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Приложение №6к Постановлению № 40 

Местной администрации 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга  

п. Петро-Славянка 

от 10 ноября 2021 г. 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Участие в организации и финансировании временного трудоустройства 

несовершеннолетних 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 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

посёлка Петро-Славянка в 2022 году 

 

ПАСПОРТ 

Наименован

ие Программы 

Участие в организации и финансировании временного 

трудоустройства несовершеннолетних 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 территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка в 2022 году. 

 

Основание 

разработки 

Программы 

(наименование, 

номер и дата 

соответствующего 

нормативного 

акта) 

Трудовой кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Закон Российской 

Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации», «Положение об организации общественных 

работ», утвержденное Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.07.1997 № 875, Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 

№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге», Региональное соглашение о минимальной заработной 

плате в Санкт-Петербурге на 2018 г. (Заключено в г. Санкт-Петербурге 

20.09.2017 № 323/17-С), Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Петро-Славянка 

Заказчик Местная администрация внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка 

Ответственн

ые разработчики 

Программы 

Местная администрация Муниципального образования посёлка 

Петро-Славянка 

Цели и 

задачи 

Программы 

- помощь гражданам на этапе становления трудовой 

деятельности; 

- организация и проведение временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан 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 из числа 

выпускников образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования, ищущих работу впервые; 

- профилактика безнадзорности и правонарушений в молодежной 

сфере за счет привлечения несовершеннолетних граждан к 

организованным формам трудовой занятости; 



2 
 

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным 

методом 

Данная муниципальная программа ориентирована на обеспечение временной занятости 

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

испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан от 18 до 20 лет из числа 

выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования, ищущих работу впервые., проживающих на территории Муниципального 

образования поселок Петро-Славянка. Она помогает несовершеннолетним на этапе 

становления трудовой деятельности, снижает количество совершенных правонарушений и 

преступлений несовершеннолетними, организует занятость несовершеннолетних в период 

каникул и в свободное от учебы время, обеспечивает временную занятость 

несовершеннолетних граждан, оказывает материальную поддержку, помогает 

адаптироваться молодежи к условиям функционирования рынка труда. 

 

                                II. Цели и задачи Программы 

Муниципальная программа ориентирована на трудоустройство несовершеннолетних 

граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, проживающих на территории 

Муниципального образования посёлка Петро-Славянка.  

Основными целями и задачами Программы являются: 

- помощь несовершеннолетним гражданам на этапе становления трудовой 

деятельности; 

- организация и проведение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; 

- обеспечение временной занятостью несовершеннолетних 

граждан и оказание материальной поддержки; 

- адаптация молодежи к условиям функционирования рынка 

труда. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время, проживающих на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

посёлка Петро-Славянка 

Сроки и 

этапы реализации 

Программы 

Программа реализуется в 2022 году 

Перечень 

основных 

мероприятий 

Программы 

Временное трудоустройство несовершеннолетних 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 из числа выпускников образовательных учреждений начального 

и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые. 

Объемы и 

источники 

финансирования  

Бюджет Муниципального образования посёлка Петро-Славянка 

на 2022 год, общие затраты на реализацию программы составляют  

100 000 рублей (сто тысяч рублей ) 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время  

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 

безработных граждан от 18 до 20 лет из числа выпускников 

образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования, ищущих работу впервые – 2 (два) 

человека 

Система 

организации 

контроля за 

реализацией 

Программы 

Контроль за реализацией программы осуществляется  Главой 

Местной администрации Муниципального образования Санкт-

Петербурга посёлка Петро-Славянка 
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- помощь в трудоустройстве граждан испытывающих трудности в поиске работы, 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу 

впервые; 

- профилактика безнадзорности и правонарушений в молодежной сфере за счет 

привлечения несовершеннолетних граждан к организованным формам трудовой занятости; 

- обеспечение временной занятостью граждан и оказание материальной поддержки. 

- адаптация молодежи к условиям функционирования рынка труда. 

 

III. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Программа реализуется в течение 2022 года. 

 

IV. Перечень основных мероприятий Программы  

  

№

 

п/

п 

Перечень 

мероприятий 

Источник 

финансирова

ния 

Объем 

финансирова

ния – всего, 

тыс. руб. 

Коды 

бюджетной 

классифика

ции 

Срок 

исполнен

ия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь 

1

. 

Временное 

трудоустройство 

несовершенноле

тних от 14 до 18 

лет в свободное 

от учебы время  

Бюджет МА 

ВМО СПб 

посёлка 

Петро-

Славянка  на 

2022 год 

 

100,0 895/0401/ 

21908 

00041/244 

1-4 кв. МА ВМО 

СПб 

посёлка 

Петро-

Славянка 

 

V. Механизм реализации Программы 

Программа реализуется путем заключения муниципальных контрактов в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 

проведения мероприятий программы. 

 

VI. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансовое обеспечение, необходимое для реализации мероприятий Программы 

составит 100 000 рублей (сто тысяч рублей 00 копеек) за счет средств местного бюджета 

Муниципального образования посёлка Петро-Славянка  на 2022 год.  

                   Экономическое обоснование расходования бюджетных средств 

 

Период трудоустройства с 01января по 31 декабря 2022 

года 

несовершеннолетних 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 

из числа выпускников образовательных 

учреждений начального и среднего 

профессионального образования, ищущих работу 

впервые 

4 

 

Затраты на оплату труда с учетом 

страховых взносов, компенсации за 

100 000 
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неиспользованный отпуск и накладных расходов 

(в тыс. руб.) 

ИТОГО: 100 000,00 

СМЕТА РАСХОДОВ 

№

 п/п 
Наименование затрат 

Стоимость одного 

рабочего места 

Общая сумма, 

руб. 

4 раб. мест 

1 

Компенсация затрат по заработной 

плате несовершеннолетних при периоде 

участия во временном трудоустройстве 

(9445 руб. * 1 раб. место * 1 месяц) 

12 500 50 000 

2 

Компенсация затрат на выплаты 

компенсации за неиспользованный отпуск 

(п.1 * 2 / 29,3) 

853,24 3 412,96 

3 

Компенсация затрат на страховые 

взносы в государственные  внебюджетные 

фонды ((п.1 + п.2) * 30,2%) 

4 032,68 16130,72 

4 

Компенсация прочих расходов:  

оплата труда, привлеченным по 

гражданско-правовым договорам 

работникам, приобретение спецодежды, 

аптечки, инвентаря, канцелярских товаров. 

7 614,08 30 456,32 

5 Итого 25000 100 000,00 

 

Расходы на временное трудоустройство одного несовершеннолетнего от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время и безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, 

ищущих работу впервые, составляют 25000,00 (Двадцать пять тысяч  рублей) в месяц. 

 

VII. Ожидаемые конечные результаты Программы 

 

Число несовершеннолетних 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 из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования, ищущих работу впервые -4(четыре) человека. 

 

VIII. Система контроля за реализацией Программы 

 

Контроль за реализацией программы осуществляется  Глава Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка.   

 

IX. Оценка эффективности реализации программы 

 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с 

Постановлением Главы Местной администрации от 31.08.2016 г. № 24/4-П «Об утверждении 

порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

посёлка Петро-Славянка». 

 

 

 


