
 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

13.11.2020 № 194-п____ 

 Санкт-Петербург  

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Временное трудоустройство 

несовершеннолетних в свободное от 

учебы время»  на 2021 год 

 

 

Во исполнение абз. 1 ч.1 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, пп. 30 п.1 ст. 10 Закона 

Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 (ред. от 23.07.2020) «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», в соответствии с ч.2 ст. 8 Положения о Бюджетном 

процессе в Муниципальном образовании Муниципальный округ Гражданка, утвержденного 

решением Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка от 29.10.2014 № 28 (в редакции от 14.05.2020 №7), Порядком принятия решений об 

утверждении муниципальных программ Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Местной 

администрации Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 11.09.2014 

№ 183-п «О муниципальных программах МО Гражданка» (в редакции от 12.11.2018 № 222-п),  

п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить муниципальную программу Местной администрации Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка «Временное трудоустройство 

несовершеннолетних в свободное от учебы время» на 2021 год согласно Приложению к 

настоящему постановлению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка www.grajdanka.ru. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
 
 
Глава Местной администрации        И.М.Ласкателева 



 

 

Приложение  

к постановлению  

Местной администрации  

Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка  

от 13.11.2020 № 194-п 
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Характеристика муниципальной программы 
 

1.Наименование 

муниципальной 

программы 

«Временное трудоустройство несовершеннолетних в свободное от учебы 

время»» (далее - программа) 

1.1.Вопрос местного 

значения, в целях 

реализации которого 

разработана 

муниципальная программа 

ппт.30 пт.1 статьи 10 главы 3 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»: Участие в 

организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ; 

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 

2. Основание для 

разработки 

муниципальной 

программы 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

 Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;  

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

населения в Российской Федерации»;  

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.09.2016 № 790 

«Об утверждении порядка участия органов местного самоуправления  

в организации временного трудоустройства отдельных категорий граждан»; 

 Устав Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка. 

3. Муниципальный 

Заказчик программы 

муниципальной 

программы 

Местная администрация Муниципального образования муниципальный 

округ Гражданка (далее – Администрация МО Гражданка). 

4. Основная цель 

муниципальной 

программы 

Профилактика безнадзорности и правонарушений в молодежной среде за 

счет привлечения несовершеннолетних граждан к организованным формам 

трудовой занятости. 

5. Основные задачи 

муниципальной 

программы 

Предоставление несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет 

возможности временного трудоустройства в свободное от учебы время с 

целью приобретения трудовых навыков; 

Материальная поддержка несовершеннолетних граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

Адаптация молодежи к условиям функционирования рынка труда. 

6. Исполнители 

основных мероприятий 

муниципальной 

программы 

Администрация МО Гражданка;  

подрядные организации. 

7. Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

Сроки: 01.01.2021 года – 31.12.2021 года 

Этапы не предусмотрены. 

8. Ожидаемые 

результаты 

муниципальной 

программы  

Удовлетворение потребностей несовершеннолетних граждан в возрасте 

14 до 18 лет в работе и заработке в свободное от учебы время, 

приобретении трудового опыта и навыков.  

Трудоустройство несовершеннолетних жителей МО Гражданка с 14 до 18 

лет в свободное от учебы время. 

9. Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Объем финансирования на 2021 год – 502,2 тыс. рублей. 

Источник финансирования - средства местного бюджета МО Гражданка. 

10. Критерии оценки 

эффективности 

муниципальной 

программы 

Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

трудоустроенных в свободное от учебы время – 30 человек. 

 

 



 

 

Организация управления, механизм реализации и контроля над реализацией 

программы 

 

Организацию управления реализации программы осуществляет Администрация МО 

Гражданка, в лице ответственного исполнителя программы, назначенного актом главы 

Администрации МО Гражданка.  

Механизм реализации программы осуществляется в соответствии с перечнем основных 

мероприятий программы (Таблица 1) путём: 

- взаимодействия Администрации МО Гражданка с Центром занятости населения 

Калининского района, с жителями МО Гражданка  

- заключение муниципального контракта; 

- координации действий исполнителей программы.  

Контроль  реализации  программы осуществляет  глава Администрации   МО  Гражданка  

или заместитель главы Администрации в пределах своих полномочий. 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 Таблица 1. 

№ 

п/п 
Наименование основных мероприятий 

Срок 

исполнения 

Сумма 

ассигнований 

(тыс.руб.) 

1. Информирование подростков о возможности трудоустройства 

на летний период (размещение информации в 

государственных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях на территории МО Гражданка, в газете 

«Муниципальная Гражданка», на официальном сайте МО 

Гражданка и на официальной странице социальной сети 

«ВКонтакте»). 

январь 2021 г. -  

июль 2021 г. 

без 

финансировани

я 

2. Организация процесса заключения договора о взаимодействии 

с Центром занятости Калининского района Санкт-Петербурга. 

февраль 

2021 г. 

без 

финансировани

я 

3. Осуществление контроля за ходом исполнения 

муниципального контракта «Временное трудоустройство 

несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время». 

июнь-август  

2021 г. 
502,2 

 ИТОГО:  502,2 

 

 

Финансово-экономическое обоснование финансирования мероприятий программы 

 

Расходы бюджета на финансирование мероприятий программы запланированы на основании 

сметного расчета компенсации затрат по заработной плате трудоустроенным несовершеннолетним и 

стоимости услуг по компенсации прочих расходов, определённых путём исследования рынка цен 

данных услуг (таблица 2). 

 

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

                                                                                                                                Таблица 2. 

№ п/п Наименование затрат 

Кол-во 

трудоустрое

нных 

несовершен

нолетних, 

чел. 

Расходы на 

организацию 

одного рабочего 

места в месяц, 

тыс. руб. 

Сумма, 

тыс. руб. 

1. Расчет размера компенсации основных затрат на 

одно рабочее место (п.1=п.1.1+п.1.2+п.1.3) 

30 13,5 405,00 

1.1. Размер компенсации затрат по заработной плате на 

одно рабочее место с учетом минимальной 

заработной платы в СПб 

30 9,5 285,00 



 

 

 

1.2. Расчетный размер компенсации затрат на выплаты 

компенсации за неиспользованный отпуск на одно 

рабочее место(п.1.1*2,58/29,3) 

30 0,84 25,20 

1.3. Компенсация затрат на страховые взносы в 

государственные внебюджетные фонды 

((п.1.1.+п.1.2.)*30,5%) 

30 3,16 94,90 

2. Расчетный размер компенсации прочих расходов 

на одно рабочее место за 1 месяц (транспортные 

расходы по доставке несовершеннолетних граждан 

к месту проведения работ и обратно, оплата труда 

привлеченным специалистам по гражданско-

правовым договорам, затраты на приобретение 

мелкого инвентаря, спецодежды, атрибутики, 

прочие расходы (канцелярские расходы, 

медикаменты, услуги связи). 

30 3,24 97,20 

 Расчет общей суммы компенсации затрат 

(п.1+п.2) 

30 16,74 502,20 

 

 

 
 

Ответственный исполнитель муниципальной программы 

главный специалист организационного  

отдела Местной администрации       Н.В.Михайлова 

 


