме,
т.е. возможность несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время (летний период) самостоятельно заработать на свои потребности и тем самым
оказать финансовую помощь своей семье.
Анализ проведенных мероприятий программы в предыдущие годы и опираясь на данные
Центра занятости населения показал, что несовершеннолетние заинтересованы в
трудоустройстве в летний период.

Трудоустройство молодёжи, их социальная адаптация и подготовка к
профессиональной трудовой деятельности являются одним из ключевых задач, решение
которых позволит обеспечить реализацию прав молодых людей на труд, использовать их
потенциал в развитии экономики города.

Обеспечение занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
позволяет приобщить учащихся и молодых специшшстов к труду, получить
профессиональные навьши и приобрести опыт межли=шостного взаимодействия в
трудовом коллективе.

Консолидация уситшй Санкт-Петербургского Государственного учреждения
«Центр занятости населения Василеостровского района» МО Остров Декабристов,
развитие кадрового потенциала, преемственности и наставничества позволят сделать
конкретные шаги на пути трудового профессионального становления молодых граждан.
Реализация программы должна содействовать обеспечению прав человека на свободный
выбор рода деятельности, в том числе видов работ с разньпи режимом труда на
предприятиях и в организациях различных форм собственности на территории нашего
города.
12.2. Муниципальная программа «Участие в организации и финансировании временного
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы
время на 2020 год» (далее Программа) разработана местной администрацией
внутригородского муниципыьного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов в соответствии с вьппеперечисленныминормативными документами.
12.3. Программа имеет муниципальньпй статус.
12.4. Мероприятия Программы разработаны с учетом опыта достижения прошлого,
учитывает современные проблемы и тенденции развития нашего общества.
13.Механизм реализации программы
13.1. Муниципальньпизаказчик Программы является муниципальный совет МО Остров
декабристов.
13.2. Основным разработчиком Программы является местная администрация МО Остров
Декабристов.
13.3. Основными исполнителями Программы является местная администрация МО Остров
Декабристов.
13.4. Муниципальный заказчик:
13.4.1. Контролирует целенаправленное и эффективное использование бюджетных
средств и выполнение намеченных мероприятий.
13.4.2. Согласовывает отчёт об исполнении мероприятий.
13.4. Исполнитель Программы:
13.4.1. Разрабатывает план работы и смету расходов по вьшолнению мероприятий
Программы на 2020 год.
13.42. Осуществляет организацию и проведение мероприятий Программы в полном
объёме.
1343. Программа реализуется на основе заключения муниципального контракта с
испольштелемпрограммного мероприятия.
14. Ожидаемые результаты реализации программы
14.1. В результате программы ожидается:



14.1.2. Временное трудоустройство не менее 10 несовершеннолетних на период школьных
каникул.

15. Оценка эффективности реализации программы
Контроль качества проведенных мероприятий и оценка результатов работы

ИСПОЛНИТЕЛЯмероприятия С ПРСДОСТЭБЛСНИЗМрекомендаций ОСУЩССТВЛЯСТСЯ ОТДСЛОМ ПО
работе С населением местной ЗДМИНИСТРЭЦИИ, ВЬШОЛНЯВШИМОРГЭНИЗЗЦЩО УКЭЗВННЬТХ
мероприятий. Критерием эффективности реализации программы является достижение
КЗЧССТВЁННЬЁХ показателей ПРОГраММЬТ, & также ОТСУТСТВИЕ ОТРИЦЗТСЛЬНЬТХОТЗЫВОВВ адрес
организаторов временного трудоустройства.
16. Перечень основных мероприятий Программы.
№ Наименование Ожидаемые конечные Срок Необходимый
п/п мероприятия результаты исполнения Объём

Ед. изм. Кол - во финансирования
(тыс.руб.)

1. Временное Человек _ 10 10.06 _ 1008 234,4
трудоустройства жителей МО

несовершеннолетних от 14 Остров
до 18 лет в период Декабристов
ШКОЛЬНЪТХ каникул

Итого: 10 234,4


